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ПРЕДИСЛОВИЕ 
2014 год Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 

2013 года № 375 был провозглашен в России Годом культуры, а решением 
Совета Глав Государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств в Минске 25 октября 2013 года – Годом туризма в СНГ. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уве-
ренности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 
России по пути демократических преобразований. 

Актуальность материалов по тематике «Ценностные трансформации 
современной молодежи», представленных в настоящем сборнике, опреде-
лена задачами, которые ставятся по воспитанию молодежи в духе общих 
гуманистических ценностей народов государств – участников СНГ, толе-
рантности, дружбы и добрососедства, культуры, мира, межнационального 
и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории 
и традициям других народов. 

Государства СНГ возлагают высокие надежды на молодое поколе-
ние; страны нуждаются в молодых специалистах. Студенческая молодежь 
с ее энергией и интеллектуальным потенциалом – это социальный и стра-
тегический ресурс, важнейший фактор национального развития стран. 

Важнейшим условием строительства благополучного, гордого, обла-
дающего развитой экономикой и высокой культурой государства является 
патриотизм, формирование которого зависит от правильной, взвешенной 
государственной молодежной политики, направленной на формирование у 
подрастающего поколения истинной любви к своему Отечеству. 

Научный интерес студенческой молодежи к актуальным проблемам 
современного мира, гуманитарной сферы самым непосредственным обра-
зом связан с такими вопросами, как социальная защита студенчества, цен-
ностный мир студентов, здоровье и здоровый образ жизни, социальное 
развитие, социализация и адаптация молодых людей и т.д. 

Именно эти проблемы находят свое отражение в научных разработ-
ках и исследованиях, которые активно проводятся молодыми учеными, 
специалистами, студентами высших учебных заведений, охватывающих 
все аспекты жизни студенческой и учащейся молодежи, освещающих все 
ее проблемные компоненты и составляющие. 

В сборнике отражены вопросы молодежной политики России и стран 
СНГ в меняющихся, трансформирующихся условиях, представлены ос-
новные направления и результаты социологических исследований по мо-
лодежной тематике, сформированы теоретико-методологические основы 
социологического анализа актуальных проблем студенческой молодежи. 

Издание Сборника в двух частях приурочено к VII Международному 
экономическому форуму государств – участников СНГ (13 марта 2015 г,  
г. Москва) как отражение некоторых итогов деятельности университетско-
го сообщества в гуманитарной сфере, подготовке и воспитании молодых 
специалистов для высокотехнологических отраслей экономик стран СНГ.  
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ентаций центрально-азиатской молодежи. В анализе данной проблемы 
использован концепт Толкота Парсонса «генерализация ценностей». Цен-
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щих нормативных стандартов путем включения разнообразных новых 
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Ценности жизни и ценностные ориентации привлекают в последние 

годы все большее внимание социологов. За последнее двадцатилетие 
структура духовной жизни людей постепенно менялась. Она усложнялась, 
диверсифицировалась, приобретала новые структурные элементы. Система 
культуры начала играть все более важную роль в процессах социокультур-
ной дифференциации общества, с одной стороны вводя альтернативные 
социально-статусные позиции, усложняя социальную жизнь, придавая ей 
«мозаичность», способствуя инаковости, непохожести индивидов и групп. 

С другой стороны система культуры способствует социокультурной 
интеграции индивидов на основе общности взглядов, интересов, увлече-
ний, образуя различные типы субкультур, распространяющих те или иные 
стили жизни и характерные для них ценности.  

Перемены в мироотношении людей, глубинные и массовые, изменя-
ют облик экономической, политической и социальной жизни: трансформи-
руются политические и экономические цели, религиозные нормы и семей-
ные ценности, а эти изменения, в свою очередь, влияют на темпы эконо-
мического роста, на стратегические установки политических партий и на 
перспективы для демократических институтов. 

В данной статье рассмотрен процесс изменения социальных ценно-
стей через концепт генерализации.  

Ценности представляют собой убеждения человека в значимости 
(или важности) лично для него некоторого объекта или явления. 

Ценность, таким образом, – это синоним неравнодушия человека к 
тому или иному аспекту действительности. Она обычно осознается и пе-
реживается в двух случаях: либо в ситуации, когда необходимый для со-
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хранения и развития индивида объект отсутствует, либо в ситуации, когда 
человек обладает тем, что необходимо, но это обладание не воспринимает-
ся как стабильное, раз и навсегда данное [1]. 

Ценности человека не идентичны его поступкам, но при определен-
ных условиях они могут стать одним из побудителей его практических 
действий, направленных на воплощение этих ценностей в жизнь. Правда, 
это лишь одна из их функций, не менее важно воздействие ценностей ин-
дивида на его вербальные действия, а через них – и на вербальные и прак-
тические действия других людей. 

Базовые ценности – это те конечные, целевые ценности человека, на 
основе которых формируется все множество инструментальных (опера-
тивных, текущих) ценностей, направляющих его жизнедеятельность. 

Приверженность ценностям, как правило, предполагает необходи-
мость совершать конкретные действия по их реализации. Особенно если 
ценностная система имеет «активистский» характер, что в большинстве 
случаев присуще современным обществам, то это предполагает реалисти-
ческое признание вполне определенных условий для коллективного дейст-
вия.  

Так, ценностные системы включают в себя категорию обязательств 
перед «ценностно обоснованными объединениями», солидарность в рам-
ках легитимных коллективных взаимодействий и предприятий [2].  

Какие объединения являются ценностно обоснованными, это по-
разному решается в конкретных обществах. Редко бывает возможно обес-
печить легитимность ассоциации, связывая легитимизацию с вполне кон-
кретными действиями, поскольку субъекты действия, чтобы иметь воз-
можность реализовать свои ценности в меняющихся обстоятельствах, 
должны обладать достаточной свободой принятия решений. Одним из 
факторов, обусловливающих такую свободу, является высокий уровень ге-
нерализации ценностей, на основе которых осуществляется легитимизация 
объединения. Например, запрет на эксплуатацию человека человеком в 
экономических взаимодействиях весьма отличается от конкретного запре-
щения ссужения денег под проценты. Генерализация ценностных систем 
до такой степени, когда они становятся способными эффективно управлять 
социальным действием без опоры на подробно расписанные запрещения, 
является одним из центральных факторов в процессе модернизации. 

После распада Советского Союза и образования независимых госу-
дарств основными провозглашаемыми идеями были: возрождение в рамках 
независимого государства коренных национальных особенностей, в том 
числе национальных традиций и обычаев; развитие государственного язы-
ка; стремление к межнациональному согласию; развитие института обра-
зования как основного канала социальной мобильности [3].  

Одно из качеств, которое современная молодежь унаследовала от ро-
дителей, это – межэтническая толерантность – терпимость к культуре дру-
гих народов. В период Советского Союза у населения складывалась двой-
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ственная идентичность. С одной стороны люди осознавали свою этниче-
скую принадлежность: русские, казахи, киргизы, таджики и др., с другой 
стороны они определяли себя как советские граждане, что способствовало 
межэтнической толерантности. Поколение современной молодежи не 
только унаследовало это качество, но и развило его. Для большинства мо-
лодых людей свойственна не только межэтническая толерантность, но и 
межкультурная, они более терпимы к тем, кто выглядит, говорит и думает 
не как они. Это объясняется понятием «генерализация ценностей».  

Ценностная генерализация – это механизм формирования общих 
нормативных стандартов путем включения разнообразных новых единиц и 
гарантии их поддержки и легитимности [4].  

Это один из четырех главных процессов структурного изменения, 
которые, взаимодействуя друг с другом, составляют «прогрессивную» эво-
люцию к более высоким системным уровням. Помимо генерализации цен-
ностей в их число входят повышение адаптивной способности, включение 
и дифференциация. 

Дифференциация представляет собой деление единицы или структу-
ры в какой-либо социальной системе на две или более единицы или струк-
туры, различающиеся по своим характеристикам и функциональной зна-
чимости для системы.  

Повышение адаптивной способности представляет собой процесс, в 
результате которого социальные единицы обретают больший выбор ресур-
сов, высвобождаясь в своем функционировании от некоторых ограниче-
ний, присущих их предшественникам.  

Система, углубляющая внутреннюю дифференциацию и повышаю-
щая свои адаптивные способности, тем самым усложняется и обязательно 
сталкивается с проблемами интеграции. Обычно решить эти проблемы 
можно только путем включения новых единиц, структур и механизмов в 
нормативные рамки социетального сообщества. Если этим различным со-
ставляющим общества суждено получить надлежащую легитимизацию и 
обрести определенные способы ориентации в своих новых образцах дейст-
вия, то предыдущие три процесса должны быть дополнены генерализацией 
ценностей. 

Генерализация ценностей представляет собой процесс, в ходе кото-
рого ценности приобретают более обобщенный характер [5]. 

Генерализация ценностей прослеживается через 3 основных индика-
тора: отношение к свободе, гендерные установки, семейно-родственные 
отношения (Таблица 1). 
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Таблица 1.  
Индикаторы генерализации ценностей 

 
Генерализация ценностей связана с восприятием свободы как права 

выбора и возможностью самовыражения, что отражается на всех сферах 
общественной жизни.  

Рассмотрим следующие сферы жизни: 1) семейная жизнь;  
2) профессиональная деятельность; 3) досуг.  

Если в отношении семьи раньше господствовали традиционные цен-
ности: семья должна была быть патриархальной – все важные решения в 
семье принимались исключительно мужчиной, неполные семьи осужда-
лись, преобладали расширенные семьи, в которых помимо родителей с 
детьми проживали остальные родственники, поощрялась гомогенность со-
става семьи (одинаковая этническая, религиозная, статусная принадлеж-
ность супругов). Современная молодежь склонна к созданию нуклеарных 
семей, а проживание с родственниками диктуется в основном проблемой 
приобретения жилья; современные семьи в основном эгалитарны (оба суп-
руга в равной степени имеют право на принятие важных решений в семье), 
имеет место большая гетерогенность в отношениях (межэтнические и 
межконфессиональные браки), имеют право на существование неполные и 
бездетные семьи. 

Отношение к свободе Гендерные установки Семейно-родственные 
отношения 

Преиму-
щества 

Недос-
татки 

1. Договорные браки 
2. Добрачные 
сексуальные связи 
3. ЛГБТ (LGBT – 
Lesbian Gay Bisexual 
Transgender) 

 

1. Связи между не-
сколькими поколениями 
2. Отношения между 
родителями и детьми 

 

Результат генерализации ценностей 
 

Акценти- 
руется 

внимание 
на 

преиму-
ществах 
свободы 
как права 
выбора и 
самовы-
ражения 

Недостат-
ки не 

принима-
ются во 

внимание, 
свобода 

считается 
наивыс-

шей 
ценнос-

тью 

1. Отсутствие договор-
ных браков, люди сами 
выбирают супруга 2. 
Добрачные отношения 
не осуждаются 3.ЛГБТ 
не считается отклонени-
ем от нормы,  
а признается формой 
идентичности 

 
1. Семьи преимущест-
венно нуклеарные 
2. Дети рано начинают 
жить отдельно 
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В отношении профессиональной деятельности особенности нашего 
поколения проявляются в большем разнообразии сфер деятельности, вы-
званном социальным развитием, большую роль играют информационные 
технологии, являющиеся необходимым инструментом практически во всех 
сферах деятельности, людям свойственна большая степень профессио-
нальной мобильности, современная молодежь гораздо чаще меняет место 
работы, высока роль высшего образования в карьерном росте. По мнению 
Парсонса генерализация ценностей отражается в законодательстве. При-
мером этому на постсоветском пространстве является отношение к труду: 
раньше тунеядство каралось законом, также осуждаемой категорией явля-
лись так называемые «спекулянты». Сегодня множество способов заработ-
ка признаны легитимным, free-lance который сейчас широко практикуется, 
как пример отсутствия постоянной работы в период Советского Союза, 
приравнялся бы к тунеядству. 

Что касается сферы досуга, поколение современной молодежи имеет 
больше возможностей в проведении свободного времени, что связано с 
развитием инфраструктуры и технологий. Большую роль играют информа-
ционные технологии, часто многие молодые люди проводят свободное 
время, сидя за монитором, и живое общение заменяется онлайн контакта-
ми. Также следует заметить, что проведение досуга может быть не только 
средством хорошо провести время, но и способом поддержания опреде-
ленного имиджа и подчеркивания социального статуса.  

Современные молодые люди во многом отличаются друг от друга: 
живут в разных государствах, говорят на разных языках, имеют различную 
национальную и религиозную принадлежность, различные сферы профес-
сиональной деятельности и интересов. Но, тем не менее, это поколение 
имеет много общего: толерантность по отношению к не таким как они, 
большая социальная мобильность, тенденции к развитию информационно-
го общества, плюрализм, рост социальной активности. 

Таким образом, через основные сферы человеческой жизни мы рас-
смотрели процесс генерализации ценностей, являющийся, по мнению Тол-
кота Парсонса, наряду с дифференциацией, включением и адаптацией од-
ним из необходимых аспектов социального развития. Генерализация цен-
ностей представляет собой процесс, в ходе которого ценности приобрета-
ют более обобщенный характер, мы становимся менее категоричными в 
отношении, казалось бы, ранее незыблемых вещей. Это – один из четырех 
главных процессов структурного изменения, которые, взаимодействуя 
друг с другом, способствуют эволюции к более высоким системным уров-
ням.  
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По мере того, как развивается современное общество, меняются и 
человеческие предпочтения, обусловленные стремлением каждого в обла-
дании тем разнообразием, которое предлагает технический прогресс в це-
лом. Изучение мотивационных механизмов, детерминирующих нашу дея-
тельность, вновь обретает свою актуальность в русле тех проблем, которые 
существуют в современном обществе на пути реализации гражданских 
идеалов, особенно тогда, когда в настоящее время вопрос о мире стоит 
особенно остро в связи с ситуацией на Украине, и возникает необходи-
мость говорить о формировании позитивных условий развития общества. 

Положительная мотивация, по сути, представляет собой мотиваци-
онный баланс, направленный на поиск позитивных условий конструктив-
ной и эффективной организации жизнедеятельности людей. В этой связи 
одной из проблем является возрастающая роль индивидуального начала в 
человеке. С одной стороны, это характеризует человека как самодостаточ-
ную личность, но, с другой стороны, каждая личность существует в кол-
лективе и является его составной частью. В данной ситуации наиболее це-
лесообразным можно считать поиск объединяющей основы для достиже-
ния гармоничного сосуществования людей независимо от каких-либо гра-
ниц, национальных или религиозных предпочтений. 

Проблемой позитивной мотивации в период Античности, можно ска-
зать, интересовались философы-идеалисты, рассматривающие потреб-
ность как неотъемлемую составляющую человеческой натуры. Основное 
внимание привлекала проблема разграничения животных и человеческих 
потребностей с целью показать особенности, присущие только человеку и 
его действиям. При этом акцент делался на специфической направленно-
сти человеческих действий, стремлению к реализации целей, присущих 
только разумным существам. В этой связи, особого внимания заслуживает 
философия Сократа, который обозначил предпосылки внешней и внутрен-
ней обусловленности мотивации, указав на то, что «большинству людей 
выгодно и не знать, и не думать, будто они знают: ведь они будут изо всех 
сил стараться сделать то, что они знают или думают, будто знают, и эти 
старания большей частью принесут им скорее вред, чем пользу»  
[10, С. 90]. Еще Р. Декарт обратил внимание на различия представлений 
человека о том, что необходимо и то, каким мы понимаем те или иные ве-
щи. Мыслитель абсолютно верно говорил о том, что человек склонен оши-
баться в своих рассуждениях и выбирать не совсем то, что действительно 
верно. По сути, Декарт один из первых, кто стал говорить об истоках ил-
люзии, когда желаемое выдаем за действительное: «Мы можем обманы-
ваться только тогда, когда вещи, в которые мы верим, некоторым образом 
составляются нами самими» [6, С. 122]. Мотивация к тому или иному дей-
ствию, получается, не всегда бывает объективно правильной, а зачастую 
субъективно ложной.  

Современный психолог Ж. Нюттен в дальнейшем активно проводил 
линию исследования в том, что на поведение человека влияют гомеостати-
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ческие процессы. В качестве примера говорил о том, что «в отсутствие ор-
ганизмических потребностей и достаточной внешней стимуляции индивид 
может пребывать активно включенным в многообразное альтернативное 
поведение» [9, С. 35]. Здесь возникает вопрос не о том, всегда ли потреб-
ности при формировании мотивации играют ключевую детерминирующую 
роль, а том, что виды потребностей в основе мотивации не всегда носят ор-
ганизмический характер.  

Социальная философия как та область научного знания, которая изу-
чает детерминирующие механизмы происходящих процессов в обществе, 
так и в сути деятельности субъектов, благодаря которым, собственно гово-
ря, эти процессы и инициируются, может представить целостный взгляд на 
существующие проблемы самоопределения и самосовершенствования 
субъекта. 

Говоря о позитивной мотивации, мы ориентируемся в большей сте-
пени на исследования в данной области А. Маслоу, который, собственно, и 
ввел понятие «Позитивная теория мотивации» [8, С. 60]. Кроме того, 
А. Маслоу, наряду с представителями гуманистической психологии (Голь-
дштейн, К.-Г. Юнг, Адлер, Аргайл, Хорни, Фромм, Мэй, Бюлер, Роджерс) 
и многими другими, постулирует концепцию здоровья благодаря удовле-
творению (или здоровья благодаря счастью), исходящую из позитивной 
тенденции развития организма, «которая изнутри подталкивает его к даль-
нейшему совершенствованию» [8, С. 88]. 

Согласно мнению одного из крупнейших исследователей психологии 
эмоций П. Экману, эмоции ограничены в количестве и имеют врожденный 
характер [12, С. 15]. По сути, достижения физиологии, а также психофи-
зиологии в области исследования человеческого мозга и произвольных и 
непроизвольных реакций на окружающую действительность дают основу 
для подтверждения в существовавших ранее убеждениях в рамках суб-
станционально-деятельностного подхода в философии, что детерминация 
носит в большей степени врожденный характер. И если характер произ-
водных от потребностей механизмов и их реакции обнаружения (здесь 
имеется в виду эмоции) носят врожденный характер, то это также под-
тверждает статичность первоисточников действия, которые не подлежат 
изменению независимо от изменения внешних условий существования. 

По сути, важно в процессе формирования мотивационного баланса 
найти баланс сосуществования биологической и социальной составляю-
щих субъекта. Говоря словами социолога Н. Элиаса, указывающего на 
конфликт между функциями Я и Сверх-Я, с одной стороны, и функциями 
инстинктов, с другой, – конфликтом, который не отсутствует ни в одном 
обществе, но который с развитием цивилизационного процесса становится 
особенно сильным и всесторонним [11, С. 88]. 

Иначе говоря, основы позитивной мотивации организуют, в сущно-
сти, баланс между «Я» (индивидом) «МЫ» (обществом), поскольку наце-
лены на равное соотношение существующих категорий, учитывая специ-



 12

фику именно человеческого существования, обусловленное как природ-
ными, равно как личностными и социальными способностями. 

Если ориентироваться на П. Бурдье, который вслед за Р. Декартом 
утверждает, что социальный мир не только развивает способности челове-
ка, но и в какой-то степени подавляет его, поскольку заставляет думать в 
соответствии со своей собственной логикой, то приходит понимание опре-
деленной беззащитности человека перед внешними обстоятельствами. На-
пример, П. Бурдье отмечает, что «социализировать животное, окультурить 
природу в виде и посредством безусловного подчинения тела часто неяв-
ным приказам социального порядка, поскольку они не проговариваются и 
не декларируются, – значит дать животному возможность думать в соот-
ветствии со своей собственной логикой» Бурдье [2, С. 304]. Как отмечал 
Г. Лебон, человек способен контролировать свое возбуждение и подавлять 
свои рефлексы, но при условии, если он изолирован от толпы, поскольку в 
данном случае он подчиняется рассудку [7, С. 88]. С другой стороны, если 
не иметь в виду толпу, а подразумевать необходимость человека в соци-
альной ориентированности, то без участия общества в жизни человека и 
сознание не получит свое развитие и понимание своих потребностей, и 
контроля над ними тоже не состоится.  

Можно наблюдать тенденцию к тому, что современное общество 
создает такого рода условия, когда повышается состояние тревожности у 
людей. Тревожность – это, по сути, первая и определенная реакция на от-
сутствие стабильности в удовлетворении насущных потребностей, что по-
рождает в дальнейшем либо защитные функции организма, либо наоборот 
– защита как нападение. Как отмечают исследователи в области юридиче-
ских наук, «в нашей стране уже давно существуют объективные факторы, 
формирующие высокий уровень тревожности личности: значительное рас-
слоение общества в связи с уровнем материальной обеспеченности, объе-
мом и качеством социальных слуг; социальная напряженность между 
людьми; утеря людьми, особенно молодыми, привычных жизненных ори-
ентиров и идеологических ценностей, некоторое ослабление родственных, 
семейных, производственных и иных связей, социального контроля» 
[1, С. 45]. В этой связи формируется понимание того, что свобода в реали-
зации своих потребностей, как и проявление свободы со стороны общест-
ва, приводят к тому, что позитивный баланс может быть нарушен. По сути, 
система контроля также необходима, поскольку не всякая форма удовле-
творения потребностей способствует безопасному существованию других 
людей. Например, Дж. Гэлбрейт говорил о том, что основной целью по-
вышения дохода и в особенности улучшения его распределения должно 
стать увеличение числа людей, которые освобождены от давления физиче-
ских потребностей или другого аналогичного давления, – людей, которые 
вследствие этого способны осуществлять выбор своего образа жизни в 
экономической сфере [5, С. 286]. 
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Исходя из изложенных как проблем, так перспектив мотивационного 
развития субъекта, возникает необходимость определения тех условий, ко-
торые способствуют формированию позитивной мотивации. Прогнозиро-
вание на уровне мотивации с учетом сложности в работе сознания, его 
сущности, казалось, представляется практически невозможным, но есть 
вероятность предположения основных линий поведения человека 
[4, С. 173-176]. По сути, позитив, негатив – это качества отношения субъ-
екта не только к окружающей действительности, но и к самому себе, усло-
вие положительных или негативных ожиданий. По сути, формирование 
мотивации и определение вектора действий, как нам кажется, задается по-
ложительной и отрицательной целями, на основе которых формируется та 
или иная установка. Смысл источника позитивной мотивации состоит в 
том, чтобы внутренне настроить себя на позитивное восприятие происхо-
дящих событий, конечно, если это представляется возможным исходя из 
контекста ситуации. Речь идет о, своего рода, внутреннем перепрограмми-
ровании восприятия действительности и стремлении к тому, чтобы извле-
кать больше положительных моментов из происходящих событий, чем от-
рицательных.  

С нашей точки зрения суть баланса состоит, прежде всего, в актив-
ности субъекта и в соотношении данной активности с возможностями 
внешней среды для ее реализации.  

Исходя из понимания детерминирующей роли потребностей [3; 8] и 
эмпирических исследований, подтверждающих, что потребность как фак-
тическая данность природы человека, можно утверждать, что, по всей ви-
димости, социальная среда определяет действия субъекта, но не является 
прямым детерминантом деятельности, поскольку организует условия для 
развития природных особенностей человека. В этой связи социум оказыва-
ет влияние на человека в рамках создания условий для реализации скры-
тых его потребностей, получающих либо положительное, либо отрица-
тельное качество реализации. Если человек склонен к патологической за-
висимости к чему-либо, то он эту зависимость будет искать в любых про-
явлениях: будь-то азартные игры, несчастная любовь или фанатичное ув-
лечение учебой. Другое дело, когда данная предрасположенность вовремя 
была распознана, тогда впоследствии есть вероятность направить данную 
зависимость в положительное русло. Например, учеба – это более положи-
тельная альтернатива азартным играм.  

По сути, позитивная мотивация как система идеально-регулятивных 
механизмов соответствует приоритетам гражданского общества и опреде-
ляется следующими факторами: 

1) поскольку гражданское общество – это модель формирования об-
щественных отношений, постольку понятие «личная ответственность» 
должно доминировать, но при условиях свободы каждого гражданина, реа-
лизуемой при социальной поддержке государства; 

2) «гражданская позиция», которая формируется благодаря осозна-
нию и пониманию своей жизненной позиции и своих действий; 
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3) функция власти должна состоять в поддержании целостности, со-
хранении согласованности ценностей и норм; 

4) система мировоззрения людей должна строиться на убеждении в 
том, что каждый житель нашей страны, в первую очередь, это гражданин, 
являющийся непосредственным участником происходящих изменений в 
стране; 

5) элитизации сознания, благодаря которому человек возвышает себя 
не за счет внешних атрибутов успешности (деньги, власть), а за счет само-
воспитания и возвышения себя над стремлением к тем условиям жизни, 
которые для большинства становятся самоцелью. 

Таким образом, мотивационный баланс состоит в целостной системе 
механизмов осознания и поисков возможностей как для реализации, так и 
ограничения потребностей человека. В этой связи гражданское общество 
возможно только при условиях сознательной зрелости субъектов и зрело-
сти самого общества. Человек становится гражданином тогда, когда обще-
ство, в котором он живет, воспринимает его не как средство для достиже-
ния цели, а как саму цель, а человек, в свою очередь, чувствует свою со-
причастность и ответственность за то, что в этом обществе происходит. 
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Аннотация. Актуальность исследования гражданского общества в усло-
виях современного политического процесса с каждым годом увеличивает 
свое значение в связи с необходимостью создания эффективных инсти-
тутов гражданского общества, которые в будущем должны стать дос-
тойными оппонентами государственным структурам власти. Тенденции 
интеграции и развития ценностей гражданского общества среди совре-
менной молодежи нельзя назвать положительными и активно распро-
страняющимися, так как эти ценности не являются базовыми для жиз-
недеятельности молодого поколения и не представляют широкого инте-
реса.  
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Актуальность исследования гражданского общества в условиях со-

временного политического процесса с каждым годом возрастает. Для Рос-
сии потребность в политологическом осмыслении тенденций развития 
гражданского общества обретает особую актуальность в связи с задачами 
модернизации российского социума. В исторически короткие сроки Россия 
вынуждена осуществлять социальные преобразования, успешность реали-
зации которых во многом будет зависеть от эффективности взаимодейст-
вия гражданского общества и государства.  

Гражданcкое общество – это сложный комплекс элементов, вклю-
чающих совокупность свободных, активных граждан, имеющих твердую 
гражданскую позицию, придерживающихся определенных политических 
принципов, а также способных выдвигать четкие требования и делать аде-
кватные предложения по поводу ведения управленческой деятельности го-
сударства, при этом имеющих независимую от государства финансовую 
базу. 

Российское гражданское общество имеет давние и глубокие корни и 
традиции. Вместе с тем особенности развития российского общества, свя-
занные как с внутренними, так и внешними факторами, способствовали 
разнохарактерному его развитию. Долгие периоды довольно активного и 
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эффективного влияния негосударственных структур на внутриполитиче-
скую жизнь сменялись государственной нейтрализацией и подавлением 
любой инициативности граждан. Так периоды попыток создания и функ-
ционирования негосударственных структур «снизу» сменялись периодами 
апатии и даже сопротивления таковым действиям «сверху». 

Российское гражданское общество имеет особую модель своего раз-
вития. В отличие от западного типа демократии, которая росла «снизу» на 
основе исторически созревавших объективных и субъективных предпосы-
лок, в России гражданское общество инициировалось «сверху», выступало 
скорее мобилизационной моделью, которую по образу и подобию запад-
ных образцов, во-первых, предстояло создать, и, во-вторых, адаптировать к 
демократическим ценностям. Коллективистская модель гражданского об-
щества, которая развивалась в России на протяжении многих веков под 
влиянием православия, является более гуманной и вполне совместимой с 
идеалами современного демократического общества и российского мента-
литета. Православная этикоцентристская традиция гражданского общества 
как совокупности людей, связанных общими ценностями сотрудничества и 
солидарности, на первый план выдвигает в обществе не холодные от-
ношения обмена, а теплые отношения соучастия, выстраивает этические, а 
не экономические приоритеты. 

Процесс формирования гражданского общества в России имеет свои 
особенности и сложности. В России, особенно в ее центральных районах, 
за последние десятилетия были разрушены неотъемлемые связи общест-
венной жизни, нарабатываемые веками, во многом потеряны народные 
традиции. В то же время горизонтальные связи иного типа гражданского 
общества только начинают складываться. Процесс формирования много-
численных новых общественных организаций и движений непрост. К есте-
ственным трудностям их становления добавляется сознательное стремле-
ние придать им полугосударственный статус и, тем самым, под видом об-
новления сохранить старую систему.  

В развитии современного российского гражданского общества про-
слеживаются такие тенденции, как несформированность устойчивых групп 
интересов граждан, неспособность правящей элиты создавать новые пра-
вила в качестве обязательных для всех групп, включая самих себя, антисо-
циальные формы реализации идеи индивидуальной свободы и поощрение 
творческой инициативы, форсированный характер процесса модернизации, 
совпадение во времени создания рыночных отношений и трансформации 
политического режима с процессами национального самоопределения эт-
носов и социальной стратификацией на основе отношений собственности. 
Становление гражданского общества в регионах является закономерным 
продолжением процессов, происходящих в России, но, в то же время, име-
ет свои особенности.  

Так, результаты мониторингового исследования, проведенного на ба-
зе Лаборатории социально-политических исследований и прогнозирования 
Тульского государственного университета, показали, что среди граждан 



 17

преобладают пессимистические настроения в отношении их собственной 
политической субъектности, наличия каналов эффективной обратной связи 
гражданского общества с властью. В связи с этим многие властные струк-
туры не пользуются доверием среди туляков (за исключением исполни-
тельных органов), снижается их положительный образ в сознании людей и 
падает интерес к политике среди граждан. Большинство респондентов вы-
сказывались, что граждане сознательно не готовы ни к созданию граждан-
ского общества, ни к участию в уже созданном гражданском обществе. 
Они не заинтересованы в развитии подобных институтов, так как не имеют 
свободного времени (что свидетельствует о доминировании регрессивного 
типа адаптации, связанного с выживанием). В целом, респонденты выска-
зывались о гражданском обществе как о еще несуществующем феномене, 
возникновение которого зависит от множества факторов. О сложности 
процесса развития гражданского общества свидетельствуют и противоре-
чивость ответов респондентов. В результате можно сказать, что регио-
нальное сообщество в социально-психологическом отношении не готово к 
включению в функционирование гражданского общества.  

Гражданское общество призвано выдвигать на передний план инди-
видуальные интересы и создавать возможности для достижения их балан-
са. И в этом смысле оно является процессом открытия коллективных инте-
ресов нации как единого организма. Но в индивидуалистической парадиг-
ме гражданского общества такому видению единого сообщества граждан 
нет места, поскольку под «единым» подразумевается видимость, скры-
вающая смешанное разнообразие и мозаичную множественность. Совре-
менная политическая наука призывает строить гражданское общество не 
только на основе защиты индивидуальных интересов каждого отдельного 
человека, но и на основе защиты общего блага – коллективных ценностей, 
без которых ни одно общество не в состоянии развиваться гуманно и гар-
монично. 

 
Литература 

 
1. Бараш, Р.Э. Гражданское общество как пространство свободы // 

Научная электронная библиотека «Гражданское общество в России». – М., 
2013. 

2. Концепция и модели гражданского образования в регионах Рос-
сии. По материалам круглого стола // Общая тетрадь. – 2012. – № 1. 

3. Мониторинговое исследование «Социальная адаптация молодежи 
к общественно-политическим переменам в России» (1996 – 2014 гг.; объем 
выборочной совокупности – 2000 чел.). 

4. Мерсиянова, И.В., Якобсон, Л.И. Сотрудничество государства и 
структур гражданского общества в решении социальных проблем // Вопро-
сы государственного и муниципального управления. – 2013. – № 2. 

5. Петров, М.П. Теоретические проблемы совершенствования право-
вой основы взаимодействия исполнительной власти и гражданского обще-
ства // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 9.  

http://www.civisbook.ru/index.php?page_id=74&id=894
http://www.civisbook.ru/index.php?page_id=74&amp;id=894
http://www.civisbook.ru/index.php?page_id=74&id=127
http://www.civisbook.ru/index.php?page_id=74&amp;id=127
http://www.civisbook.ru/index.php?page_id=74&amp;amp;id=127


 18

Национальное – общечеловеческое: 
прислушиваясь к отечественным философам 

 
М.О. Шинтев, 

студент Сибирского государственного индустриального 
 университета, г. Новокузнецк 

Научный руководитель: Л.Б. Подгорных, 
доцент кафедры философии СибГИУ, к.филос.н. 

E-mail: fil.sibgiu@yandex.ru 
 
Аннотация. Автор призывает к более серьезному отношению к наследию 
отечественных философов Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева и крити-
чески осмысливает европоцентризм как мировоззренческую установку, 
столь распространенную в современных условиях. Мысль Н.Я. Данилев-
ского – «мы сделали Европу нашей общей княгиней Марьей Алексеевной» 
предельно актуальна. 
 

Ключевые слова: нация, национализм, интернационализм, межнациональ-
ные отношения.  
Keywords: nation, nationalism, internationalism, international relations. 
 

Еще французский философ Д. Дидро писал, что есть только одно 
средство расположить людей к философии: оно заключается в том, чтобы 
показать философию с точки зрения ее пользы. Но выполнение этой мис-
сии для философии, особенно в ее вузовском, учебном варианте, весьма 
затруднительно. Вместе с тем, внимательное прочтение и осмысление фи-
лософских текстов, написанных далеко не сегодня, позволяет утверждать, 
что философия способна «опуститься» с высоких абстракций до осмысле-
ния конкретных проблем жизни общества и повлиять на формирование 
ценностных ориентиров человека, включая вопросы национального само-
сознания. 

Острота межнациональных проблем последних лет и рост антирос-
сийских настроений актуализируют размышления об их причинах и поиске 
возможностей преодоления. Неожиданным образом звучат в этом контек-
сте идеи отечественного философа Н.Я. Данилевского – автора труда «Рос-
сия и Европа» (1871 г.). Его философское наследие можно отнести к тому 
кругу мыслителей, которые разделяли общий критический настрой по от-
ношению к европейской однолинейной схеме общественного прогресса и 
европоцентризму. Н.Я. Данилевский, по словам его современника, фило-
софа и публициста Н.Н. Страхова, принадлежал к тем, кого можно назвать 
«солью земли русской», к тем малоизвестным праведникам, которыми спа-
сается наше Отечество. 

Отправной точкой философии Н.Я. Данилевского стал поиск причин 
распространения антирусских настроений в Европе 60-х годов девятнадца-



 19

того века. Было замечено, что либеральные реформы императора Алексан-
дра, призванные упредить в России бушующий в Европе пожар, касались и 
национальных отношений, но дали парадоксальный результат. 

Так, в отличие от германо-австрийской части разделенной Польши, 
где не было даже национального образования, российская часть Польского 
царства получила автономию управления, свои законы и правительство. 
Однако польское восстание разгорелось именно в российской части, как 
антирусское по лозунгам и действиям. Почему же забота русского прави-
тельства о национальной культуре «окраин» привела к негативным резуль-
татам? 

В войне с Турцией (1877-1878 гг.) Россия освобождает Румынию, 
Сербию, Черногорию, Болгарию, добивается автономии Боснии и Герцего-
вины. Но в Европе разворачивается широкая антирусская кампания, как бы 
в защиту Турции. Где же благодарность за освобождение христианских 
народов? 

Дело в том, писал Н.Я. Данилевский, что на стороне Турции высту-
пила не только «банкирствующая, биржевая, спекулирующая Европа – то, 
что вообще понимается под именем буржуазии», но и левые политические 
силы – «Европа демократическая, революционная и социалистическая,… 
от народно-революционных партий до космополитической интернацио-
налки» [1, С. 559-560]. Н.Я. Данилевский видел, что европейская цивили-
зация замкнулась на себе и не приемлет иных культур и цивилизаций. Ев-
ропа не признает нас своими. С особой актуальностью звучат его слова о 
том, что Европа «видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а 
вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из 
которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Ин-
дии, Африки, большей части Америки и т.д., – материалом, который мож-
но бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде 
было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на 
препрославленный космополитизм, только от единой спасительной гер-
манской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и 
в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни 
мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в 
глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно 
чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, кото-
рое не растолочь, не размолотить, не растворить, – которое, следовательно, 
нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, – ко-
торое имеет и силу и притязание жить своею независимою, самобытною 
жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно – 
чтобы не сказать невозможно – перенести это…». Вывод философа таков –
нет никакого общего человечества и поступательного его развития. Позже, 
спустя полвека, к этим же идеям придет немецкий философ О. Шпенглер. 
Вся история, указывал Н.Я. Данилевский, делится на 10 культурно-исто-
рических типов, локальных и своеобразных. Каждый из них исторически 
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необходим, ибо развивает ту или иную сторону культуры, поэтому ценны 
все культурно-исторические типы и все нации. 

Считая, что самое большое зло – это потеря «нравственной, народ-
ной самобытности», Н.Я. Данилевский решительно осуждал Запад за навя-
зывание им своей культуры всему остальному миру под фиговым листком 
«общечеловеческих ценностей». Он справедливо полагал, что «…отно-
шение национального к общечеловеческому вовсе не уподобляется тесным 
дворикам или клетушкам, окружающим обширную площадь, а может быть 
уподоблено улицам, взаимно пересекающимся и своими пересечениями 
образующим площадь, которая в отношении каждой улицы составляет 
только часть ее и равно принадлежит всем улицам, а потому меньше и тес-
нее каждой из них в отдельности. Чтобы содействовать развитию города, 
который представляет в нашем уподоблении все человечество, ничего не 
остается делать, как отстраивать свою улицу, по собственному плану, а не 
тесниться на общей площади и не браться за продолжение чужой улицы 
(план и характер зданий которой известен только первым ее жителям, 
имеющим все нужное для продолжения строения) и тем не лишать город 
подобающего разнообразия и распространения во все стороны…» Если, по 
словам Н.А. Бердяева, «Достоевский ненавидел не Запад, не западную 
культуру, а безрелигиозную, безбожную цивилизацию Запада», то 
Н.Я. Данилевский гораздо более отчетливо видел опасность в отрыве от 
национальных истоков. Раньше большинства своих современников рус-
ский мыслитель понял, что ради того, чтобы «культурородная сила» не ис-
сякла в человечестве вообще, необходимо противостоять власти одного 
культурно исторического типа. «Всемирная ли монархия, всемирная ли 
республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного 
культурно-исторического типа – одинаково вредны для прогрессивного 
хода истории», – писал он [1, С. 567].  

Основные выводы, определяющие глубину и философскую состоя-
тельность воззрений Н.Я. Данилевского: 

– российское своеобразие в том, что в России нет угрозы другим на-
циям, угрозы уничтожения иноплеменных культур; 

– общечеловеческие идеалы слишком абстрактны, задача же наций – 
через развитие культуры, а не ее уничтожение, дойти до уровня «всечело-
вечества»; 

– господство одного культурно-исторического типа (цивилизации), 
денационализация, таят в себе опасность лишить мир условия его развития 
– разнообразия; 

– нельзя пожертвовать национальным своеобразием, культурой, бы-
том и духом ради абстрактных идей «Прогресса». Славянский (Россий-
ский) тип идет по пути соборного единства культур, а не их уничтожения в 
котле «космополитической интернационалки». Поэтому русская нацио-
нальная интеллигенция должна стать именно национальной, чтобы вклю-
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читься в творческую национально-государственную и культурно-духов-
ную работу. 

Идеи Н.Я. Данилевского были созвучны философским размышлени-
ям другого отечественного философа – К.Н. Леонтьева, который видел в 
национальном своеобразии сопротивление смесительному, уравнитель-
ному, усредняющему прогрессу. Общемировой прогресс рождает мас-
скультуру. Превращение всех людей в единообразные, единомыслящие 
«винтики» приводит общество к вырождению. По мнению Леонтьева – 
уничтожение национальных ликов и есть уничтожение личностей. Именно 
поэтому он защищает идею сохранения «цветущей сложности» наций в их 
культурном своеобразии.  

Сложность, писал К.Н. Леонтьев, показатель жизни. Как в органичес-
кой природе есть однообразие глины, перегноя и разнообразие трав, цве-
тов, деревьев и т.д., так и в людском обществе может существовать или 
мертвое однообразие, или живое разнообразие. Чтобы не дать выродиться 
человечеству, необходимо противостоять его усреднению, необходима 
гармоничная сложность наций. 

Таким образом, нельзя не видеть, что в наследии отечественных фи-
лософов есть много пищи для размышлений тех людей, кто считает евро-
поцентристскую ориентацию мировоззрения и поступков единственно 
правильной. Как правило, это – люди, не видящие будущего России без 
европейского «ума и водительства». Два типа национального самосозна-
ния, сформировавшиеся еще в середине девятнадцатого века – западниче-
ский и славянофильский, до сего дня дают различные направления мысли 
по разрешению национально-исторических задач России, по решению 
проблем межнациональных отношений. 
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Среди множества вопросов современности особенно актуальной ос-

тается проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
молодежи. Современный мир заставляет нас быть зачастую безнравствен-
ными. 

В средствах массовой информации можно иногда услышать о том, 
что подростки разбили памятник или издевались над ветеранами войны. 
Это говорит о том, что в них нет ни капли патриотизма. Такие люди не мо-
гут назвать себя патриотами, потому что они не видят подлинной сущно-
сти патриотизма. 

Так что же такое патриотизм? 
Существует множество определений патриотизма, рассмотрим неко-

торые из них. 
Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечест-

ство) – это любовь к своей Родине. Он подразумевает, что ты ценишь и 
знаешь прошлое своей страны, активно участвуешь в ее настоящем и пла-
нируешь ее будущее. 

Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями обособленных отечеств. 

Патриотизм – это знание и уважение родной культуры, родных тра-
диций, родного языка. Это любовь и уважение к своим соотечественни-
кам.  

Патриотизм определяется, как нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-
ству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Пат-
риотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 
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желание оберегать её культурные особенности и идентификация себя (осо-
бое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку) с другими народами, стремление защищать интересы 
Родины и близкого народа. 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. 
Это гораздо больше…Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных 
дней» (А.Н. Толстой). 

И уже с детства нам говорят о немаловажности патриотизма. Все 
возникает с любви к своей семье, языку, дому, школе, любви к родному 
краю, культуре и городу или селу. Постепенно изменяя свои берега, эта 
любовь переходит в любовь к родной стране, ее истории, традициям, ста-
новится общечеловеческим понятием. 

Изучая историю своего народа, его культуру, человек учится уваже-
нию к предкам, чувству долга перед потомками. Таким образом, он связы-
вает для себя прошлое и будущее, чтобы они стали для него чем-то еди-
ным. 

Человек формируется под воздействием культуры того общества, в 
котором он живет. В современном мире патриотизм играет огромную роль. 
Он не возникает из ниоткуда, его необходимо воспитывать в самом себе. 

Для этого в России создана государственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 
Она позволяет сохранять непрерывность процесса по дальнейшему фор-
мированию патриотического сознания российских граждан как одного из 
факторов единения нации. Программа включает комплекс правовых, нор-
мативных, организационных, методических, исследовательских и инфор-
мационных общественных и межрегиональных мероприятий по дальней-
шему развитию и совершенствованию системы патриотического воспита-
ния граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нрав-
ственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

Давайте вспомним историю. До распада СССР мы жили в едином го-
сударстве. Теперь в республиках, которые стали отдельными государства-
ми; иногда по-своему воспринимают патриотизм. Но, тем не менее, страны 
СНГ воспитывают патриотизм в молодом поколении 

В таких республиках СНГ, как Беларусь и Казахстан особое значение 
уделяют патриотизму. И для формирования патриотического чувства мо-
лодежи делается многое на примерах героических подвигов соотечествен-
ников в годы Великой Отечественной войны. 

Руководство белорусского государства считает, что чувства патрио-
тизма и готовность беречь свое наследие необходимо формировать через 
интерес к истории и культуре народа. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 
считает, что основой воспитания гражданина-патриота является героиче-
ская история страны, ее народа. Мощным стимулом патриотического 
подъема является празднование таких праздников, как День Независимо-
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сти Республики Беларусь, День Победы. Современному поколению приви-
вают уважительное отношение к историческому прошлому Родины и ее 
традициям, а также стремление посвящать свой труд, силы и способности 
расцвету Родины. Люди, живущие в Беларуси, любят свою землю, на кото-
рой они родились, живут и трудятся. 

В Казахстане, по мнению казахстанского Президента Н.А. Назар-
баева «Быть патриотом Родины – значит носить Казахстан в своем серд-
це». Президент считает, что патриотами не рождаются, ими становятся. 
Будущее страны тесно связано с жизнью и деятельностью молодежи. Мо-
лодежь – это политический, экономический и культурный потенциал раз-
вития государства. В молодом поколении воспитывают чувство привязан-
ности к тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отноше-
ние к родному языку; заботу об интересах Родины; проявление граждан-
ских чувств и сохранение верности Родине; гордость за ее социальные и 
культурные достижения; отстаивание ее свободы и независимости.  

К сожалению, в современной Украине, нынешняя правящая верхуш-
ка воспитывает украинскую молодежь в националистическом духе, в духе 
враждебного отношения к России. Это подтверждается сегодняшним ло-
зунгом: «Слава Украине! – Героям Слава!». Судя по политическим про-
граммам, Украина стремится к национализму: государственные учрежде-
ния должны функционировать исключительно на украинском языке, из 
библиотек хотят изъять советскую литературу и во внешней политике пре-
дусматривают восстановление ядерного статуса и развитие тактических 
ядерных вооружений. 

Одним из результатов подобной политики, является то, что совре-
менная Украина находится в состоянии гражданской войны, экономиче-
ского и политического хаоса. 

Вопрос воспитания патриотизма – это и вопрос национальной безо-
пасности. По нашему мнению, мы не достигнем значительных результатов, 
если не будем сплоченными, не проникнемся ответственностью за судьбу 
родной страны. 

Государства возлагают высокие надежды на молодое поколение. 
Страны нуждаются в молодых специалистах. И они должны быть не про-
сто грамотными, а главное, чтобы у молодого поколения присутствовало 
чувство патриотизма. Патриотизма не националистического, угрожающе-
го, а демократического, окрашенного истинной любовью к Отчизне, к ее 
народу. 

Важнейшим условием строительства благополучного, гордого, обла-
дающего развитой экономикой и высокой культурой государства, является 
патриотизм, формирование которого зависит от правильной, взвешенной 
молодежной политики, направленной на формирование у подрастающего 
поколения истинной любви к своему отечеству. 
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Какая национальная идея сейчас доминирует в России? Если по-

смотреть внимательно, то можно увидеть огромную совокупность многих 
национальных идей, которые в той или иной мере реализуются. 
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На наш взгляд, можно выделить две основные национальные идеи, 
присутствующие в современной России. Первая идея та, которая пытается 
сохранить культуру множества народов, проживающих в России, а вторая 
идея – это «вестернизация». Под вестернизацией (от англ. Western – «за-
падный») понимается заимствование англо-американского или западноев-
ропейского образа жизни в области экономики, политики, образования и 
культуры [1].  

Рассматривая первую идею, нельзя не отметить то, что этой идеи 
придерживаются люди, пытающиеся спасти самобытность и индивидуаль-
ность наций, проживающих в России, которых насчитывается около ста 
восьмидесяти. И у каждой из них есть своя неповторимая самобытная 
культура со своими обычаями, песнями, танцами и фольклором, которую 
нужно сохранить и передать потомкам, чтобы они помнили историю сво-
его народа.  

Мы поддерживаем эту идею, так как считаем сохранение культуры 
наций важнейшей из национальных идей. У любого народа богатейшая ис-
тория, уходящая корнями в века. И если потомки забудут свою культуру, 
то они могут исчезнуть как народность. Не может не радовать, что сейчас 
множество молодых людей стали «тянуться» к своим исконным корням, к 
своей истории. Можно увидеть множество объединений молодых людей, 
которые занимаются национальными ремеслами, народными танцами и 
т.д. Например: всероссийское созидательное движение «Русский Лад», 
всероссийское православное молодежное движение. И именно поэтому 
можно сказать, что еще ничего не потеряно!  

А теперь рассмотрим вторую идею, так называемую «вестерниза-
цию». Россия только с Петра I начала обращаться к европейским ценно-
стям, и именно в то время эти ценности стали преобладать, каждый ари-
стократ знал французский язык лучше русского. Но все это могло привести 
к тому, что мы бы потеряли свою культуру. Но простой русский народ стал 
хранителем былин, сказаний, песен и, самое главное, русской словесно-
сти… Многие французские слова вошли в наш обиход и, немного видоиз-
менившись, закрепились в нем. И именно наше поколение 90-х увидело 
второй приход преобладаний этих ценностей. Повсюду слушали только за-
рубежные хиты, крутили только зарубежные фильмы. И именно тогда на-
род пытался стать «европейским». Это не могло не огорчать: наша культу-
ра, культура многих народностей нашей страны была осмеяна (хотя бы 
взять анекдоты про чукотский народ), молодые люди стали стыдиться все-
го, что с ней связано, так как это было не модно и вообще не по европей-
ским стандартам. Но нельзя не отметить, что Россия много хорошего взяла 
от Европы: это инженерное искусство, кораблестроение, архитектуру. За-
имствование же слов из других языков всегда было и будет продолжаться, 
как бы мы этому ни противились. Приведем примеры замещения русских 
слов иностранными: разнообразный – диверсифицированный; вложения – 
инвестиции; управленцы – менеджеры; рынок – маркетинг; премия – бо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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нус; направление – тренд; творческий – креативный и т.д. Наверное, такого 
рода замещение происходит потому, что стало сложно выражаться в наш 
космический век только словами отечественного лексикона. Но все хоро-
шо в меру. Так, например, существует федеральный закон 53-ФЗ «О госу-
дарственном языке в Российской Федерации», ограничивающий использо-
вание иностранных слов. Депутаты Государственной Думы предложили 
ввести запрет на неоправданное публичное употребление иностранных 
слов, имеющих русскоязычные аналоги. А нарушителям запрета грозит 
штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц 4-5 тысяч рублей, а 
для юридических лиц 40-50 тысяч рублей [2]. 

Подытожив, можно сказать, что Россия не на грани культурного кри-
зиса, как об этом говорят многие. У нас богатейшая история, которую мы 
не имеем права забыть, великие писатели, поэты, художники, полководцы, 
а также великие правители, которые вели нашу многонациональную и не-
объятную страну вперед, к новым высотам и свершениям. Это – писатели и 
поэты: Иван Сергеевич Тургенев, Лев Николаевич Толстой, Александр 
Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов; правители и полковод-
цы: Александр Невский, Петр I, Екатерина Великая, Александр Суворов, 
Михаил Кутузов и наш современник – Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин. И мы уверены, что и наше поколение сможет стать их пре-
емниками и повести нашу страну к еще большим высотам. 
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Нравственность является способствующим фактором сплочения сис-
темы, упрочнения связей между субъектами любых уровней. Нравствен-
ность – решающий фактор, соединяющий разрозненных исполнителей в 
единый системный организм, который подчинен одной цели. 

Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся 
силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мне-
ния, а не правовых положений. Вместе с тем моральные требования, нор-
мы, нравы получают определенное обоснование в виде представлений о 
том, как надо человеку жить, вести себя в обществе и т.д. 

Семья, любовь к Родине, патриотизм и долг – это те понятия, кото-
рые лежат в основе становления и устойчивости функционирования эко-
номических структур. 

И.С. Марьенко обозначил «нравственность – как неотъемлемую сто-
рону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею сущест-
вующих норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в 
отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому 
себе, труду и т.д.» [1]. 

Большинство людей, размышляющих об окружающем мире и самом 
себе в этом мире, неизбежно приходят к таинству собственной Вселенной, 
собственных корней, смысла жизни и миссии во временных рамках собст-
венного существования. Эти размышления неизбежно группируются во-
круг понятий семьи, места рождения, окружающих людей, Родины. По-
стижение их глубины приводит к рассуждениям о патриотизме.  

Каждый вкладывает разный смысл в значение термина «патрио-
тизм». С нашей точки зрения, патриотизм – это знание истории, политики 
своей страны, реальная оценка ее места в истории, любовь к ней несмотря 
ни на какие коллизии.  

Быть патриотом, значит любить свою страну и гордиться ей.  
Наполеон I сказал: «Любовь к родине – первое достоинство цивилизован-
ного человека». 

Несомненно, патриотизм во все времена был двигателем, ведущим к 
победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения врага на свою землю 
и любовь к ней совершали и будут совершать чудеса. Но часто это великое 
чувство проявляется в небольших деталях, песнях, речах простых солдат, 
трогательно и нежно. В современном мире патриотизм играет огромную 
роль. Он не возникает из ниоткуда, его необходимо воспитывать в самом 
себе, в подрастающем поколении. 

В 1990-е годы население страны было поставлено на грань физиче-
ского выживания. В результате многие родители значительно сократили 
время препровождения со своими детьми, а порой, и просто устранились 
от их воспитания, переложив всю заботу на учебные заведения и общество 
в целом. Последние, в свою очередь, также перестали обращать внимание 
на воспитательные процессы молодежи. В результате целое поколение бы-
ло подвержено активному негативному влиянию «лжеценностей». 
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За последние 10-12 лет ситуация в стране практически не измени-
лась. К сожалению, такие понятия как «патриотизм» и «гражданствен-
ность» так и не приобрели свой смысл среди поколения, рожденного в на-
чале 1990-х. Основная проблема заключается в том, что сегодняшняя мо-
лодежь – поколение начала 90-х годов 20 века, родилась уже в совершенно 
новом государстве, не успев застать времена Советского Союза, когда бы-
ли сформированы определенные нормы и ценности, обычаи и устои. Рос-
сия начала 1990-х – это государство, претерпевавшее изменения во всех 
сферах общественной, социальной и политической жизни, государство, 
еще не нашедшее для себя путь развития. 

На мой взгляд, патриотизм не только связан с военной темой, а, пре-
жде всего, это знание истории своей страны. Как жалко, что мало кто знает 
героев своей страны, таких как: К.К. Рокоссовский – Маршал Советского 
Союза, командовал парадом Победы на Красной площади; Г.К. Жуков – 
советский военачальник, Маршал Советского Союза, четырежды Герой 
Советского Союза. Наша страна известна не только военными начальни-
ками, но и учеными, такими как: Д.И. Менделеев – знаменитый русский 
ученый, создатель периодической системы химических элементов; 
М.В. Ломоносов – первый русский ученый, естествоиспытатель мирового 
значения, энциклопедист, химик и физик. Создателями венной техники и 
оружия также являлись русские изобретатели. Современное поколение не 
знает даже дату первого полета в космос, не говоря уже о том, кто был 
первым космонавтом. 

Современный мир – мир гаджетов и ребенок в 2 года знает: как иг-
рать на планшете, но не знает сказок А.С. Пушкина. Старые фильмы и 
сказки учат добру, любви к своей Родине. Многие из моего поколения не 
знают старых советских фильмов, легендарных актеров, режиссеров, мало 
интересуются историей страны. Проблема в том, что сознания молодежи 
не хватает, чтобы осознать нынешнее критическое положение и предпри-
нять какие-либо действия во их исправление. 

«Я Патриот», «Я люблю Россию!», «Великая Россия!» – говорит на-
ша молодежь, продолжая при этом выпивать, принимать наркотики, ку-
рить и ругаться нецензурными словами, таким образом, не обращая вни-
мания на все подвиги предков, на все их достижения и прожитую жизнь. 

Среди моих знакомых никто не знает Евгения Носова, а ведь он кур-
ский писатель, не стоит тогда говорить о Григории Шелехове – купце, ис-
следователе северной части Тихого океана. 

Тем более не стоит говорить о Н.С. Хрущеве и Л.И. Брежневе, руко-
водителях СССР, возглавляющих страну 28 лет из 70-ти ее существования. 
Они также были уроженцы Курской области. В целом, русский народ про-
славился с Древних времен с разных сторон. Ярким проявлением демокра-
тических начал русской государственности является вечевое правление в 
Новгороде (в настоящее время – Великий Новгород). На созывном вече 
всеобщем голосованием решались наиболее значимые вопросы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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В России был проведен опрос, вопрос был таков: «Считаете ли вы 
себя патриотом?». Так вот, 43 % ответили «да», 38 % ответили «нет», 6 % 
ответили, что они не знают, что значит считать себя патриотом, а 13 % во-
все не задумывались об этом. 

При этом, молодые люди идут служить в армию не из-за любви к Ро-
дине, желания ее защищать, а из-за значительных (по сравнению с другими 
профессиями, особенно финансируемым из бюджетной сферы) зарплат. 

Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старших 
поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. Без воз-
рождения национальной гордости, национального достоинства невозмож-
но вдохновить людей на высокие дела. 

Именно воспитание нравственных начал у современной молодежи 
находит выход России из экономического и духовного кризиса. Дефицит, 
который существует на рынке труда – результат не только демографиче-
ских проблем в государстве, но и потери духовных ориентиров целого по-
коления [2]. 

Закончить свою статью хочется словами Валентина Пикуля: «Будем 
же уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как деревья без корней. 
Будем чтить священную память людей из былого времени – с их нелегкой 
и сложной судьбой». 
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Изменения, которые происходят сегодня в обществе, обостряют все 

социальные проблемы: политические, экономические, религиозные, воен-
ные и другие. Нестабильная экономическая и социальная обстановка при-
водит к расслоению общества, большим миграционным процессам, обост-
рению национальных противоречий, возникновению разного рода нацио-
налистических молодежных объединений, что требует от всех институтов 
воспитания и образования усиления внимания к формированию у молодо-
го поколения гордости и ответственности за свою страну, ее историю, 
культуру, уважительного отношения к другим народам, их прошлому и на-
стоящему. Кроме того, потребности России в обеспечении обороноспособ-
ности страны объективно требуют неустанной заботы об укреплении Воо-
руженных Сил, поддержанию их высокой готовности к выполнению задач 
по защите Отечества и его национальных интересов. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое вни-
мание на воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о 
совершенствовании государственной политики в области патриотического 
воспитания говорится: «Мы должны строить свое будущее и будущие сво-
их детей. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Ро-
дине и традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответствен-
ность за свою страну и ее будущее. Что дети видят, слышат, что они чита-
ют, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в це-
лом». 

mailto:katerina192007@mail.ru


 32

В настоящее время усилено внимание к решению задач патриотиче-
ского воспитания со стороны Правительства Российской Федерации и Ми-
нистерства образования и науки РФ. Необходимость целенаправленной 
работы по гражданско-правовому воспитанию подрастающего поколения 
отмечена в ряде нормативных и правовых документов: Национальной док-
трине образования Российской Федерации, Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы».  

Так, в Национальной доктрине образования Российской Федерации 
подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспита-
ние патриотов России, граждан правового общества, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость». 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» отмечено, что основной целью 
Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан. Для достижения этой цели необхо-
димо решать следующие задачи: повышение роли государственных и об-
щественных структур в формировании у граждан Российской Федерации 
высокого патриотического сознания; внедрение в деятельность организа-
торов и специалистов патриотического воспитания современных форм, ме-
тодов и средств воспитательной работы и др. 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации (2003 г.), отмечено, что патриотизм – это любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готов-
ность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Патриотизм формиру-
ется в процессе воспитания на основе тесного взаимодействия объектов и 
субъектов воспитания. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устой-
чивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нрав-
ственных идеалах, нормах поведения. На макроуровне патриотизм пред-
ставляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся 
в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему на-
роду, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе осново-
полагающих ценностей.  

Сегодня аксиологический подход становится одним из центральных 
в развитии и воспитании детей, он позволяет определить совокупность 
приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии чело-
века [1, С. 28]. Аксиологический подход к воспитанию выделяется на ос-
нове того, что аксиология (от греч. axia – «ценность» и 1оgоs – «учение») – 
философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о 
структуре ценностного мира. Аксиологический подход базируется на по-
нимании социальной природы ценностей, рефлексии смысложизненных 
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вопросов с позиций позитивно-созидательных ценностей, влиянии качест-
венного выбора ценностей на формирование ценностных ориентиров лич-
ности, на развитие ее духовного, нравственного и творческого начал, на 
ценностные результаты во всех сферах жизнедеятельности. Становление 
личности (а именно духовно-творческое) возможно только на основе по-
стоянного и последовательного формирования «диалектической триады»: 
ценностное сознание – ценностное отношение – ценностное поведение 
(П.А. Гуревич, О.Г. Дробницкий, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.). 

Потенциал использования аксиологического подхода в условиях со-
временного дошкольного образования и развитие его основных положений 
осуществлено в исследованиях Е.А. Кудрявцевой, М. Иваненко, Н. Ежко-
вой, Н.Л. Худяковой, В.И. Петровой, Т.Д. Стульник, А.М. Виноградовой, 
Т.В. Антоновой и др. Дошкольное детство является социокультурным фе-
номеном, т.к. является фундаментом для последующей жизнедеятельности, 
в это время закладываются основы личности, «запечатленность» в этом 
возрасте нравственных норм, правил поведения, образа жизни и ценностей 
отвечает за образ жизни человека в будущем. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошко-
льного образования (2014 г.) познавательное развитие ребенка направлено 
в т.ч. на развитие интересов детей о малой родине и Отечестве, представ-
лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, многообразии стран и народов.  

В дошкольном детстве важными ценностями, подлежащими воспи-
танию, на наш взгляд, являются Родина (ближайшее окружение, родной 
дом, природа, национальные традиции, народное искусство, Отечество, 
долг, государство); Мир (дружеские отношения, уважение прав других на-
родов, взаимопонимание, терпимость, согласие, отсутствие войны). В этих 
ценностях интегративно представлены смысловые стороны жизни, культу-
ры и ценностные ориентации современного общества. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию, что не 
может быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близ-
ким, любовь к родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение 
своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять и приум-
ножать богатства своей страны. 

Патриотизм (от греч. «patriótes» – соотечественник, «patrís» – Роди-
на, Отечество), любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими 
действиями служить его интересам. Патриотизм – это чувство ценности и 
необходимости для жизни каждого человека его включения в большую це-
лостную индивидуальность народа и, с другой стороны, инстинкт самосо-
хранения народной индивидуальности и самобытности. Смысл и функция 
патриотизма – в объединении государства и сохранении нации как целост-
ного единства (культурного, территориального, государственно-полити-
ческого, экономического). Это та духовная сила, которая приводит в дей-
ствие потенциалы и средства, поддерживающие единство народа: язык, 
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национальную культуру, чувство исторической традиции и преемственно-
сти, национальные черты его религии, целостность и неприкосновенность 
территории.  

Нравственно-патриотическое воспитание является одним из важ-
нейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизне-
способности любого общества и государства, преемственности поколе-
ний. Формирование любви к Родине начинается с раннего детства. 
В.А. Сухомлинский говорил, что нельзя пробудить чувство Родины без 
восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на 
всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства. 
Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 
представления детей о человеке, обществе и культуре. Базовым этапом 
формирования у детей любви к Родине является накопление ими социаль-
ного опыта жизни в своем поселке, усвоение принятых в нем норм поведе-
ния, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.  

Для того, чтобы воспитать чувство патриотизма у дошкольников, пе-
дагоги должны использовать различные формы и методы организации дея-
тельности детей [2, С. 139]. Перечислим некоторые из них:  

1. Целевые прогулки и экскурсии. 
2. Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь го-

рожан, изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых ново-
стройках и т.п.). 

3. Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных 
объектов и непосредственными наблюдениями детей. 

4. Беседы с детьми. 
5. Использование детских художественных произведений, диафиль-

мов, репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и обсужде-
ние). 

6. Разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, 
чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений. 

7. Знакомство детей с народной декоративной росписью. 
8. Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художе-

ственное творчество. 
9. Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении (труд на участке детского сада, совмест-
ный труд с родителями по благоустройству территории детского сада и 
т.д.). 

10. Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 
поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 
общественному имуществу, за добросовестно выполненные поручения, за 
хорошее поведение в общественных местах. 
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11. Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою ули-
цу, свой город и принимающего активное участие в общественной жизни. 

12. Встречи с ветеранами войны и труда. 
 

Таким образом, патриотизм является одной из основных общечело-
веческих ценностей современного общества, воспитывать которую необ-
ходимо с самого детства. 
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Сегодня, когда во многих уголках земного шара бушуют конфликты, 
уничтожается жизненно-важная инфраструктура, а главное, гибнут тысячи 
невинных людей, существуют немногочисленные «островки» стабильно-
сти, одним из которых и является Азербайджан. 

Азербайджан – удивительная страна с многовековой культурой, ис-
торией, жизнью, традициями и обычаями предков современных азербай-
джанцев, гармонично сочетающих в себе элементы принадлежности раз-
личным цивилизациям и культурам. Время сохранило для нас ряд археоло-
гических и архитектурных монументов былой жизни. 

Древнейшие надписи на камнях, манускрипты, узоры на коврах – 
материальные воплощения духовного бытия народа, они могут многое ска-
зать чуткому взору. Азербайджан – страна древнейшей культуры. Это глу-
бокое и стойкое впечатление коренится во множестве артефактов писаной 
и устной истории. Благоприятный природно-географический климат тер-
ритории Азербайджана еще с древних времен создавал условия для рассе-
ления здесь людей. Согласно В.В. Кеппену, в Азербайджане наблюдаются 
8 из 11 имеющихся в мире типов климата. Страна, находясь на стыке Ев-
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ропы и Азии, обладает уникальным геополитическим и географическим 
положением, с древних времен и по сегодняшний день сохраняет важное 
значение для международных экономических и культурных связей. 

Азербайджанский народ, являющийся одним из наиболее древних 
народов мира, по праву гордится своими историческими памятниками ма-
териальной культуры, своей богатой литературой, искусством и музыкаль-
ной культурой. Значительное влияние на художественное мышление и 
творчество азербайджанского народа оказали также прекрасная природа, 
благоприятные климатические условия и природные богатства этого края. 
Хотя каждый вид искусства нашей страны сам по себе прошел длительный 
и сложный путь развития, тем не менее, они составляют единое целое и 
позволяют составить полное представление об искусстве и культуре Азер-
байджана. Искусство Азербайджана, как и его природа, разнообразно, це-
лостно и богато.  

Азербайджанская музыка, обогатившая сокровищницу мировой му-
зыкальной культуры своими редкими жемчужинами, имеет многовековые 
традиции. Творцы народной музыки, создавшие огромное и богатое насле-
дие, благодаря продолжению этих традиций из поколения в поколение, 
внесли огромную лепту в развитие азербайджанской музыки. В азербай-
джанском национальном музыкальном искусстве занимают своеобразные 
места такие жанры как народные песни, танцы и ашугское творчество. 
Краеугольным камнем, фундаментом азербайджанской национальной му-
зыки являются мугамы. Неслучайно, что в 2003 году решением ЮНЕСКО 
– специализированной организации ООН, азербайджанские мугамы были 
включены в список культурного наследия всего человечества.  

На протяжении столетий в Азербайджане сформировалось много-
конфессиональное, многонациональное общество, а в период независимо-
сти эти позитивные тенденции еще больше усилились. В Азербайджане все 
народы живут в атмосфере дружбы и доброжелательности, как одна семья. 
Никогда в Азербайджане не было противостояния на религиозной и на-
циональной почвах. И азербайджанский народ вправе этим гордиться, по-
тому как на фоне растущей нетерпимости по отношению к представителям 
различных религиозных конфессий в различных странах в Азербайджане 
мечети соседствуют с церквями и синагогами, а азербайджанцы, абсолют-
ное большинство которых – мусульмане, испытывают глубокое уважение к 
людям, исповедующим иные религии.  

Наука и просвещение Азербайджана имеют многовековую историю. 
Учрежденный в 1919 году Бакинский государственный университет, ин-
ституты созданной в 1945 году Академии наук Азербайджана сыграли ис-
ключительную роль в развитии науки, образования и культуры в респуб-
лике и дали миру плеяду известных ученых в различных областях. Десятки 
вузов и техникумов, тысячи школ, колледжей и лицеев – вот панорама сис-
темы образования сегодняшнего Азербайджана.  
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Азербайджан обладает богатыми запасами природных ресурсов, ко-
торые на протяжении современной истории страны позволяли оставаться 
процветающим и самодостаточным государством. Но, несомненно, истин-
ными хозяевами недр страны азербайджанцы стали после обретения неза-
висимости в 1991 году. 20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» в Ба-
ку было заключено соглашение, которое ввиду его колоссальной значимо-
сти получило название «Контракт века». В «Контракте века» приняли уча-
стие 13 компаний из 8 стран. Соглашение открыло путь к подписанию еще 
26 соглашений с 41 нефтяной компанией из 19 стран.  

Стоит отметить, что Азербайджан, снискавший во всем мире извест-
ность как древний край нефти, еще в середине XIX века освоил промыш-
ленный способ добычи нефти. Скважина, пробуренная в 1848 году в Баку, 
на месторождении Бибиэйбат, ударила фонтаном нефти и тем самым по-
ложила начало промышленному способу добычи «черного золота». Уже в 
1899 году Азербайджан вышел на первое место в мире по добыче и пере-
работке нефти, дав при этом половину мировой добычи. В годы Второй 
Мировой войны 75 % нефти, добываемой в Советском Союзе, приходилась 
на долю Азербайджана. Обеспечивая фронт топливом, республика сыграла 
большую роль в победе над фашизмом. 

Но ни для кого не секрет что, богатые недра не всегда приносят сча-
стье и процветание народу и история знает немало таких случаев. Но к 
счастью, к моменту подписания «Контракта века», руководителем страны 
и лидером нации являлся покойный Гейдар Алиев. Именно благодаря его 
профессионализму, мудрости и дальновидности, огромные финансовые 
потоки, хлынувшие в страну в последующие годы, были направлены на 
решение важнейших экономических и социальных вопросов.  

Реформы, начатые в середине 90-х, затронули все сферы жизни. Бла-
годаря продуманной политике руководства страны и последовательной 
реализации государственных программ в различных отраслях произошли 
кардинальные изменения. В течение последних 10 лет Азербайджан, с точ-
ки зрения экономического развития, был наиболее стремительно разви-
вающейся страной в мире. Все наши экономические показатели – позитив-
ные, экономика выросла более чем в 3 раза. Внешний долг государства на-
ходится на очень низком уровне – 8 процентов. Бюджетные доходы вырос-
ли более чем в 20 раз. Один из самых титулованных международных ин-
ститутов – Всемирный Экономический Форум (Давосский) присудил 
Азербайджану 38 место в мире по конкурентоспособности экономики.  

Правильное распределение бюджетных доходов, реализация соци-
альных программ, осуществление инфраструктурных проектов обеспечили 
развитие нашей страны. Создание современной инфраструктуры: строи-
тельство новых аэровокзалов, морских портов и автомагистралей, а также 
модернизация системы железнодорожного сообщения – были определены 
как вопросы первостепенной важности.  
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Растущая экономическая мощь Азербайджана способствует укрепле-
нию позиции нашей страны на международной арене. Сегодня Азербай-
джан уже зарекомендовал себя как надежный партнер и реализация любого 
международного регионального проекта практически невозможна без его 
участия. Благодаря наличию разветвленной системы современных нефте-
газовых трубопроводов (Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и 
тд.), доставляющих ресурсы Каспийского моря на мировые рынки, Азер-
байджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасно-
сти, как региона, так и всего Европейского континента. Готовящаяся к вве-
дению в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, строительство 
которой, кстати, в основном финансируется Азербайджаном, также послу-
жит увеличению грузоперевозок из Европы в Азию и наоборот.  

Стремительный экономический рост сопровождался решением ряда 
социальных вопросов. В период с 2004 по 2014 годы в стране было по-
строено и капитально отремонтировано более 3000 школ, усовершенство-
вана материально-техническая база высших учебных заведений. Кроме то-
го, реализуется государственная программа обучение за рубежом, в соот-
ветствии с которой, наиболее одаренные представители молодежи полу-
чают возможность обучаться в самых престижных университетах мира, за 
счет средств выделяемых государством. Положительные изменения не 
обошли стороной и сферу здравоохранения. За указанный период было по-
строено и модернизировано более 500 больниц, оснащенных самым совре-
менным оборудованием. Причем современные медицинские учреждения 
строятся не только в крупных городах страны, но и в самых отдаленных ее 
уголках. 

Отдельным приоритетным направлением экономики стало развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В эту отрасль 
вкладываются огромные средства и внедряются самые передовые техноло-
гии для обеспечения надежных и высококачественных услуг. Особо хочет-
ся отметить одно знаменательное событие в этой области – 8 февраля  
2013 года был выведен на орбиту первый спутник Азербайджана – 
«Azerspace-1» (Азерспейс-1). Это ознаменовало новый этап в развитии 
ИКТ в стране, так как Азербайджан стал членом клуба космических стран 
и на сегодняшний день идет подготовка к запуску еще двух спутников.  

Азербайджан является активным членом международного сообщест-
ва, и страна стремительно интегрируется в различные структуры. Деятель-
ность Азербайджана высоко оценивается ее зарубежными партнерами и 
Баку, а также другие города страны принимают у себя различного рода 
международные, политические, экономические и спортивно-культурные 
мероприятия. В 2012 году в Азербайджане с большим успехом было про-
ведено самое представительное песенное состязание Европы, а может и 
мира – конкурс «Евровидение».  

Летом 2015 года в Баку будут проведены первые Европейские игры – 
их неофициально называют Олимпийскими играми Европы. Это очень 
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знаменательное событие. Так как до этого в Европе не проводилось сорев-
нований на уровне Олимпиады. А в 2017 году в Баку будут проведены Иг-
ры исламской солидарности. В течение всего лишь двух лет в Азербай-
джане будут проведены как Европейские, так и Исламские игры. В сентяб-
ре 2014 года было принято очень важное и историческое для Азербайджа-
на решение – чемпионат Европы по футболу 2020 года будет проведен в 
том числе в Баку. Были отобраны всего лишь 13 городов – 13 городов Ев-
ропы. Один из них – Баку. 

Одним словом, современный Азербайджан – это тот самый оазис, тот 
самый островок стабильности, о котором я писал в начале своей статьи. 
Действительно, благодаря обдуманной и дальновидной внешней и внут-
ренней политике, основанной исключительно на национальных интересах 
и на принципах дружбы и добрососедства, страна является локомотивом 
развития и сотрудничества на Южном Кавказе. 
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«Цель моей жизни – независимый Азербайджан, благополучный азер-

байджанский народ, Азербайджанская Республика, граждане Азербайд-
жана. Если я смогу добиться этого, то доживу до последних дней как са-
мый счастливый человек. Я стараюсь и буду стараться добиться этого». 
Гейдар Алиев. 

 
Обязанность и главная цель любого государства – создание здоро-

вой, образованной молодежи. Без эрудированного и прогрессивного ново-
го поколения государство, любое государство, каким бы сильным и значи-
мым на мировой арене оно не было бы, ждет деградация, а потом и развал. 

Огромнейшую роль в истории нашего государства сыграл поистине 
великий человек-Гейдар Алиев. 

С именем Гейдара Алиева – основоположника современной Азер-
байджанской государственности – связан более чем тридцатилетний пери-
од истории Азербайджана. За это время, вошедшее в нашу современную 
историю как «Эпоха Гейдара Алиева», Азербайджан добился больших ус-
пехов. Гейдар Алиев пришел к власти в наиболее кризисные периоды в 
Азербайджане и за 30 лет вывел страну на путь развития. В нашей недав-
ней истории великий лидер дважды решительно ставил конец некомпе-
тентности, отставанию и анархии в политике и государственном управле-
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нии. Как в первый, так и во второй раз Гейдар Алиев руководил страной в 
похожих условиях – при резком обострении общественных отношений, 
разрушении фундаментальных основ государственного управления, воз-
никновении хаоса в обществе, и выводил ее на рельсы развития. Служение 
своему народу, своей стране он считал для себя самым высоким предна-
значением. Он – воистину творец истории, он строил страну, создавал и 
укреплял государство. 

Одной из главных заслуг Гейдара Алиева в годы советской власти 
являются модернизация промышленности, нефтяного и машиностроитель-
ного комплексов, появление новых с технологической точки зрения отрас-
лей производства, интенсивное развитие аграрного сектора, формирование 
нового кадрового потенциала и тем самым создание фундамента совре-
менной независимой Азербайджанской Республики. Именно эта работа, 
рассчитанная на будущее Азербайджана, сыграла для нашей независимо-
сти базовую роль. Гейдар Алиев не только предвидел будущее, прогнози-
ровал его, но и последовательно, с неукротимой энергией воплощал свои 
замыслы в жизнь. А самой заветной его мечтой было видеть Азербайджан 
свободным, независимым, благоденствующим государством, занимающим 
приличествующее ему место в мировом сообществе. 

Работая в Москве в должности первого заместителя председателя 
Совета Министров СССР, он ни на минуту не выпускал из поля зрения 
процессы, происходившие в родном Азербайджане. Накопленный тогда в 
Москве опыт явился основой для создания концепции грандиозных проек-
тов, которые Гейдар Алиев начал осуществлять уже в независимом Азер-
байджане – стратегический транспортный коридор ТРАСЕКА, нефтепро-
вод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. 

После распада Советского Союза, когда над Азербайджаном сгусти-
лись черные тучи, и над страной нависла угроза уничтожения, Гейдар 
Алиев по зову народа и велению своего сердца возвратился к власти и 
окончательно определил главные задачи, стоявшие на повестке дня, – спа-
сение государственности от уничтожения, укрепление независимости, 
строительство демократического государства, достижение режима пре-
кращения огня на фронте, улучшение условий жизни граждан. И эти зада-
чи гениальный лидер решал с завидной последовательностью. 

Конечно же, в нашей республике, вне всякого сомнения, огромней-
шее внимание уделяется проблемам молодежи и ее развитию. 

Именно поэтому существуют такие организации, как «Всемирный 
Союз Азербайджанской Молодежи» (англ. «World Union of Azerbaijanis 
Youth»). 

12 марта 2012 года в городе Баку был проведен учредительный кон-
гресс Всемирного Союза Азербайджанской Молодежи. В конгрессе приня-
ли участие представители международных организаций, а также члены 
студенческих молодежных союзов, действующие в разных странах мира. 
Члены конгресса оценили создание Союза как важное событие, так как 
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этот Союз объединяет молодежные организации, которые действуют в 
разных странах мира. Это дает возможность Всемирному Союзу Азербай-
джанской Молодежи работать эффективно. 

Основная цель Всемирного Союза Азербайджанской Молодежи – га-
рантирование всестороннего развития азербайджанской молодежи, живу-
щей в Азербайджане и в разных странах мира, развитие работы в сфере 
науки, учебы, культуры, бизнеса и спорта. А также развитие добровольно-
сти, создание деятельности патриотизма в основе национально-духовной 
ценности азербайджанцев. Кроме этого, обеспечивать защиту националь-
ных интересов Азербайджанской Республики, пропагандировать богатое 
культурное наследие азербайджанского народа; привлечь наших соотече-
ственников к защите прав и свободы, а также обеспечивать международное 
сотрудничество. 

Формировать деятельность граждан Азербайджана, обучающихся в 
зарубежных странах, базы молодежных кадров, играть активную роль в 
формировании сети азербайджанской молодежи, живущих за пределами 
страны, интеграция азербайджанской молодежи в общество, в котором они 
живут; обеспечивать реализацию общественно-политических проектов –
является одной из главных задач общества. 

Основной идеей государственной программы является обеспечение с 
учетом приоритетов экономического развития республики годового коли-
чества молодежи Азербайджана, отправляемой за счет государства для по-
лучения образования за рубеж по всем ступеням образования, до 1000 че-
ловек в 2015 году, а общего ее числа в 2007-2015 годы – до 5000 человек, 
распределения их в рамках выделенных финансовых средств для получе-
ния образования в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, а также под-
готовки специалистов, повышения квалификации и переподготовки на ос-
новании межправительственных договоров и международного обмена сту-
дентами между высшими образовательными учреждениями. 

Не может не радовать то, что члены семьи нынешнего Президента 
Ильхама Алиева столь активно принимают участие в подготовке высоко-
квалифицированных кадров во всех областях науки, искусства, культуры, 
спорта и других сфер. 

Одним из проявлений заботы об обществе является «Фонд Гейдара 
Алиева». Фонд Гейдара Алиева (азерб. Heydər Əliyev Fondu) – неправи-
тельственная организация некоммерческого характера. Создание Фонда 
было вызвано необходимостью в выражении уважения и почтения памяти 
Гейдара Алиева, отражении его богатого духовно-нравственного наследия, 
подчеркивании значимости философии «азербайджанства» Гейдара Алие-
ва и передаче новым поколениям идей национальной государственности. 
Структура Фонда сочетает в себе коллегиальный и единоначальный мето-
ды управления Фондом. Фонд начал свою деятельность в 2004 году, пре-
зидентом Фонда является посол доброй воли ЮНЕСКО первая леди Азер-
байджана Мехрибан Алиева, исполнительный директор Анар Алекперов. 
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Фонд занимается многими гуманитарными и культурными вопроса-
ми: это и строительство, и реконструкция школ и интернатов, создание 
библиотек, культурных центров. Фонд также осуществляет программы в 
целях поддержки и пропаганды искусства, поддерживает людей искусства, 
на средства Фонда оказывается помощь тяжело больным, страдающим 
различными заболеваниями, в частности такими, как сахарный диабет, та-
лассемия, гемофилия. 

Деятельность Фонда не ограничивается только Азербайджаном: 
Фонд также реализует различные культурные и гуманитарные проекты в 
других странах, в частности, в Грузии, Пакистане, России, Франции и дру-
гих. В Пакистане Фонд занимается основательной реконструкцией школы 
для девочек в городе Музаффарабад, во Франции Фонд финансирует рабо-
ты по реконструкции собора в Страсбурге и некоторых объектов в Верса-
ле. В марте 2010 года при содействии Фонда была издана книга «Азербай-
джан». В нее вошли тысячи фотографий, иллюстрирующих богатую куль-
туру, искусство, традиции Азербайджана. В Бакинском музее современно-
го искусства была устроена выставка, на которой демонстрируются фото-
работы, вошедшие в книгу. В июне 2012 года в Ватикане при участии пре-
зидента Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан 
Алиевой и кардинала Джанфранко Равази было подписано соглашение о 
содействии Фонда в реставрации «римских катакомб» 

Молодежная политика – это неотъемлемая часть целостной политики 
государства, которая представляет собой систему мер и законодательных 
актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного 
статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определенного качества 
жизни самой молодежи, которая в перспективе станет экономически ак-
тивным населением. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который не всегда 
используется в полной мере, – мобильностью, инициативностью, воспри-
имчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам. В нашей стране сфор-
мирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания 
эффективной системы непрерывного развития и подготовки талантливой 
молодежи к реализации программ и проектов в целях социально-
экономического развития региона. Творческая сфера также является одним 
из важных направлений работы управления молодежной политики. Здесь 
результатом работы можно считать дальнейшее формирование комплекса 
досуговых мероприятий для всех возрастных категорий, охватывающего 
широкий спектр интересов современной молодежи. Основным принципом 
работы в сфере развития творчества является поддержка и организацион-
ная помощь в реализации творческих проектов. 

В отличие от традиционной социальной политики, государственная 
молодежная политика заключается не только в разработке механизмов ее 
уравновешивания, но и обладает активными инновационными и производ-
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ственными аспектами, отражающими трудовой и созидательный потенци-
ал молодежи. В целом государственная молодежная политика в Азербай-
джане в узком значении этого понятия является деятельностью государст-
ва, направленной на создание правовых, экономических и организацион-
ных условий и гарантий для самореализации вступающего в новую жизнь 
подрастающего поколения и развития молодежных объединений, движе-
ний и инициатив. Причем правовое регулирование государственной моло-
дежной политики основывается как на международно-правовых докумен-
тах, так и на национальной законодательной и нормативно-правовой базе. 

Выступая 7 октября 2012 года на церемонии открытия нового Центра 
молодежи в Тертере, Президент Ильхам Алиев отметил, что в целом в 
Азербайджане молодежная политика проводится очень успешно. «Основу 
этой политики заложил великий лидер. По инициативе Гейдара Алиева 
были определены основные контуры молодежной политики. В течение по-
следних 20 лет эта политика очень успешно проводилась в Азербайджане. 
Уже в течение этих лет, в период независимости, созрела молодежь, иг-
рающая важную роль в жизни нашей страны», – подчеркнул глава Азер-
байджанского государства. 
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«Патриотизм» – слово греческого происхождения, «patria» буквально 
переводится как «отечество», и само понятие возникло в эпоху греческих 
городов-государств.  

Все мы являемся детьми своих родителей. Каждый человек принад-
лежит к какой-либо семье. А семья человека связана с определенным на-
родом. Каждый человек – это гражданин своей Отчизны. 

Общество, говорящее на одном и том же языке, исповедующее одну 
и ту же религию, имеющее общую историю и культуру, называется наци-
ей. Люди сами не выбирают себе семью или же народ. Аллах создает чело-
века как индивида какой-либо семьи и как члена какого-либо народа. 

Исторически судьба каждого государства и народа, его будущее в 
первую очередь зависят от его организации, но больше всего – от заинте-
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ресованности всех существующих сил, объединения их вокруг определен-
ных и конкретных идей и ценностей.  

Обращаясь к американскому народу, Президент Джон Кеннеди ска-
зал: «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя – спроси, что 
ты можешь сделать для своей родины».  

На планете вряд ли найдется человек, который был бы полностью 
доволен своей страной. Но проблема в том, что люди зачастую только тре-
буют от страны для себя всяческих благ, не задумываясь о том, что они са-
ми ничего не сделали для своего благополучия. Достаточно даже того, что 
каждый человек приложит хоть малейшие усилия, внесет свой небольшой 
вклад в развитие страны, чтобы получить взамен желаемое, и сам сделает 
что-нибудь для удовлетворения своих потребностей. 

Таким образом, все мы являемся частью одного целого, и, делая бла-
га стране, мы обеспечиваем благо и самим себе. 

Ни для кого не является секретом, что ставка на молодежь – это, по-
жалуй, императив современной истории стран СНГ. Ведь нельзя построить 
демократическое экономически эффективное общество, уважающее тра-
диции народов, его составляющих, без заинтересованного отношения мо-
лодежи. Изучение молодежи всегда, безусловно, увязывалось с поиском 
ключа к пониманию будущего. Именно молодежь, в отличие от всех дру-
гих возрастных групп, наиболее глубже улавливает «дух времени», острее 
переживает и различает точно в нем подлинность и фальшь. 

Трансформации социальной системы в современном обществе охва-
тывают все процессы, происходящие в жизни людей. Современный моло-
дой человек вовлечен в глобальный процесс перемен, в котором постоянно 
сталкиваются противоположные ценности и ориентации, бросающие вызов 
и требующие адекватного выбора необходимых решений. В условиях ди-
намичных трансформаций социальной системы столь же динамично 
трансформируются и элементы духовного сосуществования людей, – осо-
бенно в социальной среде молодого поколения. Возникают новые коллек-
тивные формы духовной самоорганизации молодежи, среди которых важ-
ное место занимают духовно-нравственные ценности. 

В бывших советских странах на фоне социально-политического и 
экономических кризисов, пожалуй, разразился и духовный, в частности, 
кризис патриотических чувств, сознания и поведения. 

Одной из основополагающих ценностей, способствующих полно-
ценному и всестороннему развитию личности, является именно патрио-
тизм. Эта ценность формируется под влиянием ряда факторов как тради-
ционных (семья, школа, вуз и другие), так и новых, недавно появившихся. 
К новым факторам можно отнести и молодежные общественные организа-
ции, которые занимают важную роль в наших странах.  

Патриотизм – это любовь к Родине и выполнение долга перед Отече-
ством. Эта любовь воспитывается и растет в каждом из нас. Родители, ба-
бушки, дедушки – это те, кто прививает нам ее с раннего детства. Каждый 
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может поверить в свою страну, взрастить в своей душе любовь к своей 
стране. 

Патриотизм – это не только любовь к Родине, это еще и любовь к ис-
тории своей страны, преданность Отечеству, стремление защитить и про-
славить свое государство. 

Как я уже отметила, есть люди, которые искренне радуются успехам 
своей страны, но сами не прилагают к этому никаких усилий. Есть люди, 
близкие к фанатизму, потому что они могут убить человека только за то, 
что он не поддерживает политику государства. А также есть национали-
сты, которые считают, что их страна только для представителей их нацио-
нальности.  

Все это – лжепатриотизм! Истинные патриоты это те, кто уважают 
культуру и национальные традиции не только своей нации, но и предста-
вителей всех национальностей, в совокупности составляющих народ род-
ной страны и, в итоге, защищают интересы своей Родины. 

Я считаю, что к истинному патриотизму относится и такое чувство, 
как гордость. Это чувство знакомо и доступно каждому, ведь не раз мы 
чувствовали радость за свою страну, когда наши спортсмены выигрывали 
медали на Олимпийских играх, или когда на уроках истории нам рассказы-
вали о вкладе азербайджанских нефтяников в победу над фашизмом. Это 
чувство радости и есть гордость за Родину, а значит такая гордость – важ-
ная составляющая патриотизма. 

В XXI веке патриотизм отошел на второй план, и наша задача не по-
терять одно из главных достоинств человека – патриотизм. Вы можете 
спросить – почему? Ответ очень прост. Патриотизм творит историю, и ес-
ли мы не будем патриотами, то мы потеряем свое прошлое. 

 
 
 

Личность и аспекты молодежной политики Азербайджана 
 

Рубаба Гасымова, 
студентка Азербайджанского технического университета, г. Баку 

Научный руководитель: Гюляра Теймурова, 
доктор философии, доцент 

E-mail: rubabe.610@gmail.com 
 

За 20 лет своей независимости современный Азербайджан прошел 
сложный и в то же время славный путь. В начале 1990-х годов глубокий 
крах социалистического общественно-политического устройства и распад 
такого огромного государства, как Советский Союз, наряду с другими со-
циалистическими странами, привел к политическому хаосу, экономиче-
скому параличу, состоянию социального коллапса и в Азербайджане.  
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Сегодня в Азербайджане молодежная политика превратилась в важ-
ную составную часть государственной политики страны. Молодежь Азер-
байджана отличается активной деятельностью во всех областях общест-
венной жизни, играет важную роль в осуществлении социальных, гумани-
тарных, экономических и политических мероприятий. В результате соз-
данных государством широких возможностей молодежь превратилась в 
авангардную силу общества. Государственная молодежная политика – оп-
ределенные государством приоритеты и осуществленные мероприятия с 
целью создания среды, обеспечивающей эффективную реализацию естест-
венного потенциала, знаний и умений молодежи, а также их занятие в об-
ществе достойного места. Исторически судьба каждого государства и на-
рода, а также личности, их будущее, в первую очередь, зависят от их орга-
низации, но больше всего – от материальной заинтересованности и выгоды 
всех существующих сил, объединения их вокруг определенных и конкрет-
ных идей и ценностей.  

Если до середины ХХ века оставался незыблемым постулат о том, 
что власть является приоритетной, личность полностью зависит от госу-
дарственной власти, то после второй мировой войны встал вопрос об от-
ветственности государства перед личностью, перед человеком. В этом от-
ношении большое значение имеет Нюрнбергский процесс, где впервые 
было публично заявлено об ответственности государства – фашистской 
Германии перед человечеством за свои действия. Правовое государство 
основывается на принципе равенства перед правом всех ее субъектов, в 
том числе личности, государств и организаций. Поэтому правовое государ-
ство олицетворяется со справедливым государством. Отношения между 
государством как носителем политической власти и гражданином как уча-
стником ее формирования и осуществления должны строиться на началах 
равенства и справедливости. Так, государство берет на себя обязательство 
обеспечивать справедливость в отношениях с каждым гражданином. Под-
чиняясь праву, государственные органы не могут нарушать его предписа-
ния и несут ответственность за нарушения или невыполнение этих обязан-
ностей. Обязательность закона для государственной власти обеспечивается 
системой гарантий, которые исключают административный произвол. В 
свою очередь личность несет ответственность перед государством за вы-
полнение своих обязательств.  

Как стать ответственным человеком? 
Для меня ответственность – это навык, который можно получить, 

приложив для этого определенные усилия. Чтобы понять, как стать ответ-
ственнее, необходимо рассмотреть существующие уровни оценки данного 
качества. Воспитание чувства ответственности заключается в том, чтобы 
приучить себя видеть свои обязательства, а также уметь выполнять их и 
расплачиваться за последствия. Причем плата может выражаться во вре-
мени или в деньгах. Вы должны уметь платить за собственные ошибки да-
же тогда, когда нет желания делать это. Ответственность, как и самокри-
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тичность, неотъемлемое качество, которое должно быть присущее любому 
лидеру. Тем не менее, в наше время сформировано некорректное отноше-
ние к понятию лидера. Везде и всюду пропагандируется идея, что каждый 
человек должен стремиться быть впереди или во главе какой-либо группы 
людей. К сожалению, подобная пропаганда является ловушкой для ответ-
ственных людей, у которых отсутствуют навыки и задатки управления.  

Мне кажется, что ответственность имеет место лишь тогда, когда 
существуют отношения двух и более людей. То есть, такого понятия, как 
ответственность, не существует вне социума. Тогда же, когда речь идет о 
том, что человек ответственно что-то делает конкретно для себя, то все 
равно подразумевается личностное качество, сформированное в обществе. 

Личность – это конкретный живой человек, обладающий сознанием 
и самосознанием. В традиционном смысле личность – это человек как 
субъект социальных отношений и сознательной деятельности. В структуру 
личности входят и психологические характеристики человека, и физиоло-
гические особенности его организма. 

В психологии принято подчеркивать именно общественный характер 
личности – ее возникновение и развитие возможно только благодаря жизни 
человека в обществе. 

Наряду с понятием «личность» употребляются термины «человек», 
«индивид», «индивидуальность». Содержательно эти понятия переплетены 
между собой. 

Человек – это родовое понятие, указывающее на отнесенность суще-
ства к высшей степени развития живой природы – к человеческому роду. 
В понятии «человек» утверждается генетическое развитие человеческих 
признаков и качеств. 

Индивид – это единичный представитель вида «homo sapiens» . Как 
индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими 
особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и 
психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоцио-
нальностью). 

Индивидуальность – это единство неповторимых личностных 
свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической 
структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, ин-
теллект, мировоззрение, жизненный опыт). 

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что 
это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпа-
дение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют 
два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который 
состоит в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение 
всегда осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни 
человека. Становление личности связано с принятием индивидом вырабо-
танных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и пра-
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вил поведения, с формированием умений строить отношения с другими 
людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоя-
тельного и ответственного поведения в социуме. 

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации 
объекта. Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления 
личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, 
уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – 
это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек. 

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы раз-
личные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть 
этого различия хорошо выражена в языке. Со словом «личность» обычно 
употребляются такие эпитеты, как «сильная», «энергичная», «независи-
мая», подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в гла-
зах других. Об индивидуальности говорят «яркая», «неповторимая», 
«творческая», имея в виду качества самостоятельной сущности. 
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Ставка на молодежь – это императив современной российской исто-

рии. Нельзя построить демократическое экономически эффективное обще-
ство, уважающее традиции народов, его составляющих, без заинтересо-
ванного отношения молодежи. Изучение молодежи всегда увязывалось с 
поиском ключа к пониманию будущего. Молодежь глубже всех других 



 49

возрастных групп улавливает «дух времени», острее переживает и точнее 
различает в нем подлинность и фальшь.  

Ценностные установки – это одно из важнейших образований в 
структуре сознания и самосознания человека, так как именно они отража-
ют его характеристики как личности. 

Если говорить о российской молодежи, то необходимо выделить три 
основных момента, определяющих актуальность социально-философского 
анализа трансформирующихся ценностных установок российской молоде-
жи в период социально-экономических реформ 80-90-х гг. ХХ в. Во-
первых, глобальные структурные социально-политические сдвиги, про-
изошедшие в России за последние два десятилетия, которые существенно 
изменили все стороны жизни молодых людей. Во-вторых, насущная по-
требность в теоретико-практической экспликации механизмов произо-
шедшей трансформации ценностного сознания молодежи. И, в-третьих, 
назревшая необходимость исследовать структурные взаимовлияния двух 
трансформаций – в российском обществе в целом и в молодежной среде в 
частности. В этой связи особую важность приобретает также построение 
исследовательских прогнозов относительно будущего российской молоде-
жи [1]. 

Конечно, следует учесть и то, что за каких-то два десятилетия суще-
ственно изменились требования общественной жизни, российской и миро-
вой, выдвигаемые перед каждым молодым человеком. В таких условиях 
важно дать ответы на целый ряд насущных вопросов теоретического и 
практического свойства. Например, неясным остается вопрос, в какой мере 
складывающиеся новые ценности сохраняют в себе установки советской 
молодежи или по каким направлениям осуществляется влияние западных и 
собственно российских ценностных установок. 

По сути, структурная трансформация ценностей молодых людей в 
условиях радикальных российских реформ является не столько известным 
социальным процессом, сколько социальной и гуманитарной проблемой. 
Тотальный кризис 90-х г. породил ситуацию глубокой мировоззренческой 
дезориентации в молодежной среде и не следует уповать на то, что ситуа-
ция разрешится сама собой. С одной стороны, за прошедшие десятилетия 
произошла латентная эрозия норм и образцов поведения молодежи, кото-
рая деформировала существовавший механизм межпоколенной передачи 
традиционных ценностей. С другой – изменилась смысловая интерпрета-
ция таких базовых понятий, как «свобода», «справедливость», «труд», 
«патриотизм», «гражданская зрелость» и др.  

Современная исследовательская практика показала, что многие за-
падные модели анализа социализации молодежи не могут быть автомати-
чески положены на условия современной России. Так, например, Т. Пар-
сонс еще в 50-х гг. определил понятие «культуры юных», которая рассмат-
ривалась им как состояние оппозиционности юношеских ценностей по от-
ношению к миру взрослых. Но этот подход, наложенный на специфику 
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молодежных проблем в России 90-х ХХ в., оказался малоэффективным [2]. 
Поиск новых форм воспитания духовности молодого поколения сегодня 
связан с разработкой и внедрением эффективных методологий в образова-
тельной деятельности, в связи с чем имеет смысл рассмотреть направления 
молодежной политики стран СНГ, влияющие на формирование нравствен-
ных и культурных ценностей современной молодежи. 

Так, например, Финский центр международной мобильности (ЦММ) 
является экспертной и сервисной организацией, подчиняющейся Мини-
стерству образования. Он координирует и управляет стипендиальными 
программами и программами обменов студентами по всему миру. Также 
ЦММ отвечает за реализацию практически всех образовательных, куль-
турных и молодежных программ Европейского союза.  

Германский национальный комитет по международной работе с мо-
лодежью (ГМК) представляет интересы немецкой молодежи на междуна-
родном уровне и является полноправным членом Европейского молодеж-
ного форума. Федеральный Совет молодежи Германии (Deutscher 
Bundesjugendring, DBJR), принимает участие в комиссиях и рабочих груп-
пах, делает заявления по законодательству и Национальным докладам по 
молодежи, учреждает общественные должности по определенным темам, 
касающимся работы с молодежью и молодежной политике, а также публи-
кует ежеквартально журнал «Jugendpolitik» («Молодежная политика»). 

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2012 г. 
разработал федеральную стратегию развития молодежи с участием Меж-
ведомственной рабочей группы по международным программам. Такой 
подход к развитию молодежи позволил обратить взор государства на раз-
витие ценностных ориентиров. Программы развития были направлены на 
повышение ценностей, навыков и возможностей человека, их защиту от 
негативного влияния и помощь в моральном, эмоциональном, физическом 
и компетентностном развитии личности. Акцент на позитивном развитии 
повлиял на взаимоотношения и поведение молодежи, что позволило им 
трансформировать ценности на новый лад, стать здоровыми и успешными 
гражданами, родителями и работниками, ведь молодежь отлично адапти-
руется к уникальным потребностям локального общества. 

В Японии организованы Молодежные центры в целях содействия 
решению проблем молодежи, предупреждению преступности, формирова-
нию ценностных установок на поддержание здорового развития молодых 
людей и детей. Они размещаются вокруг муниципалитетов по всей Япо-
нии. В 2013 г. по всей стране действовало 703 центра. Консультации про-
водятся с молодыми людьми, родителями, в школах. В целях профилакти-
ки правонарушений проводится патрулирование улиц общественными 
патрулями, в основном по вечерам и во время возвращения учеников из 
школы. Эта работа проводится в сотрудничестве с полицией. Также цен-
трами проводятся работы по реинтеграции детей, вернувшихся из заклю-
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чения (школа возврата), по пропаганде здорового образа жизни и здорово-
го питания [3]. 

Все программы и инициативы по развитию молодежи в Бразилии 
модерируются Секретариатом Национального совета по делам молодежи. 
Национальный совет включает в себя представителей различных мини-
стерств и молодежных организаций Бразилии. Основным родом деятель-
ности подобных организаций является образовательная или реабилитаци-
онная деятельность, которая проводится в соответствии с государственны-
ми или международными программами помощи молодежи. Многие про-
граммы, инициированные государством, являются частью общей моло-
дежной политики стран Латинской Америки. Также Бразилия активно уча-
ствует в международных и испаноязычных программах развития молоде-
жи. 

Поскольку развитие молодежи является одним из основных компо-
нентов национального развития и подготовки человеческих ресурсов для 
такой большой страны, как Индия, было решено, что необходим институт, 
который позволил бы определить все значимые аспекты мотивации моло-
дых людей и разрабатывать программы для улучшения благосостояния 
молодежи. С этой целью Департаментом по делам молодежи и спорта, 
Министерством развития человеческих ресурсов и Правительством Индии 
была создана автономная организация – Национальный институт развития 
молодежи имени Раджива Ганди. 

Стоит упомянуть о знаковом мероприятии для стран СНГ, а именно 
Молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ, проводи-
мые Национальными Дельфийскими организациями принимающих Игры 
стран. Игры проводятся в разных городах. Для проведения конкурсов по 
различным номинациям предоставляются лучшие объекты культуры (кон-
серватории, концертные залы, театры и т.д.) – все номинации проводятся 
на отдельных площадках, иногда одновременно. Организацию и проведе-
ние Игр осуществляют совместно Дельфийская организация принимающей 
стороны, государственные и муниципальные органы власти при поддержке 
заинтересованных организаций. Например, с 26 июня по 2 июля 2010 года 
в г. Ереване (Республика Армения) прошли Шестые открытые молодежные 
Дельфийские игры государств-участников СНГ, посвященные 65-летию 
Победы и включенные в План действий по празднованию Международно-
го года сближения культур - 2010, координируемый ЮНЕСКО [3]. 

Подводя итоги анализа зарубежного опыта развития молодежной по-
литики, надо отметить, что в условиях экономического и демографическо-
го развития Российской Федерации, соответствующих развитию стран 
СНГ, а также, по отдельным показателям, развитым странам мира, в сфере 
молодежной политики в России за последние 20 лет появились существен-
ные отличия от мировой практики. Например, отсутствие вертикали 
управления и разграничения полномочий между федеральными и регио-
нальными структурами молодежной политики. Однако российская моло-
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дежная политика несет для молодых людей положительный заряд воздей-
ствия, повышающий культурный уровень, укрепляющий профессиональ-
ные позиции молодых специалистов, оказывающий эффективное влияние 
на формирование нравственных ценностей молодого поколения и на по-
вышение качества восприятия необходимой для соответствия современ-
ным условиям информации. 

Таким образом, из вышесказанного обосновывается тезис о том, что 
ценностный выбор молодых людей невозможно исчерпывающе эксплици-
ровать из анализа молодежной политики стран СНГ, макросоциальных мо-
делей и проектов развития общества, не выстраивается он и в полном со-
ответствии с логикой «вызова и ответа». Молодежь не только «отвечает» 
на вызовы действительности, но и творит, конструирует эту действитель-
ность. По этой же причине метод «замка» (социального объекта) и подбора 
«ключа» к нему (инвариантного принципа, закона) не может быть принят 
как соответствующий самой природе динамичного самоорганизующегося 
ценностного мира молодых людей. 
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возрастных групп улавливает «дух времени», острее переживает и точнее 
различает в нем подлинность и фальшь. Изменение ценностных ориента-
ций – это, бесспорно, достаточно болезненный процесс, и изучение его за-
кономерностей может способствовать выявлению путей влияния на моло-
дую личность, соответствующих общественных институтов, с целью осла-
бить интенсивность ее эмоциональных стрессов и предотвратить возмож-
ное социальное напряжение. 

В частности знания степени сформированности ценностных ориен-
таций молодежи, их иерархии, может быть ключом для осуществления 
воспитания личности. Известно, что ценностные ориентации влияют на 
определение места личности в обществе, а также на выбор ею своей рефе-
рентной группы. Этот факт следует учитывать в перекомплектации сту-
денческих групп: объединение в одну академическую группу студентов из 
диаметрально противоположной системы ценностных ориентаций услож-
нит процесс формирования студенческого коллектива как единого устой-
чивого организма, а следовательно, и общий процесс социализации. На 
волне интереса к проблеме формирования системы ценностных ориента-
ций студентов и ее трансформаций было проведено множество социологи-
ческих опросов и психологических исследований, по результатам которых 
можно проследить четкую взаимосвязь ценностных ориентаций с социаль-
ными условиями, в которых функционирует молодая личность. 

Так, в 50-х - начале 60-х годов XX века молодежь, отвечая на вопрос 
о составляющих счастья, на первые места выдвигала любимую работу, же-
лание любить и быть любимым, уважение окружения. В 80-х годах среди 
основных в системе ценностных ориентаций были выделены «политиче-
ская культура как важная ценность в формировании личности нового об-
разца», «общественно-политическая активность, как одна из важнейших 
ценностей советского человека», «искусство как средство ценностной ори-
ентации личности», «труд как высшая ценность социалистического образа 
жизни». К числу первых по важности жизненных ценностей, с точки зре-
ния «советской молодежи», принадлежали: стремление быть полезным 
обществу, иметь интересную творческую работу, заслужить уважение лю-
дей, любить и быть любимым и только после этого – материальное благо-
состояние; меньше всего ценилась спокойная жизнь, подчиненная собст-
венным интересам. 

Следовательно, центром всей системы ценностей, способом самоут-
верждения, совершенствования каждого человека была общественно по-
лезная работа. 

Специальная система ценностных ориентаций молодежи современ-
ный этап социализации подвергает значительной трансформации, причем 
прослеживается прямая связь между изменениями, происходящими в об-
ществе и в системе ценностей. Трем основным стадиям кризиса (дестаби-
лизация социалистического строя, острый конфликт, выход из кризиса) со-
ответствуют определенные изменения в системе ценностных ориентаций. 
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Проблемы молодежи волновали общество во все времена, и тогда, 
когда современные старики были молодыми, и когда их родителям было 
по восемнадцать, и они только выбирали по какой дороге им пойти. Про-
блема молодежи – одна из основных, потому что, как ни банально это зву-
чит, за нею будущее. Но «век нынешний» и «век минувший» всегда в про-
тиворечии.  То, что убеленным сединами кажется необходимым, для моло-
дых людей звучит глупо и смешно. И так будет всегда. Но почему нам ка-
жется, то старшее поколение всегда не право, что ищет истоки проблем, 
когда они на поверхности или ищет их не там? Наверное, потому, что в се-
годняшней молодежи не так сильно развито чувство ответственности, или 
оно еще не сильно укоренилось в молодых душах. Когда тебе восемна-
дцать лет, то кажется, что вся жизнь впереди, и если и сделаешь какие-
либо ошибки, впереди есть столько времени, чтобы их исправить. 

Но не стоит думать, что современная молодежь только употребляет 
наркотики и бесцельно ищет: чем бы заняться в жизни. Это не так! Очень 
многие в наше время обладают огромной жаждой учиться. И это –
замечательно! Есть все же целеустремленные люди, которые учатся в не-
скольких университетах, подрабатывают по вечерам, а в выходные пишут 
статьи для публикаций в толстые научные журналы. Именно за такими бу-
дущее.  

Но, как часто встречается это? Здесь тоже существуют проблемы. 
Такие молодые люди, например, не видят своего будущего в России. За-
щитив кандидатскую, они понимают, что прожить на скромную зарплату 
кандидата наук практически невозможно. На Западе они были бы уважае-
мыми людьми, университеты выделяли бы им стипендии на проведение 
исследований, например в области генной инженерии, и различные инсти-
туты приглашали бы читать лекции для своих сотрудников. 

В России все по-другому. Однако, не все уезжают на Запад, соблаз-
нившись быстрым заработком, многие остаются и продолжают тянуть рос-
сийскую науку вперед. Оценят ли их? Не разуверятся ли они вот так же в 
своих силах и не будут ли искать решение проблем в пресловутых граммах 
и килограммах или в литрах? Неизвестно, но это – еще одна проблема со-
временной молодежи, и над ней стоит очень серьезно подумать. 

Действительно, проблемы волнующие современную молодежь мно-
гообразны. Сегодняшние молодые люди кажутся намного взрослее своих 
сверстников 60-х или 70-х годов. Но это означает также и то, что сего-
дняшняя молодежь умнеет и понимает, что надеяться кроме как на себя не 
на кого. Вот это и есть тот переломный пункт. Поняв это, кто-то ступает на 
скользкий путь забвения, а кто-то упорно, изо всех сил продолжает бо-
роться. И те, кто идут вперед, поистине заслуживают уважения. 

Так же проблема лидерства, влияния и власти будет актуальна во все 
времена. Вопросам лидерства уделяется повышенное внимание во всех ор-
ганизациях. Этой теме посвящено огромное количество книг, статей и ис-
следований. Лидерская устремленность способствует самореализации, са-
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мовыражению в процессе приобретения опыта общения и взаимодействия 
человека с другими людьми. Обладая творческим потенциалом и сильным 
характером, человек-лидер постоянно находится в поиске интересных дел, 
увлекательных событий, которые преобразуют окружающую действитель-
ность. Студенты, обладающие лидерскими качествами, являются более 
инициативными, они уверенны в себе и могут заставить окружающих при-
слушаться к их мнению. Но по статистике и результатам проведенных 
учеными исследований, таких студентов мало, так как в наше время им не 
так интересна студенческая жизнь, как жизнь вне университета. 

Формулируя конкретные задачи модернизации российского образо-
вания, необходимо учитывать данные диагностических исследований, ха-
рактеризующих культурные ориентации, потребности и компетенции уча-
щейся молодежи. Осенью 2012 года лабораторией социологических иссле-
дований Московского энергетического института был проведен опрос сту-
дентов 11 ведущих московских вузов, среди которых – МГТУ, МАИ, МЭИ, 
Университет связи и информатики, Университет леса, Юридическая ака-
демия, ряд факультетов МГУ и Государственного университета гумани-
тарных наук и др. (N = 1459). Полученные данные позволяют сделать зна-
чимый вывод: продолжение образования после школы мыслится молоды-
ми москвичами не только как приобретение утилитарно «полезных» зна-
ний и навыков, запас которых позволяет претендовать на престижную ра-
боту и высокую зарплату, но и как способ личностной самореализации. 
Почти 70 % опрошенных убеждены в том, что высшее образование должно 
давать не только чисто профессиональную подготовку или так называемые 
«современные» знания (иностранный язык, компьютер, запас практических 
сведений в области экономики и т.п.), но и широкий кругозор, понимание 
происходящих в обществе событий. При этом большинство студентов от-
носится к гуманитарной модели образования отнюдь не созерцательно. 
Так, почти 56% студентов технических вузов оценивают ее весьма прагма-
тично, полагая, что социальные и гуманитарные знания так или иначе при-
годятся в их будущей профессиональной деятельности, причем по мере 
накопления жизненного опыта эта цифра увеличивается (после 22 лет – до 
63%, после 25 – до 72%). 

Вместе с тем, «культурность» в сознании молодежи сегодня ассо-
циируется, прежде всего, с особым стилем общения – как специфический 
способ регулирования отношений между людьми. Качества, необходимые 
для организации общения (тактичность, вежливость, терпимость, способ-
ность понять другого и т.п.), названы среди основных признаков культуры 
(«культурности») половиной участвовавших в нашем исследовании мос-
ковских студентов. Лишь у сравнительно небольшой части нашей выборки 
понятие «культура» вобрало в себя такие моменты, как творчество, круго-
зор и эрудиция, приобщение к достижениям мировой культуры. 

Стоит затронуть проблему касающиеся молодежи 21 века, не все 
стремительно готовятся к поступлению в вузы для получения высшего об-
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разования. Это слишком сложно! Нынешние школьники боятся продолже-
ния обучения в 10-11 классах из страха не сдать единые государственные 
экзамены. Нынешнее поколение выбирает легкие пути, им некогда учить-
ся. Сейчас наступил век заполнивший инновациями: сотовая связь, интер-
нет, социальные сети, электронные книги и др. Как говорится «все позна-
ется в сравнении» современная молодежь имеет другие ценности, другую 
манеру поведения и общения, ставит для себя другие приоритеты, нежели 
молодежь прошлых лет. Также устарело понятие о нравственности, изме-
нились взгляды на жизнь, поэтому уровень культуры и воспитания у моло-
дежи нашего времени ниже. Молодежь 21 века редко посещает театры, 
консерватории, ей почти не интересен балет и опера, молодежь реже увле-
кается поэзией, потому что времена меняются, и искусство в такого рода 
проявлениях становится среди молодых людей не актуальным. Нет смысла 
потерять время на поход в галерею, все можно просмотреть в домашней 
обстановке просто набрав название картин в поисковике «гугла». Сейчас 
редко увидишь шумную молодежь на улице, бурно обсуждающую сло-
жившеюся ситуацию в нашей стране, им просто не интересно развивать 
эту тему. Они уже и забыли о героях Великой Отечественной войны, бла-
годаря которым мы сейчас существуем, это не актуальная тема для разго-
вора, а точнее уже не модно. Куда интереснее обсудить новую игру или 
новую фотографию общего знакомого в социальных сетях. Телевидение и 
интернет в некоторых случаях оказывает пагубное влияние на молодых 
людей. Социальные сети сильно затягивают молодежь: они начинают жить 
не в реальном, а виртуальном мире. Может молодежи просто больше ни-
чем заниматься? Нет же, в каждом, даже в небольшом населенном пункте 
ребенок или подросток может найти себе занятие по душе. Заниматься му-
зыкой, спортом, танцами, рисованием может каждый, главное иметь жела-
ние. Также есть различные волонтерские организации. В общем, масса за-
нятий для молодежи. Лень, вот что движет нынешней молодежью; конеч-
но, идти по наименьшему сопротивлению легче, но очень скучно и неин-
тересно. 

Если наши родители в свою молодость стремились быть похожими 
на своего кумира из книги или героев великих сражений, то на данный мо-
мент складывается совсем иная картина ценностей молодых. 21-22 июня 
2014 года были проведено исследование ВЦИОМ, в нем приняли участие 
1600 человек из 130 населенных пунктов в 42 регионах России. По данным 
исследования, 57 процентов опрошенных россиян до 35 лет заявили об от-
сутствии у них кумиров. 10 процентов респондентов назвали своими ге-
роями поп- и рок-музыкантов, а также медийных фигур. Итог опроса об-
щественного мнения показал, что молодые россияне не склонны к созда-
нию кумиров. Люди моложе 35 лет в России ориентируются, скорее, на 
материальные ценности. 

Наша сегодняшняя жизнь проходит под знаком глобальных перемен 
в обществе, общественном сознании, и от нашего сегодняшнего выбора 
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путей развития зависит наше будущее. Молодежь – это будущий потенци-
ал общества. Нынешнее поколение впитывает в себя все новое как губка, 
не задумываясь как этими богатствами пользоваться, не вредя себя. Для 
того что бы в будущем наше государство стояло твердо на плечах сего-
дняшней молодежи, стоит задуматься о ее поддержке со стороны нашей 
страны. От того, как сегодня общество и государство заботится о ее разви-
тии и условиях существования, зависит благосостояние этого государства, 
в ней заложен прообраз российского будущего. Законодатель должен соз-
дать такую нормативно-правовую базу в сфере молодежной политики, 
чтобы молодое поколение чувствовало себя полностью защищенным и 
обеспеченным. 

Государство обязано создать условия для культурного, духовного, 
экономического, политического и социального развития молодежи 21 века. 
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На сегодняшний день проблема исследования ценностных ориента-

ций остается актуальной, так как, во-первых, нет единого подхода к 
трактовке понятия ценностных ориентаций; во-вторых, кардинальные 
изменения в политической, экономической, духовной сферах нашего 
общества влекут за собой радикальные изменения в ценностных ориен-
тациях и поступках людей, особенно ярко это выражено в студенческом 
возрасте. 

Проблема ценностей и ценностных ориентаций является предметом 
изучения ряда наук о человеке и обществе, в частности, философии, 
социологии, психологии и педагогики. 
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Как отмечают многие ученые (Никандров Н.Д., Каган М.С., 
Чавчавадзе Н.З. и др.) понятие «ценности» в философии и социологии 
означает объекты, явления и идеи, воплощающие в себе общественные 
идеалы и выступающие как эталоны. 

В психологии термином «ценности» обозначают обобщенные 
представления о благах и приемлемых способах их получения, на базе 
которых человек осуществляет сознательный выбор целей и средств 
деятельности. Ценности личности выступают в качестве основы для 
формирования жизненной стратегии, во многом определяют линию 
профессионального развития [7].  

Ценности в их функционировании могут воплощаться в культуре, 
социальных институтах, в жизни отдельных людей. Они проявляются в 
сознании индивида, в словах, образах, но не могут быть редуцированы к 
ментальным представлениям или к простым состояниям сознания. 

Ценностная ориентация – это понятие социальной психологии, под 
которым понимается: 

– идеологические, политические, моральные, эстетические и другие 
основания оценки человеком социальных объектов и событий; 

– способ организации человеком своего поведения в соответствии с 
осознанными мотивами, возведенными в ранг смысложизненных 
ориентиров [5]. 

В структуре ценностных ориентаций можно выделить 3 основных 
компонента: когнитивный, эмотивный и поведенческий. Когнитивный есть 
элемент знания, эмотивный – эмоциональная составляющая, вытекающая 
из оценки, поведенческий – связан с реализацией ценностных ориентаций 
в поведении личности [7]. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций студентов обуслов-
лена появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой 
проблемы. Так, в зарубежной психологии ценности и ценностные 
ориентации как предмет психологического исследования занимают место 
на пересечении двух больших предметных областей: мотивации и 
мировоззренческих структур сознания. Можно выделить вклад в эту 
проблематику таких ученых как З. Фрейд, Э. Фромм, Д. Рисмен, У. Томас, 
Э. Шпрангер, А. Маслоу, В. Франкл, М. Рокич и др. [4]. 

Отечественная традиция раскрывает психологическую природу цен-
ностей через введение практически тождественных понятий «ценностные 
ориентации личности» и «личностные ценности», которые различаются, по 
существу, лишь отнесением ценностей скорее к мотивационной либо 
смысловой сферам. Ценностные образования, рассматриваемые как 
важнейший функциональный компонент структуры личности, становятся, 
тем самым, предметом анализа общей психологии. Проблемой ценностных 
ориентаций в отечественной психологии занимались такие ученые как 
Д.А.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, В.П.Тугаринов, В.Н.Мясищев, А.Н.Леонтьев, 
Ю.А. Шерковин, В.А. Ядов, Б.С. Братусь и др. [4]. 
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Современные исследователи (Орлов С.В., Ваторопин А.С. и др.) счи-
тают, что студенческие годы являются периодом интенсивного формиро-
вания системы ценностных ориентаций, оказывающим влияние на 
становление характера и личности в целом. В современном обществе 
процесс социализации молодежи осложняется трудностями, которые 
возникают вследствие переоценки традиций, норм и ценностей. Если 
раньше молодежь в значительной степени опиралась на опыт предыдущих 
поколений, то теперь молодые люди осваивают и создают новый 
социальный опыт, полагаясь преимущественно на себя, что в значительной 
степени предопределяет наличие противоречивых тенденций в сознании и 
поведении современной молодежи [3]. 

Система ценностных ориентаций, являясь не только элементом 
духовной сферы, проявлением социального творчества, одновременно 
выступает проекцией отношения студенчества к окружающей социальной 
действительности в форме реализации сущностных сил студенчества, и в 
этом смысле она является не только барометром настроений студенчества, 
но и индикатором стабильности общества. От того насколько сбаланси-
рована система ценностных ориентаций под влиянием политических, 
экономических и культурных институтов зависит не только эффективность 
социально-культурного воспитания студенчества, поступательный харак-
тер образовательных процессов, но и динамика социально-политических 
преобразований в стране [1]. 

Целью нашей работы явилось выявление ценностных ориентаций 
будущих психологов, сравнение результатов у студентов 1 и 5 курсов. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе Севастопольского 
городского гуманитарного университета, в нем приняли участие – 
30 студентов. Среди них – 5 юношей и 25 девушек. 

Для диагностики ценностных ориентаций студентов были 
использованы следующие методики: 

1. Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности (С.С. Бубнова). 

2. Тест «Оценка Терминальных Ценностей» И.Г. Сенина. 
 

Методика С.С. Бубновой используется для изучения реализации 
ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельно-
сти.  

В своей методике С.С. Бубнова различает следующие ценности: при-
ятное времяпрепровождение, отдых; высокое материальное благосостоя-
ние; поиск и наслаждение прекрасным; помощь и милосердие к другим 
людям; любовь; познание нового в мире, природе, человеке; высокий со-
циальный статус и управление людьми; признание и уважение людей, 
влияние на окружающих; социальная активность для достижения позитив-
ных изменений в обществе; общение; здоровье. 

Описанные выше ценности автор сгруппировала в четыре иерархи-
ческих уровня ценностных ориентаций личности: 1-ый – наиболее обоб-
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щенные, абстрактные ценности: духовные, социальные, материальные;  
2-ой – компоненты трех типов абстрактных ценностей, ценности-идеалы; 
3-ий – ценностные свойства личности; 4-ый – реальные ценностные ориен-
тации [2]. 

Тест «Оценка терминальных ценностей» И.Г.Сенина основан на тео-
ретических положениях М. Рокича о структуре человеческих ценностей. 
Результаты тестирования позволяют оценить общую выраженность каждой 
из восьми терминальных ценностей: 1) собственный престиж, 2) высокое 
материальное положение; 3) креативность; 4) активные социальные кон-
такты; 5) развитие себя; 6) достижения; 7) духовное удовлетворение; 8) со-
хранение собственной индивидуальности [6]. 
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I. Приятное времяпрепровождение, отдых; II. Высокое материальное благосостояние; 

III. Поиск и наслаждение прекрасным; IV. Помощь и милосердие к другим людям;  
V. Любовь; VI. Познание нового в мире, природе, человеке; VII. Высокий социальный 
статус и управление людьми; VIII. Признание и уважение людей и влияние на окру-

жающих; IX. Социальная активность для достижения позитивных изменений в общест-
ве; X. Общение; XI. Здоровье. 

 
Рис.1. Распределение результатов диагностики по методике С.С. Бубновой 

среди студентов 5 курса 
 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности 
(С.С. Бубнова) у студентов 5 курса (рис. 1) показала, что наиболее высокий 
уровень заняли такие ценности как: здоровье, помощь и милосердие к 
другим. Низкий уровень занимают такие ценности как: любовь, высокое 
материальное положение.  

У студентов 1 курса (рис. 2) наиболее значимые ценностные 
ориентации – общение и здоровье. Наименее значимые ценности – 
социальная активность, признание и уважение людей, и влияние на 
окружающих. 
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Рис. 2. Распределение результатов диагностики по методике С.С. Бубновой 

среди студентов 1 курса 
 

Результаты по тесту «Оценка Терминальных Ценностей» 
И.Г. Сенина у студентов 5 курса (табл. 1) показали, что наиболее 
предпочитаемыми ценностями оказались: духовное удовлетворение, 
сохранение собственной индивидуальности. Наименее предпочитаемые 
ценности – собственный престиж, креативность. 

У студентов 1 курса (табл. 1) ведущие ценности – это духовное 
удовлетворение и достижения. Наименее предпочитаемые – это ценности 
собственного престижа и высокого материального положения.  

По имеющимся результатам можно предположить, что студенты  
5 курса наиболее ориентированы на социум, нежели студенты 1 курса, в 
свою очередь ориентированы на собственную личность 

 
Таблица 1. Результаты диагностики терминальных ценностей 

по методике И.Г. Сенина (в баллах) 
 

Курс 
обу-
чения 

Собст-
венный 
престиж 

Высо-
кое 
мате-
ри-
альное 
поло-
жение 
 

Кре
а-
тив
-
нос
ть 

Актив
ные 
соц. 

кон-
такты 

Раз-
витие 
себя 

Дости-
жения 

Духовное 
удовле-
творение 

Сохранение 
собственной 
индивиду-
альности 

5 
 

28 33,8 31 32 34 34 34,7 34,2 

1 
 

28,3 30 30,
4 

33,5 35 35,2 36,2 33 
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Представленные результаты свидетельствуют о том, что студенты 
двух исследуемых групп в большей степени ориентированы на удовлетво-
рение, как в профессиональной, так и в непрофессиональной сфере, но 
менее всего ориентированы на собственный престиж. Отличительной 
особенностью является то, что студенты 5 курса наиболее ценят 
сохранение собственной индивидуальности и в меньшей степени ценят 
креативность, в то время как студенты 1 курса более ориентированы на 
достижения и менее ориентированы на наличие высокого материального 
положения. Данные результаты позволяют говорить как о сходствах, так и 
о различиях в группах. Однако выделенные различия по результатам 
статистического анализа не являются достоверными. 

Проведенное нами исследование не охватывает всех возможных па-
раметров структуры ценностных ориентаций современных студентов, но 
дает представление об имеющихся реальных ценностных предпочтениях 
студентов нашего вуза. 
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Аннотация. В докладе отмечается, что ценностные ориентации – мате-
риальные и духовные ценности, которые служат опорными установками 
для принятия решений и регуляции поведения человека. Зная о ценностных 
мотивациях, можно предсказывать поведение человека в различных си-
туациях. Сравнение ценностных ориентаций предшествующих и настоя-
щего периодов развития общества показало, что на фоне произошедших 
изменений резко поменялись ценностные ориентации молодежи. 
 

Ключевые слова: ценности, молодежь, студенты, инженер, культура. 
Keywords: values, youth, students, engineer, culture. 

 
Проблема ценностных ориентаций молодежи довольно актуальна на 

сегодняшний день. Что это такое? Ценностные ориентации – материальные 
и духовные ценности (такие как семья, богатство, здоровье, карьера и т.п.), 
которые служат опорными установками для принятия решений и регуля-
ции поведения человека. Субъективное предпочтение тех или иных ценно-
стей создает определенную иерархию. Основные факторы, влияющие на 
создание этой иерархии – условия жизни, деятельность, а также склонно-
сти, способности, интересы и потребности человека.  

Зачем это нужно? Простейший пример: что выберет человек – работу 
интересную или высокооплачиваемую? Зная о ценностных мотивациях, 
можно предсказывать его поведение в различных ситуациях и даже в ка-
кой-то степени управлять им – предлагая больше денег или создавая более 
благоприятные условия. Эта информация для каждого индивидуальна и, по 
сути, любого человека нужно рассматривать отдельно, но определенные 
закономерности будут достаточно полезны. 

Современное российское общество находится в процессе значитель-
ных социально-экономических и политических изменений, создания каче-
ственно новых экономических условий жизнедеятельности, формирования 
принципиально иных социальных отношений и ожиданий. Представления 
о благополучии современного человека основываются не только на опре-
деленном уровне материального благосостояния, но и подразумевают не-
которую иерархию жизненных ценностей личности, иначе говоря, систему 
ценностных ориентаций, разделяемую членами его социальной группы. 

mailto:Rbulanwork@gmail.com
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Сравнение ценностных ориентаций предшествующих и настоящего 
периодов развития общества показало, что на фоне произошедших изме-
нений резко поменялись ценностные ориентации молодежи. Так, в 50-х - 
начале 60-х годов XX века молодежь, отвечая на вопрос о составляющих 
счастья, на первые места выдвигала любимую работу, желание любить и 
быть любимым, уважение окружения. В 80-х годах основным в системе 
ценностных ориентации была выделена «политическая культура как важ-
ная ценность в формировании личности нового образца», «общественно-
политическая активность, как одна из важнейших ценностей советского 
человека», «искусство как средство ценностной ориентации личности», 
«труд как высшая ценность социалистического образа жизни». К числу 
первых по важности жизненных ценностей, с точки зрения советской мо-
лодежи, принадлежали: стремление быть полезным обществу, иметь инте-
ресную творческую работу, заслужить уважение людей, любить и быть 
любимым и только после этого – материальное благосостояние; меньше 
всего оценивалась спокойная жизнь, подчиненная собственным интересам, 
слава. Следовательно, центром всей системы ценностей, способом самоут-
верждения, совершенствование каждого человека были в первую очередь 
ценности общественной значимости. 

В условиях новой социально-экономической ситуации становится 
очевидной необходимость формирования нового, адекватного переходно-
му состоянию общества типа личности, подготовленной к самостоятель-
ному ориентированию в постоянно возникающих ситуациях «жизненной 
неопределенности». То есть радикально изменились цели и задачи социа-
лизации по сравнению с теми, которые доминировали в прежние времена. 
В новых условиях молодежь следует ориентировать на самостоятельное 
принятие решений в жизненно важных ситуациях и развитие способности 
брать на себя ответственность за реализацию и последствия этих решений, 
быть конкурентоспособным субъектом не по достигнутому статусу (долж-
ность, членство в партии, вхождение в номенклатурные списки и пр.), а по 
личностным характеристикам (профессионализму, образованности, ини-
циативности, социальной мобильности и т.п.). 

Теперь рассмотрим особенности выделенной группы – т.е. особенно-
сти студентов инженерных вузов. Во-первых, студенты – молодежь, наи-
более активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от 
стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая следующими 
социально-психологическими качествами: неустойчивость психики; внут-
ренняя противоречивость; низкий уровень толерантности; стремление вы-
делиться, отличаться от остальных; существование специфической моло-
дежной субкультуры. Во-вторых, студентов инженерно-технического про-
филя можно рассматривать как представителей особого социального слоя 
студенчества, как группу с выраженными социально-психологическими 
характеристиками, имеющими определенные смысловые значения. Эту 
группу отличает определенное волевое и поведенческое начало, особая 
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форма рефлексии, которая затем влияет на процессы самосознания этого 
субъекта, формирует предмет понимания и анализа реального статуса. 

Был проведен небольшой эксперимент среди студентов 3 курса 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В опросе приняло участие 121 человек, 48 деву-
шек и 73 парня. Учащимся было предложено выбрать самый ценный пункт 
из приведенных ниже 6: учеба и саморазвитие, работа, семья, душевный 
комфорт, здоровье, благосостояние. 

 

 
 
Полученные результаты показывают, что наиболее ценным для трети 

студентов является семья, а далее, с небольшим отрывом – учеба и само-
развитие, душевный комфорт. Анализируя данную картину, можно уви-
деть, что в целом это хороший знак. Результаты опроса показали, что 9 из 
10 студентов не поддались влиянию культа денег, активно внедряемого 
СМИ.  

Достаточно большой процент (23,5) учащихся считают самыми важ-
ными учебу и саморазвитие. Именно это отличает студентов инженерных 
специальностей – умение инвестировать в свои знания и навыки. Боль-
шинство понимают, что для успеха в жизни необходимо постоянно разви-
ваться, двигаться вперед. И это, безусловно, положительный результат. 

Как показал опрос, работа не является для большинства студентов  
3 курса чем-то важным в жизни. Возможно, это проявится позже – ведь у 
многих сейчас нет опыта, а учеба отнимает много сил и времени, поэтому 
данный результат нельзя оценить ни как положительный, ни как отрица-
тельный. 
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Семья у 36,4 процентов на первом месте. Причем, если в опросах 
предыдущих лет за этот пункт голосовали в основном девушки, то сейчас 
парни не уступают им. Из данного факта можно сделать вывод, что цен-
ность семьи стала значительно выше в глазах молодежи, что не может не 
радовать. Укрепление института семьи пойдет на пользу обществу и госу-
дарству. Если рассмотреть подробнее этот пункт, то можно увидеть, что 
молодежь возвращается к уровню 50-60-х годов после неспокойных 90-х. 
Так что этот показатель позволяет делать оптимистичные прогнозы на бу-
дущее.  

Что действительно удивляет, так это результат «душевного комфор-
та» – чистой совести и внутреннего умиротворения. В сравнении с преды-
дущими годами этот показатель увеличился в 2 раза. А значит многие не 
чувствуют спокойствия и равновесия, чувствуют себя неуверенно. 

К сожалению, здоровье получило меньше всего голосов – 3,4 %. 
Скорее всего, это связано с самоуверенностью, присущей многим молодым 
людям. Человек часто не ценит то, что имеет, и данная ситуация – не ис-
ключение. Как и с работой, скорее всего здоровье станет выше в ценност-
ной иерархии спустя несколько лет. 

За благосостояние проголосовало около 10 %. Однако это не значит, 
что богатство не ценится никем из будущих инженеров. Возможно, вторым 
по важности у части студентов будет благосостояние – в конечном счете, 
это желание жить лучше – возможность купить себе дорогие машину, оде-
жду, дом… Вполне естественное желание для учащихся всех специально-
стей, однако экономисты больше интересуются деньгами, чем, скажем, 
врачи или художники. Поэтому 10% – это средний результат. 

Стоит заметить, что из 12 человек, выбравших этот пункт в своих 
ценностных ориентациях, только одна девушка. Из этого можно сделать 
вывод: благосостояние более интересует мужчин. Однако раньше этот раз-
рыв не был столь велик и, скорее всего, ситуация в реальности отличается 
от результатов, полученных в контрольной группе.  

Если же рассмотреть полученные данные в совокупности, то сфор-
мировалась вполне предсказуемая картина. Для трети опрошенных основ-
ной интерес представляет семья, что является положительным результатом 
на фоне последних 20 лет. Почти четверть считает чистую совесть и доб-
рые мысли своей главной ценностью. По большей части в МГТУ учатся 
люди, которые действительно заинтересованы учебой и саморазвитием. 
Это дает возможность адаптироваться к современным политическим и со-
циально-экономическим условиям современного мира. Такие студенты 
конкурентоспособны не по достигнутому статусу, но по личностным ха-
рактеристикам, что является одним из признаков ценного специалиста. 
Возможно, им следовало бы серьезнее относиться здоровью, однако впол-
не естественно, что в техническом вузе больший упор ставится на учебу. 
Однако в МГТУ здоровью и спорту всегда отводилось особое место, в свя-
зи с чем студенты именно этого вуза, скорее всего, не имеют проблем со 
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здоровьем, так что предыдущая рекомендация относится скорее к общим 
техническим специальностям. Работа мало интересовала контрольную 
группу, но со временем эти результаты изменятся. Благосостоянием инте-
ресуются 10 % – не много и не мало. И это, пожалуй, как и интерес к учебе 
– признаки будущих инженеров, особенность студентов именно техниче-
ского вуза. 

Подводя итог, можно заключить, что ценностные ориентации совре-
менных студентов инженерных вузов если и нуждаются в коррекции, то 
очень незначительной. В основном – в пользу здоровья и в ущерб душев-
ному равновесию, работе и учебе соответственно.  
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Социальная реклама играет важную роль в формировании социаль-
ных, психологических и поведенческих стереотипов общества в целом, от-
дельных социальных групп и индивидов [7]. Специфика социальной рек-
ламы в том, что она не преследует коммерческих целей, а призвана пропа-
гандировать определенный образ жизни, формировать ценности и побуж-
дать к конкретным действиям.  

Необходимость решения социальных проблем в стране повышает 
значимость данного вида рекламы и ставит задачи поиска способов повы-
шения ее эффективности. Большинство исследований посвящено изуче-
нию коммерческой рекламы, в результате чего в области социальной рек-
ламы остается множество не до конца решенных вопросов: насколько дей-
ственна социальная реклама и насколько оправданы затраты средств на ее 
производство; как воспринимают социальную рекламу люди с различными 
характеристиками; насколько оправдано использование в рекламе сюже-
тов, вызывающих резко негативные эмоции у респондентов. Наиболее 
подходящим, с нашей точки зрения, для изучения восприятия социальной 
рекламы является «адвертологический» подход, в рамках которого прово-
дят исследования А.Н. Лебедев-Любимов [8], О.В. Гордякова [1] и 
Е.Е. Пронина [12]. В этом подходе реклама рассматривается как системное 
социокультурное явление и выдвигается понятие социально-психологи-
ческой эффективности рекламы, учитывающей объективные обществен-
ные интересы и ценности, а также их влияние на рекламную деятельность. 
«Адвертологический» подход, по сути, является оппозицией «суггестив-
ному» и «маркетинговому» подходам, в рамках которых основной целью 
исследований является поиск способов повышения экономической эффек-
тивности рекламы [3]. 

Цель: изучить различия в восприятии социальной рекламы студента-
ми России и Казахстана. 

Объект исследования: восприятие социальной рекламы студентами.  
Предмет исследования: различия в ценностных ориентациях у сту-

дентов России и Казахстана как фактор восприятия социальной рекламы. 
Гипотезы исследования: 
1. Образ «идеальной» социальной рекламы не различается у студен-

тов, проживающих в России и в Казахстане.  
2. Существуют различия в ценностных ориентациях у студентов Рос-

сии и Казахстана (ценности студентов Казахстана более традиционны). 
3. Существуют различия в восприятии социальной рекламы у суден-

тов, проживающих в России и в Казахстане: российские студенты более 
критичны при оценке социальной рекламы. 

Для сбора данных исследования были использованы методы психо-
логического тестирования и анкетирования; для обработки данных приме-
нялись методы математической статистики [13]. Обработка данных прово-
дилась в программе «Statistica 6.0». 
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Методики исследования: 
– «морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова и 

Л.В. Карпушиной [14]; 
– авторская анкета для изучения социально-демографических харак-

теристик респондентов и их отношения к объектам социальной рекламы; 
– авторский семантический дифференциал (далее СД) для изучения 

социальной рекламы, разработанный по аналогии с СД А.Н. Лебедева-
Любимова. Для разработки авторского СД было проведено пилотное ис-
следование восприятия социальной рекламы студентами, в результате ко-
торого были выявлены характеристики, при помощи которых респонденты 
оценивают социальную рекламу. При выборе шкал СД было соблюдено 
соотношение факторов семантического пространства «сила», «актив-
ность», «оценка», выделенных Ч. Осгудом [11]. Для предотвращения соци-
альной желательности ответов в СД были убраны знаки «+» и «–», а пары 
антонимов были расположены в такой последовательности, чтобы в пра-
вой и левой частях СД было примерно равное количество условно положи-
тельных и отрицательных характеристик. СД содержит 18 шкал: расслаб-
ленный-напряженный; навязчивый-скромный; понятный-запутанный; ин-
тересный-скучный; грустный-радостный; банальный-оригинальный; быст-
рый-медленный; информативный-неинформативный; яркий-тусклый; аг-
рессивный-неагрессивный; привлекательный-отталкивающий; некраси-
вый-красивый; лживый-правдивый; умный-глупый; активный-пассивный; 
сдержанный-эмоциональный; реалистичный-нереалистичный; несерьез-
ный-серьезный. 

В исследовании приняли участие 116 студентов 1-4 курсов (60 % – 
девушки и 40 % – юноши) в возрасте от 17 до 24 лет, обучающихся на тех-
нических и гуманитарных специальностях. Исследование проводилось в 
г. Новосибирске (47 %) и г. Алматы (53 %).  

В качестве респондентов были выбраны студенты по двум причинам: 
1) так как социальная реклама ориентирована на долгосрочную перспек-
тиву, то студенты являются целевой группой такой рекламы; 2) студенты в 
силу социального и экономического статуса, мобильности и динамичности 
являются группой, которая часто видит наружную рекламу в городской 
среде. 

Стимульный материал: 8 изображений наружной социальной рекла-
мы различной тематики (эти образцы рекламы были размещены и в 
г. Новосибирске, и в г. Алматы). Фотографии реклам были выбраны путем 
пилотного исследования на студентах-психологах 3 курса и методом экс-
пертных оценок (рис. 1). 
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№1 №2 

 
№3 №4 

№5 №6 

№7 №8 

Рис. 1. Стимульный материал исследования (изображения рекламы, 
которые были предъявлены респондентам для оценивания). 
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Результаты исследования: 
1. «Идеальная» реклама в восприятии студентов «понятная», «инте-

ресная», «оригинальная», «информативная», «правдивая», «умная», «реа-
листичная».  

2. Образ «идеальной» рекламы совпадает для студентов России и Ка-
захстана, что может говорить о том, что, несмотря на культурные разли-
чия, восприятие красоты, правды, доброты, ума и т.д., является практиче-
ски идентичным для представителей разных культур. 

3. Большинство реклам (№ 8, 7, 6, 5, 2, 1, 3), выбранных для исследо-
вания, близки к образу «идеальной» рекламы (значение Rs от 0.70 до 0.90 
при p < 0.01) в восприятии респондентов. Исключение составляет реклама 
№ 4, вызывающая шок, яркие негативные эмоции (изображение крови и 
ассоциация с суицидом). Данный результат свидетельствует о том, что в 
целом у студентов положительное отношение к социальной рекламе как 
таковой.  

4. Существуют различия между ценностями студентов, проживаю-
щих в Казахстане и России. У студентов из Казахстана выше ценность «ак-
тивные социальные контакты», «собственный престиж», «достижения», 
«сохранение собственной индивидуальности», а у студентов, проживаю-
щих в России, наиболее ценны сферы профессиональной жизни, семейной 
жизни, обучения и образования. Можно сделать вывод, что для студентов 
из Казахстана более характерна по сравнению со студентами из России 
ориентация на группу, сравнение себя с окружающими, желание выде-
литься среди группы.  

5. Студенты из г. Алматы (по сравнению со студентами из г. Ново-
сибирска) в целом более положительно оценивают социальную рекламу, а 
также воспринимают социальную рекламу как более эффективную. Это 
может быть связано с тем, что в социальной рекламе в этой стране пре-
имущественно представлена одна тема – патриотизм и гордость за страну и 
ее политический режим; другие же темы социальной рекламы встречаются 
намного реже, поэтому у студентов из Казахстана проявлено положитель-
ное отношение к социальной рекламе, посвященной разнообразным соци-
альным проблемам.  

6. Студенты из Казахстана считают социальную рекламу более уме-
стной в городской среде. В г. Новосибирске в целом большее количество 
рекламы на улицах города, а также реклама более разнообразна, поэтому, 
можно предположить, что студенты, проживающие в г. Новосибирске, бо-
лее негативно относятся к «засорению» визуального пространства и более 
критичны к рекламе как таковой, к ее стилю, содержанию, цветовому ре-
шению, поэтому не все рекламы, выбранные для исследования, студенты 
из Новосибирска считают уместными в городской среде. Например, сту-
денты, проживающие в России, считают рекламу № 8 (рис. 1) креативной, 
но не уместной в городском пространстве (возможно из-за того, что расце-
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нивают ее как более непонятную для большинства населения, поэтому не 
хотят видеть такую рекламу в городском пространстве).  

7. Для студентов Казахстана наиболее близки к образу «идеальной» 
рекламы те рекламы, в которых затронуты проблемы охраны окружающей 
среды, алкоголизма и отношения к детям (рекламы № 1, 2, 3, 5 на рис. 1). 
Для студентов, проживающих в России, близка к образу «идеальной» рек-
ламы не понятная, креативная, где нет четкого посыла, где нужно заду-
маться над содержанием, а также реклама, затрагивающая тему воспитания 
и в которой используется образ ребенка (рекламы № 2, 5, 6 на рис.1).  

В отличие от студентов из России, в восприятии студентов Казахста-
на наиболее близка к образу «идеальной» реклама № 1 (рис. 1). Возможно, 
значимая для выборки казахских студентов ценность «собственный пре-
стиж» делает эту рекламу в восприятии студентов из Казахстана более яр-
кой и впечатляющей. На данной рекламе изображен человек в состоянии 
алкогольного опьянения, которого можно оценить как «нестатусного», 
«слабого», и его дальнейшие действия (в соответствии с посылом рекла-
мы) могут повлиять на его статус и оценку в глазах окружающих.  

Обнаруженные различия в оценке и восприятии социальной рекламы 
между студентами из России и Казахстана свидетельствуют о том, что не-
обходимо учитывать особенности культуры и ценности выборки при раз-
работке социальной рекламы.  

 
* * * 

Эффект, который может быть достигнут при грамотном использова-
нии социальной рекламы, значителен и важен для общества (в отличие от 
коммерческой рекламы, которая зачастую в погоне за экономическим эф-
фектом транслирует людям ложные ценности), в связи с этим мы считаем 
необходимым проводить дальнейшие исследования в области восприятия 
социальной рекламы. 

Дальнейшим этапом исследования является разработка рекоменда-
ций для повышения эффективности социальной рекламы с учетом харак-
теристик целевой группы; это позволит предложить более рациональное 
расходование средств на создание рекламных продуктов.  
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Аннотация. Статья посвящена определению места семьи в системе цен-
ностей студенческой молодежи. При этом представлен сравнительный 
анализ отношения к семейным ценностям российских и польских студен-
тов. Выявляются основные тенденции в трансформации семейных ценно-
стей и значение поддерживать семейные идеалы в студенческой среде, 
рассматривая студентов как основной социальный ресурс человеческого 
капитала. 
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Студенты – это социальная возрастная группа, которую каждое госу-
дарство и общество рассматривают как основной ресурс человеческого ка-
питала. Именно поэтому важно отношение представителей данной группы 
к семье и, соответственно, семейным ценностям. 

Очевидно, что воспроизводство и самого капитала (появление детей 
в студенческих семьях или семьях выпускников вузов), и социальных цен-
ностей – есть залог стабильности государства и общества. Поскольку сту-
денческая культура, несмотря на национальные особенности, является 
универсальной для разных сообществ, а студенческая мобильность – одна 
из самых интенсивных, то интересно использовать кросс-культурный кон-
текст в исследовании системы семейных ценностей и отношения к семье 
студентов из разных стран. В данном случае, мы проводили обследование 
(метод структурированного, формализованного интервью) студентов поль-
ских (n = 60, студенты Варшавского университета, не состоящие в браке) и 
российских вузов (n = 60, студенты Новосибирского государственного 
технического университета, не состоящие в браке). Разумеется, данное об-
следование имело пилотный характер, однако, некоторые особенности оно 
все же позволило обнаружить. 

Судя по результатам исследования, семья продолжает оставаться 
важной составляющей жизни для современной молодежи, как в России, 
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так и в Польше, поскольку количество желающих и планирующих в бли-
жайшие три года жениться или выйти замуж составляет большинство – 
75 % опрошенных. Однако польские студенты имеют более устойчивое 
желание заключить брак, чем российские. Но российские студентки в 
большей степени, чем польские, нацелены на замужество. Основными 
причинами вступления в брак респонденты в России называют «появление 
второй половины» – 46 % и «желание жить отдельно от родителей» – 34 %. 
Для польских студентов основными причинами для вступления в брак яв-
ляются: «желание иметь/родить ребенка» – 28 %, «желание создать семью» 
– 71 %. Польские мужчины одной из приоритетных причин ставят «жела-
ние экономической независимости» – 34 %. Российские мужчины зачастую 
озабочены тем, чтобы сначала нужно создать материальную базу для бу-
дущей семьи (76 %).  

Что касается ожиданий современной молодежи от будущего брака, 
то здесь большинство российских респондентов указали, что хотят всту-
пить в брак, но не спешить с детьми – 79 %, и, конечно же, мужчины стали 
тем большинством и выбрали этот вариант ответа (67 %), а женщины на-
оборот хотят иметь детей в браке и как можно скорее (73 %). В Польше же 
ситуация противоположна, большая часть студентов, вне зависимости от 
пола, говорит о том, что хотят вступить в брак и иметь детей (84 %). Среди 
российских студентов «гражданский брак» (незарегистрированное сожи-
тельство) остается наиболее предпочтительной формой брака (56 %), при-
чем приверженцы такого союза чаще всего мужчины (71 %), в таком браке 
юридически супруги ничем не обязаны друг другу и могут развестись, не 
прибегая к помощи службы государственной регистрации. Обратная же 
ситуация наблюдается в польском обществе, здесь для молодых пар созда-
ние нового союза обозначено прежде всего заключением религиозного 
брака. 

Польские студенты: и девушки, и юноши говорят о том, что в ситуа-
ции если молодая пара будет находиться в состоянии ожидания ребенка, то 
для них заключение брака и создание нового семейного союза обязательно. 
В своих будущих семьях они хотят иметь около двух или трех детей, по-
этому мы можем говорить о преемственности семейных традиций в поль-
ских семьях. Исследование показало, что польскому обществу вообще ха-
рактерны консерватизм и верность семейным традициями.  

Еще один важный аспект семейных ценностей современной молоде-
жи обнаруживает мотивация при выборе будущего супруга/супруги: поля-
ки своими мотивами для создания пары называют наличие любви (эмо-
циональное отношение), взаимное желание создать семью, только потом 
социальный статус партнера; русские студенты выбирают вместе и «лю-
бовь», и «финансовую обеспеченность партнера».  

Распределение ролей между супругами в своих будущих семьях 
польские студенты видят как равное, равенство является определяющим 
для семейного союза. В российском обществе, по представлению совре-
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менной молодежи, складывается совсем другая ситуация: мужчины хотят 
быть главой семьи и занимать доминирующее положение в семье, а де-
вушки хотя указывают, что хотят быть супругой главы семьи, основой се-
мьи считают равноправные отношения.  

Таким образом, обследование показало, что существуют некоторые 
отличия между семейными ценностями российских и польских студентов. 
Будучи представителями современного общества, и те, и другие выстраи-
вают систему семейных ценностей, отталкиваясь от культурно-нацио-
нальных представлений. Можно говорить о том, что польские студенты в 
большей степени консерваторы и связаны с религиозными традициями, то-
гда как российские студенты в меньшей степени привязаны к националь-
ным традициям. Понятно, что постепенная трансформация семейных тра-
диций все же происходит, но, к счастью, для государства и общества, она 
происходит не так быстро, как кажется. Семья остается основной ценно-
стью для человека и необходимо поддержать существующие представле-
ния студентов. Так, при организации сопровождения студенческих семей 
следует учитывать и возраст супругов, и их статусную принадлежность, и 
культурно-национальный контекст сформированной системы ценностей. 
Если государство и общество хотят сохранить человеческий капитал и 
управлять социальными изменениями в этой области, важно иметь систему 
супервизии, отвечающую за эффективную реализацию семейной политики 
[1]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема абортов среди 
молодежи. Приводятся статистические данные мнения молодого поколе-
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Исследование проблем молодежи всегда представляло интерес для 
различных отраслей знания (социологии, психологии, педагогики). Осо-
бенно сильно этот интерес возрос, когда в нашем обществе произошли ко-
ренные изменения, кардинально изменилась ситуация в стране, практиче-
ски полностью разрушилась предыдущая система ценностей. 

Актуальность темы представленной статьи определяется ее связью с 
насущными потребностями подрастающего поколения. Подобные потреб-
ности выражены, прежде всего, в попытках разрешения так называемых 
«открытых моральных проблем» в молодежной сфере. Объектом представ-
ленной работы будет являться аборт как проблема, по поводу моральной 
квалификации которой нет единства мнений в сознании молодежи – ни 
среди специалистов, ни среди широкой публики.  

Абортом (от лат. abortus – выкидыш) называется всякое прерывание 
беременности. Известно, что аборты бывают самопроизвольными и искус-
ственными. Самопроизвольный аборт (abortus spontaneus) происходит безо 
всякого вмешательства, вопреки желанию женщины. Если самопроизволь-
ные аборты у женщин повторяются, то говорят о привычном аборте (вы-
кидыше). Искусственным же абортом (abortus artificialis) называют пред-
намеренное прерывание беременности в лечебном учреждении или вне не-
го (внебольничный аборт). Именно последний вид аборта (искусственный) 
и является предметом рассмотрения и анализа в данной работе, поскольку 
только применительно к нему разумно говорить о морально-этических 
проблемах. Именно этот вид аборта мы и можем квалифицировать в каче-
стве вышеупомянутой «открытой моральной проблемы» в сфере молоде-
жи, степень проблемности которой определяется соотношением известно-
го и неизвестного в той информации, которая имеется по данному вопросу 
на настоящий момент.  

mailto:unicalnaya_detka@mail.ru
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Между точками зрения по поводу аборта лежит проблемное поле, на 
котором развертывается драматическое противостояние и столкновение 
различных позиций, точек зрения, подходов, оценок, воззрений. Настолько 
острых и драматических, что оно выплескивается на улицы, становится 
предметом массовых манифестаций, митингов и демонстраций. Многочис-
ленные конференции «за» и «против» абортов проходят почти во всех уни-
верситетах мира. Это является еще одним доказательством актуальности 
выбранной темы.  

М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги считают, что в отношении моральных 
норм, регулирующих сферу семейной жизни (аборты) молодежь даже бо-
лее строга, чем люди старшего возраста. В подтверждение приводятся 
данные: 34,4 % молодых людей считают, что никогда не могут быть оп-
равданы аборты, тогда как среди людей старшего возраста, соответствен-
но, 25,6 % [1]. 

По итогам соответствующего опроса, проведенного среди студентов 
различных вузов г. Харькова, были получены следующие данные (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. 
 

Выражая свое отношение к абортам, большинство студентов (52 %) 
постарались бы отговорить от этого шага свою знакомую, 18 % опрошен-
ных считают, что это личное дело каждого, а 8 % считают аборт настоя-
щим убийством. 

Говоря о мерах, направленных на уменьшение роста количества 
абортов среди студентов, следует отметить следующее. Одним из главных 
принципов в системе воспитания молодежи является принцип духовности. 
Проблема формирования духовности юношества приобретает домини-
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рующее звучание как проблема проявления осмысленности взрослой жиз-
ни для юношества данного времени в конкретной стране. Поэтому настоя-
тельной необходимостью сегодня для нашего общества в целом и вузов в 
частности, является формирование системы духовно-нравственного воспи-
тания и социализации молодежи.  

Важно подчеркнуть, что органам управления здравоохранением и го-
сударственным структурам территориального уровня необходимо создать 
все условия для развития сети учреждений службы по планированию се-
мьи на всей территории страны. Роль этой службы и ее работников в ре-
шении проблемы эффективной профилактики нежелательной беременно-
сти и снижения частоты искусственных абортов до уровня развитых стран 
имеет особое значение в контексте подготовки общества и молодежи к то-
му, чтобы сегодняшняя «эпоха абортов» в стране сменилась цивилизован-
ным регулированием деторождения.  

В заключение следует сказать, что положение молодежи в обществе, 
тенденции и перспективы ее морально-психологического развития пред-
ставляют для общества большой интерес и практическое значение, прежде 
всего, потому, что они определяют его будущее. 
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В современных условиях в любой стране активно развиваются про-
цессы глобализации и интернационализации всех сфер жизни общества. В 
этих условиях формирование осознания себя гражданином одной страны, 
представителем конкретной нации наталкивается на идеологические и ин-
формационные барьеры. Обучение в системе российского высшего образо-
вания иностранных граждан накладывает новые трудности. Студенты-
иностранцы, находясь в условиях другой культуры и социально-
политической системы, испытывают двойную нагрузку в определении сво-
ей идентичности. С другой стороны, способность к отношениям с людьми 
другого менталитета делает их более терпимыми и формирует уважение не 
только своих культурных ценностей. 

Процесс социализации молодежи в разных странах находится под 
влиянием различных социальных стандартов и моделей поведения. П. Бур-
дье в своей концепции «габитуса» подчеркивает: каждый человек рождает-
ся в заранее определенной социально-культурной среде, значит, он при-
надлежит к определенной социальной группе. Формирование идентично-
сти считается в социологии одним из самых важных факторов групповой, 
этнической и социальной интеграции. Эриксон определяет идентичность 
как интеграцию всех предыдущих идентификаций и Я-образов. Формиро-
вание гражданских позиций представляет собой процесс преобразования 
всех прежних идентификаций в свете ожидаемого будущего. Развитие 
гражданской идентичности достигает критической точки, в которой воз-
можно наступление кризиса, в условиях нестабильной политической и 
экономической ситуации. Можно говорить о необходимости формирова-
ния гражданской идентичности как некой конечной цели, поскольку дан-



 81

ный процесс предполагает завершение ценностного самосознания молодых 
людей. 

Современные глобальные вызовы усиливают влияние на формирова-
ние гражданских позиций коллективного атрибута, который И. Гофман на-
звал клеймом: цвет кожи, акцент, язык, манера одеваться и т.д. Дифферен-
циация, отклонения поведения, невыполнение принятых норм рассматри-
ваются как грани поиска идентичности, потому что это – сложный процесс 
самоопределения.  

Успешность гражданской идентификации иностранных студентов в 
значительной степени зависит от адаптации в стране пребывания и кон-
кретном вузе. В Ульяновском государственном техническом университете 
в 2014 году было проведено социологическое исследование «Проблемы 
адаптации иностранных студентов в высшем учебном заведении», опро-
шено 304 человека. По данным опроса выявлены качества, позволяющие 
достичь социального успеха студентам-иностранцам: 1. хорошее образо-
вание, знания – 37 %; 2. связи, знакомства, коммуникабельность – 20 %;  
3. физическое и психическое здоровье – 16 %; 4. трудолюбие – 15 %;  
5. собственная инициативность, способности в конкретной сфере – 12 %. 

Иностранные студенты в российских вузах испытывают, как прави-
ло, уважение к ценностям принимающей страны. Иностранный студент 
попадает в среду, которая не была ему известна, но в которую он должен 
погрузиться. Отметим что, жизнь в обществе является центральным мето-
дом пропитывания иностранных студентов другой культурой. Основную 
роль играет изучение языка. 

Адаптации студента-иностранца к новой социокультурной среде 
способствуют две группы факторов: зависящие от студента и зависящие от 
вуза. Со стороны студента важны: достаточный уровень базовой подготов-
ки, уровень знания русского языка, индивидуальная способность к обуче-
нию, особенности национального менталитета. Вуз, в свою очередь, дол-
жен обеспечить соответствующими условиями и преподавательским со-
ставом.  

Главным условием самоуважения и роста гражданского самосозна-
ния иностранных студентов является быстрое и эффективное овладение 
русским языком. Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, 
тем быстрее студент перестает стесняться обращаться со своими просьба-
ми и вопросами к русским, т.е. общаться становится легче, а значит, и 
проще познание нового.  

Одним из основных средств, с помощью которых иностранный сту-
дент определяется в России – это его идентификация с культурой и наукой. 
Однако 95 % иностранных студентов вообще не принимают участия в на-
учной деятельности университета и только лишь 5 % этой деятельностью 
занимаются. Для сравнения, 40 % российских студентов занимается науч-
ной деятельностью.  
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Этническая идентичность рассматривается в рамках подхода как ка-
тегория, имманентно присущая процессу формирования гражданских по-
зиций. Этническая группа как «недобровольное объединение людей, раз-
деляющих общую культуру или их потомков, которые отождествляют себя 
по принципу этнической принадлежности», консолидируется вокруг куль-
турных характеристик и сама воспроизводит такие характеристики. В их 
числе – язык, религия, чувство причастности традиции и историческая па-
мять, общие ценности, мифы, ритуалы узнавания «своих» и «чужих». 

На вопрос о том, как иностранные студенты выражают свою культу-
ру, мы получили следующие ответы: национальная кухня (31 %), традиции 
(20 %), участие в культурных мероприятиях (17 %), национальные танцы и 
песни 7 %), национальные праздники и одежда (10 %). Никак не выражают 
свою культурную идентичность только 3 % иностранных студентов  
(рис. 1). 

Говоря о странах Африки, иногда мы можем заметить с легкостью на 
русской территории африканские группы танца и шоу, представления и 
культурные вечера различных национальностей. Эти практики могут осу-
ществляться на местном языке, что показывает культурный плюрализм и 
самосознание иностранного студента в русской среде университетов. 

Особо следует подчеркнуть, что каждый иностранный студент на 
территории России пребывает в поисках знаний и своей профессиональной 
идентичности. По результатам исследования получаемая профессия в 
представлениях иностранных студентов выглядит так: профессия интерес-
на сама по себе – 37 %; даст необходимый уровень доходов – 28 %; обес-
печит статус и престиж – 18 %; благодаря работе, будет чем заняться – 
9 %; даст интересные контакты с другими людьми – 8 %. 

 

 
 

Рис. 1. Формы проявления культурной идентичности  
иностранных студентов (в %) 
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Результаты социологического опроса говорят о том, что большинст-

ву студентов-иностранцев профессия интересна, серьезных профессио-
нальных барьеров в обучении не возникает. А это важный фактор в разви-
тии гражданских позиций: быть полезным в конкретной профессиональной 
сфере – важная характеристика гражданина. 

Итак, гражданские позиции состоят из атрибутов самопознания, ко-
торые превращают иностранных студентов в социальных субъектов. Граж-
данская идентичность меняется в зависимости от нового социального опы-
та, с которыми сталкивается личность. Студенты из других стран проходят 
процесс идентификации в совершенно новых условиях.  

В процессе обучения иностранцев следует учитывать сильные сторо-
ны их национально-культурного этноса; это позволит облегчить период 
адаптации, овладеть необходимыми навыками, сделать более эффектив-
ным поиск гражданских и профессиональных позиций. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов исследования о 
месте карьеры в системе ценностей современного студенчества. Подчер-
кивается, что роль карьеры в жизни современной молодежи имеет очень 
большое значение. Также проводится сравнение роли карьеры в системах 
ценностей молодых людей и девушек.  
 

Ключевые слова: система ценностей, карьера, результаты прикладного 
исследования. 
Keywords: system of values, career, the results of applied research. 

 
Студенчество – это ресурс профессиональной элиты, специалистов и 

экспертов, который в скором будущем пополнит кадры, а уже на каком 
уровне – зависит от самого студента, от его целей и стремлений в будущей 
профессиональной деятельности. В процессе приобретения научных зна-
ний и профессиональных навыков у студентов вырабатываются опреде-
ленные жизненные цели, намечаются пути их достижения, ценностные 
ориентации, основываясь на которые студенты прогнозируют свое буду-
щее, выстраивают стратегию своей жизни. В период обучения студенты 
вырабатывают карьерные стратегии, понимаемые как совокупность путей, 
средств и методов достижения карьерного успеха. Эти пути и средства оп-
ределяются, с одной стороны, объективными условиями, с другой – семей-
ными, профессионально-групповыми и другими ориентациями личности, 
лежащими в основе формирования согласованных жизненных и профес-
сиональных планов [1, С. 199-230]. 

На сегодняшний момент формируется новый тип личности, ориенти-
рованный на индивидуализм, приоритет частного интереса, расчет на свои 
силы, ценность богатства. У современных студентов формируется новая 
система ценностей, которая диктуется рыночной экономикой. Высока ве-
роятность возникновения противоречия между потенциалами карьерной 
самореализации, т.е. между собственными карьерными стратегиями и об-
щественно декларируемыми приоритетами. 

В связи с интересом к данной проблеме было проведено разовое пи-
лотажное социологическое исследование, которое позволило дать краткую 
характеристику месту карьеры в системе ценностей студентов.  
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Прежде всего, для исследования необходимо выявить представление 
респондентов о том, что такое работа. В результате, большинство респон-
дентов ответили, что это интерес, рождающийся в процессе ее выполнения 
– 47 % (из которых 45,3 % – девушки, 46 % – юноши). Чуть менее попу-
лярным среди студентов оказался вариант «вынужденная необходимость» 
– 32 % респондентов (из которых 20,8 % – девушки, 20 % – юноши). Толь-
ко 15 % выбрали вариант «основа смысла жизни, иногда требующая 
жертв» (из которых 20,8 – девушки, 8,0 – юноши). Возможно, девушек на-
толкнула на этот вариант последняя часть фразы «требующая жертв», ведь 
именно женщинам чаще всего приходится вставать перед выбором: работа 
или семья. Наименее популярным оказался вариант «долг любого человека 
перед обществом». Доля ответивших таким образом составила всего 5 %.  

Также необходимо было проанализировать, что для респондента оз-
начает успешная карьера. Большинство респондентов выбрали ответ «вы-
сокая заработная плата» (33 % всех опрошенных, из которых 23,7 % – де-
вушки, 38 % – юноши). Такой вариант ответа как «реализация творческого 
потенциала» выбрали 32 %, при этом доля девушек, выбравших данный 
ответ несколько выше, чем молодых людей (33,9 % и 29 %, соответствен-
но). Чуть менее популярным оказался и вариант «карьерный рост», кото-
рый выбрали 31 % респондентов. При этом для юношей ожидаемо «карь-
ерный рост» более значим, чем для девушек (25,4 % – девушки и 32 % – 
юноши). Таким образом, можно отметить, что карьера для молодых людей 
по-прежнему остается способом утвердиться, построить основу для своего 
материального благополучия. А девушки видят в построении карьеры воз-
можность реализовать свое «Я», творческое начало. Хотя и для тех, и для 
других основным смыслом карьеры является все же зарабатывание денег. 

Абсолютное большинство опрошенных (98 %) уверенно ответили, 
что хотят добиться успехов в карьере, что свидетельствует о значимости 
карьеры в жизни современного студенчества. Перед респондентами также 
была поставлена гипотетическая ситуация, в которой им было предложено 
сделать выбор между семьей, личной жизнью и успешной карьерой. 66 % 
предпочли семью и личные интересы (из них 68 % – девушки и 64 % – 
юноши), 13 % выбрали карьеру (девушки – 14 %, юноши – 12 %) и 21 % 
респондентов затруднились ответить. В результате можно сделать вывод, 
что, несмотря на желание карьерных успехов, студенты все же, в основ-
ном, не готовы жертвовать своей личной жизнью во имя продвижения по 
служебной лестнице. Возможно, в этом проявляется сильное влияние тра-
диционной системы ценностей, которая в мировоззрении студентов про-
винциальных вузов проявляется сильнее, чем в столичных.  

В вопросе «Что Вы понимаете под термином «карьерист»?» были 
предложены разные варианты ответов, но большинство респондентов от-
ветили, что карьерист – это человек, смысл жизни которого – исключи-
тельно карьера и карьерный рост, ради которых он готов на все. Этот вари-
ант ответа выбрало 48 % респондентов. В ходе исследования у респонден-
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тов предполагалось выявить их степень согласия с утверждением, что ради 
создания карьеры необходимо чем-то «жертвовать»: личной жизнью, инте-
ресами и т.д. Большинство респондентов 70 % частично согласны с этим 
высказыванием, однако полностью согласились лишь 9 % респондентов. 
11 % респондентов частично не согласны и 10 % респондентов не соглас-
ны с данным утверждением. Следует отметить, что среди несогласных с 
высказыванием больше юношей, чем девушек. Вероятно, это также связа-
но с тем, что девушки взвешивают шансы на успешное совмещение карье-
ры и домашних дел, понимая, что это не всегда удается. 

В ходе исследования работающим респондентам, которых оказалось 
меньше 30 % от общего числа опрошенных, было предложено ответить на 
вопрос «Верно ли утверждение, что работа занимает много Вашего лично-
го времени и вызывает нервное напряжение?». Большинство респондентов 
были скорее согласны, чем нет, 10 % скорее отрицали, чем соглашались. 
Таким образом, совмещение работы и первых попыток построить карьеру 
с учебой и получением высшего профессионального образования дается 
нелегко. Многие специалисты считают, что столь раннее начало совмеще-
ния этих двух сфер жизни может привести к дальнейшему ускоренному 
профессиональному выгоранию. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Хоть большинство респондентов не работают, практически все 
желают добиться высокого карьерного положения. Несмотря на это, при 
гипотетическом выборе между карьерой и семьей большая часть выбирает 
семью и карьеристами себя не считают. Более того, карьеристами они счи-
тают только тех, кто кроме работы не имеет ничего, для кого работа смысл 
жизни. 

2. Для большинства респондентов успешная карьера это высокая за-
работная плата. Многие респонденты так же и работают в виду вынужден-
ной необходимости. 

3. Большинство респондентов частично согласны, что ради карьеры 
необходимо чем-то жертвовать, однако не предполагают, что это произой-
дет конкретно с ними.  

4. Место карьеры в системе ценностей студенчества весьма проти-
воречиво. Респонденты признают ее необходимость и желанность, однако 
не ставят ее на первое место (как девушки, так и юноши), что, возможно, 
свидетельствует о влиянии традиционных ценностей на сознание молоде-
жи. 
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Аннотация. На личность будущих специалистов влияют различные фак-
торы не только системы образования, но и общества в целом. В этом 
процессе основная роль принадлежит учебно-воспитательной среде уни-
верситета. Поэтому одним из главных условий успешного профессиональ-
но-личностного становления студентов за годы обучения является созда-
ние благоприятной среды в вузе для реализации их интеллектуально-
личностного потенциала.  
 

Обучение в высшей школе дает студенту возможность получить не 
только профессиональное образование и компетенции, но и расти как лич-
ность, реализуя свой интеллектуальный и нравственный потенциал. Имен-
но в студенческие годы вчерашние школьники делают первые шаги в са-
мостоятельной жизни. В это время со многими вещами они сталкиваются 
впервые, многое узнают, многому учатся. Это – пора юности, позволяю-
щая радоваться вместе с близкими по духу людьми, пополнять свой багаж 
знаний. Однако, с учетом реалий сегодняшнего времени мы не можем ска-
зать, что для студентов весь период обучения в вузе – беззаботное время. 
Современные исследователи говорят, что нынешние университетские кам-
пусы становятся ареной борьбы за выживание. Психологические службы 
престижных университетов мира отмечают растущий поток студентов, 
нуждающихся в их услугах. Причиной тому послужили достаточно силь-
ные стрессы, которым подвергаются студенты из-за постоянной нехватки 
времени. Высокая учебная нагрузка, страх не оправдать доверие, надежды 
и средства своих родителей, и, как следствие, психоэмоциональное пере-
напряжение – вот далеко не полный список проблем современных студен-
тов. Учитывая сложность и многогранность проблем профессионально-
личностного становления студенческой молодежи, а также тенденцию воз-
растания требований общества к самой личности будущих специалистов, 
их профессиональной компетентности, мы имеем право и обязанность го-
ворить об обеспечении саморазвития личности и психоэмоционального 
благополучия студентов как одной из ключевых задач, стоящих перед ву-
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зами. Именно формирование гармоничной личности студента, его знания и 
навыки, способности адаптироваться к новым условиям и умение реализо-
вать свой интеллектуально-творческий потенциал за годы обучения в вузе 
определяют границы и возможности достижения им социально-
экономического благополучия в будущем. 

Ведущие компоненты в структуре умственных способностей буду-
щих инженеров – высокий уровень развития пространственных представ-
лений и быстрота сообразительности. Кроме того, им необходимо иметь 
высокий уровень невербального, т.е. действенно-практического интеллек-
та. По экспериментальным данным оказалось, что пространственные пред-
ставления достигают высокого уровня развития уже у первокурсников. 
Этот уровень является индивидуальным максимумом к моменту поступле-
ния в технический вуз и в процессе обучения развивается очень незначи-
тельно. Значит, при поступлении в технический вуз абитуриент должен 
обладать высокой способностью к пространственным представлениям. 
Очевидно, это качество больше зависит от природных свойств индивида в 
отличие от других умственных способностей, например, понятливости, со-
образительности и т.п. 

За время пребывания в вузе у будущих инженеров развиваются такие 
свойства личности, которые характеризуют положительное отношение к 
социально принятым нормам, усиливается интровертированность лично-
сти, что сопутствует, как правило, интенсификации умственной деятельно-
сти и повышению ее эффективности. Однако будущим инженерам свойст-
венна узость познавательных интересов. Так, у них снижено внимание к 
политической жизни страны, еще меньше их увлекают философские про-
блемы. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является 
освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощуще-
ние внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со 
средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий кол-
лектив, формируются навыки и умения рациональной организации умст-
венной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, выра-
батывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 
система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально 
значимых качеств личности. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу 
которого составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое яв-
ление – динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и 
стрессовым реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с 
ломкой прежних стереотипов, может на первых порах обусловить и срав-
нительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних студен-
тов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других – ров-
но. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристика-
ми типа высшей нервной деятельности, однако социальные факторы име-
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ют здесь решающее значение. Знание индивидуальных особенностей сту-
дента, на основе которых строится система включения его в новые виды 
деятельности и новый круг общения, дает возможность избежать дезадап-
тационного синдрома, сделать процесс адаптации ровным и психологиче-
ски комфортным. 

Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно 
овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку 
в средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты лич-
ности, как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, кон-
тролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными особен-
ностями познавательной деятельности, умение правильно распределять 
свое рабочее время для самостоятельной подготовки. Приученные к еже-
дневной опеке и контролю в школе, некоторые первокурсники не умеют 
принимать элементарные решения. У них недостаточно воспитаны навыки 
самообразования и самовоспитания. Многие первокурсники на первых по-
рах обучения испытывают большие трудности, связанные с отсутствием 
навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать 
лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из первоис-
точников, анализировать информацию большого объема, четко и ясно из-
лагать свои мысли. 

Поэтому, в любом вузе страны органы студенческого самоуправле-
ния, вовлеченные в социально значимую деятельность во внутреннем и 
внешнем социуме, могут выступать механизмом формирования лидерских 
качеств среди студентов всех курсов. Сущность лидерства заключается в 
признании права лидера на организацию совместной деятельности, на-
правленной на удовлетворение интересов конкретного сообщества, в его 
влиянии на окружающих людей. К основным лидерским качествам отно-
сятся активность, инициативность, самостоятельность, решительность. 
Лидерство предполагает развитые коммуникативные и организаторские 
умения. 

1. Лидерские характеристики личности, коммуникативные и органи-
заторские умения могут проявляться на разных уровнях: высоком, сред-
нем, низком. Показателями сформированности лидерских качеств студен-
тов следует считать следующие: проявление на высоком уровне активно-
сти, инициативности, самостоятельности, решительности; развитые ком-
муникативные и организаторские умения; положительный опыт практиче-
ской деятельности и признание авторитета активиста во внутреннем и 
внешнем социуме. 

2. Модель процесса формирования лидерских качеств предполагает 
тесное взаимодействие педагога и студента и состоит из следующих бло-
ков: целевого блока (цели, задачи), диагностико-аналитического блока (ис-
следование характерологических особенностей и лидерского потенциала 
студентов, анализ полученных результатов), блока содержания (теоретиче-
ский и практический компоненты содержания деятельности); организаци-
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онно-деятельностного блока (технологии работы с активистами само-
управления); оценочно-результативного блока (показатели и уровни сфор-
мированности лидерских качеств студентов). 

Лидер – это член группы, обладающий наиболее ярко выраженны-
ми личностными качествами, благодаря которым его деятельность являет-
ся наиболее продуктивной; это лицо, за которым определенная социальная 
группа признает право на принятие наиболее важных решений, отражаю-
щих групповой интерес, выражающих основные ценности группы. По-
скольку лидерство предполагает влияние на окружающих людей, лидер 
должен обладать определенными качествами характера, к наиболее значи-
мым из них относятся активность, инициативность, самостоятельность, 
решительность. Лидеру необходимо обладать развитыми коммуникатив-
ными и организаторскими умениями. 

Студенческий возраст является сенситивным для формирования ли-
дерских качеств личности, поскольку для юношества характерно строить 
профессиональные и жизненные планы, к этому периоду складывается ми-
ровоззрение и определяются идеалы и жизненные ценности. Активное от-
ношение к действительности и стремление ее изменить, возросшая само-
стоятельность и ответственность за свои действия позволяют приоб-
щать студентов к социально значимой деятельности во внутреннем и 
внешнем социуме. 

Участие в работе органов самоуправления позволяет достаточно эф-
фективно формировать лидерские качества студентов, поскольку общест-
венная работа предполагает включение в разнообразную по содержанию и 
формам социально значимую деятельность во внутреннем и внешнем со-
циуме. Педагогическая поддержка студенческих инициатив и стимулиро-
вание общественной деятельности способствуют развитию активно-
сти, инициативности, самостоятельности и решительности студентов. 
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и развитого воображения. Высшая школа сегодня должна не только да-
вать узкоспециальную подготовку, но и формировать высококультурную, 
гуманную и нравственную личность, развивать гражданские качества, 
учить цивилизованным формам общения, умению жить в быстроменяю-
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В современных условиях стремительного усложнения социальной, 

духовной, культурной жизни общества неизмеримо возрастает значение 
фундаментальной подготовки специалиста. Это обусловлено динамизмом 
и масштабностью задач, с которыми встречается человечество по мере 
своего развития. Возрастание целостности мира, повышение взаимосвязи 
различных сторон жизни предполагает введение в повседневный оборот 
информации о сложных процессах глобального характера. Чтобы адекват-
но ориентироваться, а тем более осознанно участвовать в этих процессах, 
личность должна быть всесторонне развита и хорошо образованна.  

Важнейшим проявлением профессионализма личности является спо-
собность к свободной творческой деятельности, к практическому переуст-
ройству мира. Эта способность в большой степени обусловлена формиро-
ванием и развитием интеллектуальной профессиональной культуры лич-
ности как способности к профессиональному росту, получению нового 
знания, к решению сложных профессиональных задач в условиях дина-
мично развивающегося социума. 
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Внедрение новых технологий, информатизация и автоматизация 
производства вносят такие изменения в профессиональный труд, для осу-
ществления которых необходимо развитие многосторонних и универсаль-
ных способностей. В рамках постиндустриального общества на смену 
«специализму» приходит универсализм и профессионализм.  

Многие исследователи проблем современного российского профес-
сионального образования отмечают, что профессиональная высшая школа 
не обеспечивает достаточной широты и глубины профессионального обра-
зования в целом. «Все большее признание получает понимание, согласно 
которому, в первую очередь, необходимо осваивать формы, способы дей-
ствия, а не теории, принципы и методы. Более того, имеет место тенденция 
к выделению обучения, ориентированного не на формирование личности, а 
на подготовку функционера-профессионала с операциональным мышлени-
ем» [1, С. 57-58]. Очевидно, что понятие «функционер-профессионал» ис-
пользуется здесь в своем узком значении, именно как «специалист», час-
тично развитый работник, обладающий профессиональными знаниями и 
навыками, позволяющими ему осуществлять конкретные технологические 
операции, но недостаточными для полноценной и творческой профессио-
нальной деятельности. 

В современной исследовательской литературе констатируется реаль-
ный перекос в сторону узкой специальной подготовки. Во многих вузах 
доминирует «предметное» (информационно-репродуктивное), а не методо-
логическое (интегративное) образование, обеспечивающее целостный под-
ход к обучению будущей профессиональной деятельности. Закрепилась 
тенденция на профилизацию общенаучных дисциплин, выведение теоре-
тического материала на уровень инструментальной практики. С этим про-
цессом столкнулись многие преподаватели гуманитарных дисциплин выс-
шей школы в начале 1990-х годов, когда «непрофильные» предметы бук-
вально изгонялись из негуманитарных вузов – сокращалось число учебных 
часов, многие курсы переводились в разряд необязательных и т.д.  

К счастью этого не произошло в Московском авиационном институ-
те, где будущие инженеры имеют возможность изучать философию, исто-
рию, социологию, политологию. При этом надо понимать, что специализа-
ция образования сама по себе не является угрозой всестороннему развитию 
личности, напротив, специальное образование представляет собой необхо-
димый и значимый компонент процесса превращения человека в профес-
сионала. Проблема заключается в том, что подчас специальные знания ока-
зываются наиболее социально значимыми и вытесняют из центра культур-
ного пространства другие общечеловеческие ценности. Нравственные, эс-
тетические ценности становятся второстепенными и подчиняются специ-
альным знаниям, а социально-гуманитарное образование личности объяв-
ляется лишним.  

Следствием чрезмерной специализации профессионального образо-
вания становится, по выражению Н. Чебышева и В. Кагана, феномен «раз-
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рывности» мышления: «Студенты не могут использовать научные знания 
как фундамент мотивации, глубокого понимания своей деятельности. Сту-
дентов не учат использовать потенциал фундаментальных дисциплин для 
целостного, системного решения познавательных и профессиональных за-
дач» [2, С. 50]. Подобные процессы происходят практически во всех стра-
нах эпохи индустриальной цивилизации. 

Наступившая новая постиндустриальная, информационная цивили-
зация требует новой модели общего и профессионального образования, го-
товящего не массовых и стандартизированных людей, а творчески мысля-
щих, способных к новаторству и постоянному совершенствованию всесто-
ронне развитых личностей. В последние годы растет понимание необхо-
димости общекультурной и гуманитарной подготовки специалистов в об-
ласти технических наук и естественнонаучного знания. Например, многие 
авторы отмечают, что с усложнением инженерного труда резко расширил-
ся круг факторов, определяющих уровень профессионализма в инженер-
ной деятельности. Научное и техническое творчество, характерное для ин-
женерной деятельности, невозможно без высокого уровня развития общего 
и профессионального интеллекта, креативности личности и развитого во-
ображения. Кроме того, готовность к инженерной деятельности предпола-
гает глубокое осознание общественной значимости инженерного труда, 
способность к обучаемости, умение осуществлять профессиональное об-
щение и взаимодействие, высокий уровень развития общей культуры  
[3, С. 452-454]. 

Сегодня особо остро стоит задача выдвижения на первый план при 
подготовке будущих профессионалов гуманистических идей и ориентиров, 
основанных на системном, высоконравственном, ценностном восприятии 
мира. Высшая школа должна не только давать узкоспециальную подготов-
ку, но и формировать высококультурную, гуманную и нравственную лич-
ность, развивать гражданские качества, учить цивилизованным формам 
общения, умению жить в быстроменяющемся мире в духе терпимости и 
согласия. В формировании мировоззренческой, социально-культурной 
стороны профессионализма в любой сфере профессиональной деятельно-
сти большую роль играет социально-гуманитарное знание. 

Социальные науки порождают особый взгляд на мир, особый способ 
видения окружающей среды. Так, мировосприятие человека, знакомого с 
предметным полем и методикой социологии, регулируется категориальной 
структурой социологического мышления, что дает возможность создания 
цельного представления о существующих в обществе социальных связях и 
взаимодействиях. Изучение социологии студентами вузов, в том числе 
технических, имеет своей целью также формирование у студентов соци-
ального мышления, понимания социологических проблем, источников их 
возникновения и возможных путей разрешения, что является необходи-
мым компонентом системы знаний будущих специалистов-профес-
сионалов. 
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В процессе мировоззренческого развития личности большую роль 
играет и политология, изучающая властный компонент общественной 
жизни. Своими средствами и методами она позволяет выяснить объектив-
но-исторические основы конкретной политики и власти, раскрыть и прояс-
нить суть деятельности политической элиты, лидеров, партий, политиче-
ского поведения отдельных групп и классов общества. Важнейший аспект 
современной политологии – формирование гражданской зрелости и пат-
риотизма личности.  

В последние десятилетия в России в связи с радикальной сменой 
вектора экономического развития, проникновением в жизнь новых эконо-
мических и социальных явлений существенно возросла роль экономиче-
ской науки, управленческих дисциплин. Подлинный профессионализм ра-
ботника в современном обществе, независимо от сферы его профессии, 
подразумевает глубокое знание и понимание экономических процессов, 
экономического содержания профессиональной деятельности, законов 
становления, развития и функционирования системы социальных отноше-
ний во взаимосвязи с системой экономических отношений. 

Гуманитарная составляющая социально-гуманитарного знания пред-
ставлена циклом философских и мировоззренческих дисциплин, направ-
ленных на изучение истории и теории человека как особого духовного су-
щества, на воспитание личности. Изучение в ходе вузовской профессио-
нальной подготовки наряду со специальными дисциплинами философии, 
профессиональной и деловой этики, философии и методологии науки, ис-
тории, культурологии, логики – призваны способствовать интеллектуаль-
ному, нравственному и эстетическому развитию личности будущих про-
фессионалов. Философские знания входят в состав методологического 
обеспечения не только научных исследований, но и многих видов профес-
сиональной деятельности, они необходимы для теоретических построений 
и прикладных исследований, поскольку являются неотъемлемой состав-
ляющей фундаментального образования.  

Социальные и гуманитарные науки воспитывают в человеке способ-
ность к широкому, но в то же время глубокому, «сущностному» видению 
профессиональных проблем, их нравственной оценке. Только широко 
мыслящий человек, оценивающий собственную деятельность как с пози-
ции профессиональной целесообразности, так и с точки зрения общечело-
веческих ценностей истины, добра и красоты, может стать настоящим 
профессионалом. 
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Современный рынок труда уже давно сформировал портрет конку-

рентоспособного выпускника, который смог бы занять достойное место в 
сложившихся экономических условиях развития нашей страны. 

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что каждый работодатель 
предъявляет специфические требования к своему будущему работнику, 
исходя из стратегии развития собственного предприятия, но даже при та-
ком раскладе существуют общие запросы к персоналу, которые имеют ме-
сто независимо от отрасли и занимаемой должности. Все эти составляю-
щие формируют совершенно новое явление на рынке труда, которое полу-
чает все большее распространение – компетентностный подход к подбору 
персонала. 

Многие выпускники вузов считают, что их первостепенным пре-
имуществом при устройстве на работу будут являться теоретические зна-
ния, полученные в университете. Однако, несколько иной взгляд на эту по-
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зицию имеют их будущие руководители: фундаментальные знания теряют 
свою исключительную ценность, если они не имеют применения в реаль-
ных производственных условиях. Отличная учеба не всегда гарантирует 
успешного выполнения своих профессиональных обязанностей непосред-
ственно на рабочем месте. Таким образом, становится явным несоответст-
вие между ожиданиями выпускников, связанных с большими карьерными 
притязаниями, и работодателей – с реально демонстрируемыми практиче-
скими навыками будущих работников. Поэтому перед современным обра-
зованием встала новая проблема – недостаточная подготовка студентов к 
трудовой деятельности на реальном производстве. 

Выходом из сложившейся ситуации является ориентация на практи-
ко-ориентированное обучение, которое способно частично воссоздать про-
изводственную обстановку, дать представление о предстоящих обязанно-
стях по окончании учебного заведения и сформировать компетенции, вос-
требованные у работодателей.  

Как уже было сказано, набор компетенций в разных коллективах 
может несколько различаться (это так называемые профессиональные 
компетенции, связанные с решением профессиональных задач); но есть 
перечень критериев, которые выдвигают все руководители без исключения 
– общепрофессиональные компетенции. К ним можно отнести познава-
тельные компетенции (умение работать с информацией), коммуникатив-
ные (способность выстраивать качественные межличностные отношения в 
профессиональной сфере), технологические (планирование не только ин-
дивидуальной работы, но и деятельности всего предприятия), эстетические 
(стремление к совершенствованию себя как профессионала и продукта, с 
которым приходится работать), физические (требования к выполнению оп-
ределенных психомоторных действий) и др. 

Помимо специальных знаний, профессиональных компетенций, ра-
ботодатели обращают особое внимание на личностные качества потенци-
ального работника, его общекультурные, социальные компетенции, кото-
рые, по сути, являются фундаментом развития личности в профессиональ-
ной области, ее движущей силой. 

Созидательный труд является залогом благополучного позитивного 
развития общества и личности [1]. Профессиональная деятельность явля-
ется определяющей «жизненный путь» человека [2]. Профессиональные 
компетенции обуславливают полную интеграцию человека в профессио-
нальную деятельность, идентификацию его с профессией. К сожалению, в 
настоящее время наблюдается тенденция обесценивания труда как одной 
из главных жизненных ценностей и профессии как возможности реализа-
ции жизненного предназначения. 

Данный факт проявляется не на этапе реализации профессиональной 
деятельности, а уже на стадии профессионального самоопределения и обу-
чения. Это подтверждается тем, что молодые люди, пусть и в силу своих 
возрастных особенностей, относятся к профессиональному выбору недос-
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таточно ответственно. Их профессиональное самоопределение зачастую 
является диффузным или заранее предрешенным, что характеризуется 
внутренней неосознанностью такого важного этапа становления личности. 
Это, соответственно, приводит к таким последствиям, как небрежное от-
ношение к усвоению профессиональных знаний и навыков, к построению 
своей будущей карьеры. 

Учитывая государственную, общественную и личностную потреб-
ность в компетентных специалистах с ценностным отношением к профес-
сии и труду, возрастает необходимость создания условий на этапе профес-
сионального обучения, способствующих формированию именно таких ра-
ботников. 

В связи с этим на базе Южно-Российского государственного поли-
технического университета им. М.И. Платова и Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий и управления был реализован социальный 
проект «Шаг в профессию».  

В рамках данного проекта были реализованы технологии практико-
ориентированного обучения, такие как профессиональные конкурсы, тре-
нинги, групповые экскурсии на производственные предприятия, индиви-
дуальные стажировки студентов, которые проходили на добровольных на-
чалах и в свободное от учебы время. В задачи данных технологий входило: 

– знакомство студентов с профессиональным сообществом и его 
культурными особенностями; 

– знакомство студентов с профессионально значимыми ценностями и 
стимулирование на соотнесение собственных ценностных установок с 
предлагаемыми; 

– привлечение внимания студентов к проблемам выбранной профес-
сиональной сферы  

– создание условий для успешной профессиональной идентификации 
на этапе обучения;  

– формирование у студентов практических профессиональных навы-
ков; 

– стимулирование к усвоению профессиональных знаний; 
– мотивация на дальнейшее профессиональное развитие. 
Таким образом, студенты смогли на практике узнать все плюсы и 

минусы профессии, почувствовать свою принадлежность к профессио-
нальному сообществу, осознать свои профессиональные способности и по-
тенциал. Им представилась возможность определить: совпадают ли их соб-
ственные ценности и притязания с возможностями и ценностями, которые 
имеют большое значение для их будущей профессии; следует ли продол-
жать профессиональное образование, строить карьеру и связать жизнь 
именно с этой сферой, либо изменить профиль профессиональной подго-
товки. 
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Проведенное эмпирическое исследование показало эффективность 
практико-ориентированного обучения в формировании профессиональной 
мотивации и ценностного отношения к труду. 

Таким образом, необходимо начать строить конструктивный диалог 
высшей школы и потенциальных работодателей для более успешного пла-
нирования учебного процесса. Это позволит обеим сторонам избежать в 
дальнейшем несоответствия ожиданий и сложившейся реальности. Если 
выбранный путь окажется успешным и будут приложены все возможные 
усилия, то успехи в социально-экономическом развитии нашей страны не 
заставят себя ждать. 
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Перед высшей школой всегда стоит проблема качества образования: 

его сущности, процесса достижения, критериев и т.п. 
Качество образования чаще всего понимается как некая мера 

соответствия получаемых в образовании результатов и предъявляемых к 
ним требованиям. В этой связи широко распространен взгляд на образова-
ние как на способ и процесс передачи знаний, умений и навыков. Такой 
подход нацеливает обучаемых главным образом на усвоение накопленной 
информации, в то время, как профессиональная деятельность требует 



 99

творческого мышления и социальной активности. Отсюда неизбежное 
падение интереса к учебе, профессии. 

В последнее время в сфере высшего образования активно 
распространяется идея личностно-ориентированного подхода в обучении. 
Суть его состоит в том, что образование рассматривается не как способ 
передачи знаний, умений и навыков, а как способ развития личности. В 
процессе образования у человека должны формироваться определенные 
целостные виды деятельности и соответствующие им способности. При 
этом результатом образования, его основным критерием становится 
уровень способности человека к самореализации в профессиональной, 
деятельности, к саморазвитию. 

Это требует пересмотра концепции организации учебно-познаватель-
ной деятельности. От жесткого директивного управления, где обучаемый 
выступает объектом обучающих воздействий, необходим переход к сис-
теме организации, поддержки и стимулирования, обучению творчеством. 

Подлинную сущность человеческого образования составляет глубоко 
и самостоятельно осмысленные знания, приобретенные путем интенсив-
ного напряжения собственной умственной деятельности. 

Выдающийся педагог Я.А. Каменский требовал, чтобы ученик 
ничего не усваивал без понимания, а известный немецкий педагог 
А. Дистервег считал, что только те знания и навыки имеют ценность, 
которые приобретены самостоятельно: «Плохой учитель преподносит 
истину, хороший учитель учит ее находить». Основоположник русской 
педагогики К.Д. Ушинский говорил, что учащиеся должны по возможнос-
ти трудиться самостоятельно, а учителю следует лишь руководить этим 
самостоятельным трудом. 

Отсюда главный вопрос дидактики, стоящий перед педагогами всех 
поколений – как возбудить жажду к нелегкому процессу познаний? Как и 
чему учить, чтобы ученик познавал активно, самостоятельно, с интересом! 
Современный период развития военного образования характеризуется пе-
реходом от экстенсивного обучения к интенсивному. В соответствии с 
этим в военном институте идет переход от традиционного (информативно-
го) обучения, основу которого составляют воспроизведение и закрепление 
сложившейся системы знаний, к развивающему творческому обучению, 
направленному на постоянное развитие и совершенствование содержания 
программ и учебных дисциплин, а также форм и методов обучения. 

Во все времена ценность специалиста всегда определялась не только 
умением действовать по стереотипам, хотя, конечно, так действовать он 
должен уметь, но, прежде всего способностью искать новые решения, т.е. 
когда его деятельность носит истинно творческий характер. В первом слу-
чае специалисту приходится обращаться к полученным знаниям, вспоми-
нать, во втором – он решает возникающие задачи на базе глубокого пони-
мания сущности явлений, их внутренних связей, противоречий и тенден-
ций. 



 100

В видении данной проблемы воспитание инициативы у курсантов, 
развитие внутреннего побуждения к активной познавательной деятельнос-
ти, интенсивного развития личности, является важной составной частью 
образовательного процесса. В образовательном процессе обучаемый 
выступает «прежде всего как субъект познавательной деятельности, 
который своей активностью в значительной степени определяет 
результаты учебной деятельности» [1]. Обучение – не просто передача 
знаний и умений, а процесс активной познавательной деятельности 
обучаемых. В процессе обучения необходимо добиваться активного 
мышления обучаемых, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям в обучении. 

Активизация познавательной деятельности – практическая задача, 
которую каждый педагог должен ставить перед собой постоянно. Условие 
воспитания и развития обучаемых, стимулирования их познавательных 
интересов – это атмосфера открытости, взаимной заинтересованности в 
общении и творчества. О том, как возбуждать интерес к знаниям, 
заинтересованность обучаемых в учебной деятельности многое известно из 
обширной литературы по этой теме. Поэтому предлагается акцентировать 
внимание преподавателей на некоторых направлениях воспитания 
инициативы у курсантов и, как следствие, активизации их познавательной 
деятельности. В решении задач воинского воспитания необходимо задей-
ствовать фактор мотивации как важный источник повышения 
эффективности обучения и воспитания военных кадров, исследовать 
конкретные практические способы его активизации [2]. 

Познавательная активность – важнейший фактор развития личности, 
ибо социальная программа, формирующая личность, не наследуется, а при-
обретается с помощью обучения, воспитания и практической деятельно-
сти. Повышение качества обучения и воспитания курсантов не мыслимо 
без развития их познавательной активности. 

Одним из важных направлений, как показывает наблюдение, являет-
ся показ обучаемым их продвижения. Это достигается тем, в первую оче-
редь, что педагог четко выявляет новое в содержании каждого занятия, 
указывает на трудности и указывает пути их преодоления, поощряет обу-
чаемых. Например, педагог указывает, какие трудности подстерегают обу-
чаемых в том или ином материале, и выражает убежденность, что преодо-
ление их будет им под силу. Поясняет, на что обратить внимание, чтобы не 
допустить ошибок, как экономно и рационально выполнить работу. 

Полезны и такие приемы, которые заставляют обучаемых задуматься 
над трудностями материала и предлагать свои пути их преодоления. На-
пример, в начале занятия спрашивать, какие встретились трудности при 
подготовке, что кажется сложным в изучаемом материале. При оценивании 
ответов педагог может поинтересоваться, как оценили бы ответ другие 
обучаемые. При этом общая атмосфера занятия должна быть непринуж-
денной, тогда обучаемые не бояться высказывать свое мнение. 
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Полезны и такие приемы, которые заставляют обучаемых задумы-
ваться над трудностями материала и предлагать свои пути их преодоления. 
Например, в начале занятия спрашивать, какие встречались трудности при 
подготовке, что кажется сложным в изучаемом материале. При оценивании 
ответов преподаватель может поинтересоваться, как оценили бы ответ 
другие обучаемые. При этом общая атмосфера занятия должна быть не-
принужденной, тогда обучаемые не боятся высказывать свое мнение. 

Другим способом показать обучаемым их продвижение является 
раскрытие им целей группы занятий, отдельного занятия, а также подведе-
ние итогов работы по теме, разделу. Таким образом помочь обучаемым 
оценить значение частей для курса в целом, что позволяет избегать ощу-
щения однообразия. Не надо жалеть времени на то, чтобы сделать оста-
новку в конце изучения темы, подвести итоги, показать значение пройден-
ного, дать возможность обучаемым осознать, чем они обогатились, как 
расширились их знания и умения. 

Хотелось бы также отметить, что работа обучаемых в группах, 
сформированных с учетом их пожеланий, содействует овладению умения-
ми трудиться в коллективе, а именно – умением делить коллективное зада-
ние на части, выбирая каждому ту часть, которая отвечает его способно-
стям и возможностям. 

Несомненно, что развитию инициативности способствует индивиду-
альная самостоятельная работа обучаемых на занятиях, освобождение их 
от постоянной опеки преподавателя. Такие самостоятельные работы важны 
тем, чтобы поверить обучаемым в свои силы, самоутвердиться. Во время 
обучающих самостоятельных работ в аудитории педагог имеет возмож-
ность наблюдать за каждым, помогать тому, кому это необходимо. 

Способствует воспитанию инициативы у курсантов, их самоутвер-
ждению и отвечает потребностям в самостоятельной, нестандартной рабо-
те и применение методов проблемного обучения. Полезно сочетать мате-
риал различных предметов, то есть выявлять межпредметные связи, как 
средство развития познавательных интересов. 

Хотел бы подчеркнуть значение таких моментов, как конфликт мне-
ний, эффект неожиданности фактов. Все это повышает интерес курсантов 
к изучаемой теме. 

Важным условием результативности воспитания инициативы явля-
ются и свободная, непринужденная обстановка, неформальные отношения 
педагога с коллективом учебной группы. 

Проверка эффективности принятых мер – последнее звено в деятель-
ности педагога по воспитанию инициативы у курсантов и, как следствие, 
активизации их познавательной деятельности – это постоянная забота о 
полноценной учебной деятельности каждого обучаемого. Давать достаточ-
но пищи познавательным силам, вырабатывать потребность серьезно рабо-
тать, преодолевать трудности. Поэтому важна дифференциация в обуче-
нии, которая позволяет реализовать давно провозглашенный в педагогике 
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индивидуальный подход в обучении, означающий внимание к личности 
каждого обучаемого, к его стремлениям и возможностям. Такой подход 
влияет на выбор вопросов и заданий, адресуемых тому или иному обучае-
мому, проявляется в приемах контроля, в видах оказываемой помощи. 

Деятельность преподавателя по воспитанию инициативы у курсан-
тов, активизации их познавательной деятельности должна быть проникну-
та уважением к личности, верой в ее возможности. Такое отношение тре-
бует от педагога высоких моральных качеств, профессиональных знаний 
педагогической компетентности. 
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В 2014 году старейший транспортный и инженерно-технический вуз 
России и Санкт-Петербурга отметил 205 лет с момента своего учреждения 
Манифестом Александра I от 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 
года. Кафедра «История» в 2014 г. отметила 50 лет своей деятельности в 
качестве самостоятельного подразделения в структуре Университета1. 
Пятьдесят лет прошли под знаком понимания ответственной миссии, кото-
рая лежит на гуманитарных дисциплинах, на кафедре «История» в деле 
формирования высококвалифицированных специалистов, инженеров путей 
                     
1 Гуманитарное образование в технических вузах в эпоху модернизации и глобализа-
ции. Материалы Международной научно-практической конференции к 50-летию ка-
федр истории и философии транспортных вузов. Санкт-Петербург, 24-25 апреля 2014 г. 
Спб.: ПГУПС, 2014. – 183 с. 
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сообщения, сознательных патриотов и активных граждан России, петер-
бургских интеллигентов, обладающих высокой культурой. Так, сформули-
рована задача подготовки инженеров путей сообщения новой формации в 
Концепции воспитания студентов ПГУПС, утвержденной в 2010 году Уче-
ным советом Университета во второй редакции. 

Усилиями сотрудников кафедры «История» в координации с колле-
гами, занимающимися историей вуза, отрасли, биографическими изыска-
ниями, работа по формированию у будущих инженеров путей сообщения 
реалистического и позитивного современного мировоззрения проводится 
по следующим направлениям. 

1. Изучение истории Петербургского государственного университе-
та путей сообщения Императора Александра I, деятельности питомцев 
Университета по развитию транспортной отрасли, других сфер экономики 
и культуры России за последние двести с лишним лет. 

Из многочисленных фундаментальных научных и популярных изда-
ний2 студенты получают объемное представление об огромной роли 
транспортной интеллигенции в осуществлении модернизационных процес-
сов в России. 

2. Приобщение самих студентов к поиску материалов о многочис-
ленных выпускниках Университета, немало сделавших для страны, но по-
ка недостаточно известных широкой российской общественности.  

Студенты с большой охотой выполняют работы, посвященные уча-
стию железнодорожников во многих исторических событиях, отдельным 
железным дорогам, крупным железнодорожным узлам, а также многочис-
ленным инновациям, которые появлялись и внедрялись на российских же-
лезных дорогах. Следует учесть, что среди студентов Университета тради-
ционно велика доля юношей и девушек, выбравших вуз по семейной тра-
диции, поступивших на учебу с целевыми направлениями от различных 
подразделений ОАО «РЖД» и других структур, связанных с транспортной 
отраслью. 

3. Значительный объем знаний, представлений, оценок, позволяю-
щих студентам сориентироваться в реалиях современной России, понять 
корни, предысторию многих современных общественных явлений, проти-
воречий в окружающей жизни будущие инженеры путей сообщения полу-
чают через предмет, в процессе приобретения исторических знаний3. 

                     
2 История Петербургского государственного университета путей сообщения. В двух 
томах, трех книгах. – СПб.: ПГУПС, 2009; Старейший транспортный университет – го-
роду на Неве /Под ред. В.И. Ковалева, В.В. Сапожникова, В.В. Фортунатова. – М.: 
Маршрут, 2006; Люди дела. Вклад железнодорожников в социально-экономическое 
развитие России: Монография. – М., 2007. 
3 См.: Изучение истории в системе высшего и среднего профессионального образова-
ния Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Санкт-Петербург, 25 октября 2012 г. – Спб.: ПГУПС, 2012. – 288 с. 
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Кафедра «История» обеспечивает освоение студентами первого кур-
са базовой дисциплины «История» и профильно-ориентированной дисцип-
лины «История транспорта». На факультете управления процессами пере-
возок и логистики наряду с базовым курсом «История» студентам читается 
более объемный профильно-ориентированный курс «История науки, тех-
ники и транспорта». 

По базовому и профильно-ориентированному курсам научно-педаго-
гическим коллективом в издательстве Университета выпущены основа-
тельные пособия4 и необходимое учебно-методическое обеспечение. Ка-
бинет кафедры «История» располагает более чем 500 документальными и 
художественными фильмами по всемирной и российской истории, по ис-
тории науки, техники и транспорта, а также фильмами о политических, во-
енных, общественных, религиозных деятелях, творцах мировой и россий-
ской культуры. За кафедрой закреплены лекционная, три аудитории для 
проведения семинарских занятий, оснащенные современной мультимедий-
ной техникой. В библиотеке кабинета имеется значительное число специа-
лизированных изданий (музеи, династии правителей и др.), энциклопеди-
ческих словарей, трудов классиков отечественной исторической науки. 
Благодаря постоянной поддержке руководства Университета и факультета 
экономики и менеджмента, в составе которого находится кафедра «Исто-
рия», преподаватели располагают разнообразным арсеналом для обеспече-
ния высокого современного уровня преподавания и активизации интереса 
студентов к историческим дисциплинам. 

4. Кафедра «История» вместе со всем научно-педагогическим кор-
пусом активно участвует в воспитательном процессе, в разнообразных ме-
роприятиях, связанных с историческими датами, с поддержанием универ-
ситетских традиций. 

Все студенты проходят через старейшую в стране научно-техничес-
кую библиотеку и являющуюся ее подразделением библиотеку социально-
гуманитарных дисциплин. Большой интерес у студентов вызывают посе-
щения Музея ПГУПС (действует с 1994 г.), Центрального музея железно-
дорожного транспорта (с 1903 г.), других музеев железнодорожной техни-
ки. В коридорах Университета размещены более 80 портретов выдающих-
ся выпускников и сотрудников прошлых лет, а также стенды с портретами 
работающих выдающихся питомцев и профессоров5.  Каждый факультет и 
                     
4 История. Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2012. – 417 с.; История науки и техники 
(применительно к транспорту). Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2011. – 296 с.; Исто-
рия транспорта. Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. – 134 с.; История транспорта: 
схемы, документы, материалы. – Спб.: ПГУПС, 2014 и др. 
5 Выдающиеся выпускники и деятели Петербургского государственного университета 
путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2009. – 417 с.; Профессора Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения в год его 200-летия. – СПб.: Петербургский 
государственный университет путей сообщения. – 2009. – 273 с.; Научные школы Пе-
тербургского государственного университета путей сообщения. 1809-2009 / ред. 
В.В. Сапожников. – СПб.: ПГУПС, 2009. – 609 с. 
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большинство кафедр располагают собственными экспозициями, посвя-
щенными истории, достижениям сотрудников. 

Студенты разных курсов составляют значительную часть участников 
разного рода конференций, семинаров, публичных лекций, презентаций 
книг и различных проектов, других событий в жизни Университета. 

Рядом преподавателей кафедры «История» разработаны и проводят-
ся эксклюзивные экскурсии. Действующая балльно-рейтинговая система 
позволяет стимулировать посещение студентами музеев Санкт-
Петербурга, выставок, ознакомление с новинками литературы и культур-
ной жизни. 

Не будет большого преувеличения утверждать, что Санкт-Петербург, 
великий город на реке Неве, настоящая культурная столица России6 явля-
ется мощнейшим фактором воспитания будущих инженеров путей сооб-
щения. Большинство студентов понимает, что российский Северо-Запад с 
древнейших времен являлся колыбелью российской государственности, 
местом, где происходили важнейшие события в истории. Настоящая исто-
рия России началась с прихода Рюрика в Старую Ладогу (862 г.) и разгро-
ма шведов Александром Ярославичем в Невской битве (1240 г.) при впа-
дении реки Ижоры в Неву. Ключевое значение для судеб страны имела 
эпопея борьбы за выход в Балтийское море и основание Санкт-Петербурга 
Петром Великим. Вклад Ленинграда в социалистическую индустриализа-
цию, героическая оборона Ленинграда и блокада в 1941-1944 гг., вклад 
крупнейшего научного и вузовского центра в оборону и культуру страны, 
уникальная роль нового Санкт-Петербурга на рубеже XX-XXI веков, – все 
это студенты ПГУПС впитывают не только в аудиториях на лекциях. 
Большинство студентов активно и осознанно посещают памятные места 
воинской, морской, научной славы потрясающего города, в котором им 
судьба, родители и собственное старание даровали возможность провести 
студенческие годы.  

Знаковыми, можно сказать, сакральными местами для большинства 
студентов и профессорско-преподавательского состава7 являются:  

– Юсуповский дворец на реке Фонтанке, в котором 1 ноября 1810 г. 
начались учебные занятия в Институте Корпуса инженеров путей сообще-
ния;  

– бюст первому ректору ИКИПС А.А. Бетанкуру и его захоронение в 
Некрополе XVIII в. в Александро-Невской лавре8;  

                     
6 См.:  Фортунатов В.В.  Санкт-Петербург.  Культминимум для жителей и гостей куль-
турной столицы. – Спб.: Питер, 2014. – 240 с. 
7 Фортунатов В.В. Традиции железнодорожной интеллигенции России // Известия Пе-
тербургского университета путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2009. – Вып. 4 (21). –
С.19-29. 
8 Иванов М.В., Ледяев А.П. Августин Бетанкур – основатель Института Корпуса инже-
неров путей сообщения // Рабочая книга куратора. – СПб.: ПГУПС, 2007. 
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– место последнего упокоения в Петропавловском соборе основателя 
Университета Александра I Благословенного, имя которого Петербургский 
институт инженеров путей сообщения носил в 1877-1917 годах и возвратил 
его себе в 2014 году;  

– мемориальный комплекс в честь 1423 сотрудников Ленинградского 
института инженеров железнодорожного транспорта, отдавших свою 
жизнь за Родину в 1941-1945 гг.;  

– Храм-часовня, освященная в честь Александра Ярославича Невско-
го, великого сына нашей страны и уважаемого святого Русской православ-
ной церкви, которого считали святым покровителем Института до револю-
ции 1917 года; 

– захоронение в г. Любань Павла Петровича Мельникова, выдающе-
гося выпускника ИКИПС, первого министра путей сообщения России, ав-
тора трех реализованных планов строительства железных дорог; 

– Новодевичье кладбище на Московском проспекте в Санкт-
Петербурге, где похоронены многие выдающиеся выпускники Института, 
знаменитые инженеры путей сообщения; 

– Актовый, Колонный залы, Большая физическая (Ленинская), Ком-
сомольская, имени Д.И. Менделеева, имени Л.Ф. Николаи, имени Н.А. Бе-
лелюбского и другие аудитории, помещения, в которых происходили важ-
ные события, формировались и вырастали новые поколения инженеров пу-
тей сообщения. 

Вплоть до 1917 года выпускники Путейского института считали, что 
высокое звание инженера путей сообщения, которое в биографических 
сведениях указывалось сразу после фамилии, имени и отчества, до указа-
ния на чин по Табели о рангах, могут носить только питомцы первого 
транспортного высшего учебного заведения, основанного в Петербурге 
Александром I. С 30-х годов XX в., когда на базе Ленинградского институ-
та инженеров путей сообщения открылось несколько транспортных вузов, 
выпускники стали называть себя лиижтовцами. Не без оснований инжене-
ры путей сообщения советского периода гордились тем, что Ленинград-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта в сентябре 1945 г. 
был удостоен высшей награды того времени – ордена Ленина. В постсо-
ветский период коллектив института, ставшего университетом, не только 
сохранил свои позиции, но и остался в числе вузов с самым большим кон-
курсом среди поступающих абитуриентов и отсутствием выпускников 
Университета на бирже труда. 

На протяжении 200 с лишним лет один из старейших технических 
университетов страны выпустил более 110 тыс. специалистов. Абсолютное 
большинство инженеров путей сообщения были успешны в своей профес-
сиональной деятельности, имели репутацию людей настоящего дела. 
Круглогодичный, круглосуточный характер работы железнодорожного 
транспорта, несущего главную нагрузку в транспортном секторе экономи-
ки, во многом определил мироощущение, морально-психологический об-



 107

лик инженеров путей сообщения. Основными отличительными чертами 
железнодорожной интеллигенции на протяжении длительного историче-
ского периода были и остались: высокая работоспособность, ответствен-
ность, внимание к проблемам безопасности, отзывчивость к полезным 
новшествам, прагматичный, конкретный подход к любой проблеме, пони-
мание общегосударственной значимости транспортной отрасли и необхо-
димости в последовательной государственной политике в этой сфере. 
Именно эти черты инженеров-железнодорожников во многом предопреде-
лили тот факт, что железнодорожный транспорт смог уцелеть даже в ре-
зультате навязанной ему реформы, проводившейся с начала 2000-х годов. 

В рамках «пространства 1520», то есть на сети железных дорог, 
имеющих общую колею в 1520 миллиметров, уже давно не принято ки-
читься национальной, религиозной или социальной принадлежностью. Ни-
кому из настоящих железнодорожников не удалось сделать большой поли-
тической карьеры. При этом абсолютное большинство инженеров путей 
сообщения на любом историческом отрезке, как в условиях мира, так и в 
лихие военные или реформаторские годы, стремилось, чтобы железные 
дороги строились и устойчиво работали. Возможно, именно железнодо-
рожный транспорт вкупе с трубопроводным и выжившими предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса могут составить то решающее звено, 
взявшись за которое руководство страны сможет вытащить всю «цепь» 
проблем, накопившихся в стране. Планы реконструкции Транссибирской 
магистрали, развитие сети высокоскоростных пассажирских магистралей, 
реализация ряда крупных региональных транспортных проектов способст-
вуют возрождению уверенности в том, что инженеры путей сообщения 
нужны стране. А руководство страны должно сделать свой выбор. 
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Сегодня мир принадлежит тем, кто мыслит панорамно, выходя за 

грани обыденности, заглядывает далеко вперед и, главное, способен убе-
дить окружающих мыслить так же и повести их за собой. Слово – оружие 
успешной личности, а коммуникативные навыки – инструмент эффектив-
ной передачи слова собеседнику, заказчику, бизнес-партнеру, аудитории, 
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массам. Качество слова – зеркало личностных и профессиональных ка-
честв индивидуума.  

Обучение в техническом университете – это школа, которая форми-
рует не только профессионала в определенной области, но и, прежде всего, 
Человека с его отношением к делу и Родине. В результате взаимодействия 
и совместной работы с множеством студентов и преподавателей становят-
ся очевидными некоторые особенности современной жизни. Первая – 
сплоченная команда создает больше, чем кто-то в одиночку, но при усло-
вии честности и искренней заинтересованности в общем деле каждого уча-
стника, и успех отдельного члена команды благотворно влияет на дело 
всей команды. Вторая – беда многих талантливых и трудолюбивых моло-
дых специалистов, заключается в неумении заявить о себе, рассказать о 
собственных достижениях. Иными словами, заключается в отсутствии на-
выков профессиональной коммуникации. На уровне личности это приво-
дит к трудности найти желаемую работу с достойным заработком, про-
явить талант в полной мере, обрести себя и быть довольным жизнью. Ка-
залось бы, что же в этом страшного? Однако беда индивидуума становится 
проблемой всего общества. 

Что такое государство? Это – команда, процветание которой зависит 
от процветания каждого ее члена. Но современная команда «Россия» не 
сплоченная и разная. Она разбита на группы, которые не могут понять 
друг друга. Одни слишком тесно отождествили человека с политикой и 
рьяно отстаивают правоту собственных взглядов, не признавая иного мне-
ния. Другие ориентированы на зарубежную культуру, стиль жизни и мыш-
ления, забывая о родном. Кто-то бессознательно перевернул систему цен-
ностей и предпочитает совершенствовать материальные блага в ущерб ду-
ховным, живое общение заменяет безликим интересом к социальным се-
тям. В таких группах вырождается истинное понятие патриотизма, созида-
тельной гражданской позиции. 

Многие приравнивают патриотизм к любви к государству и правя-
щей элите. Вследствие неудовлетворенности, гласной и негласной, поли-
тикой, развитием страны, из уст молодежи все чаще слышатся желание уе-
хать жить и работать за границу, слова о том, что экономика, промышлен-
ность, образование увядают, и в «Рашке» «ловить» больше нечего. Бес-
спорно, почти все сферы претерпевают тяжелые изменения и нуждаются в 
возрождении. Как говорится, кто, если не мы? Но поколение, в чьих руках 
лежит будущее страны, зачастую сдается без боя.  

В действительности, патриотизм – это любовь к Отечеству. «Отече-
ство – это не государство ни в суверенно-территориальном, ни тем более в 
бюрократическом смысле» [1]. Это – сообщество с историей, культурой, 
традициями, которые из века в век передаются поколениями. Оно является 
основой духовности народа. С этой точки зрения, каждая личность в силах 
защищать свою Родину. В условиях упадка институтов семьи, науки, обра-
зования чтить и передавать культуру и традиции – для России уже спасе-
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ние. Что самое важное – нам есть, чем гордиться. В статье Г.Н. Пио-
Ульского, русского инженера и ученого, звучат такие слова: «В заключе-
ние позвольте обратиться к представителям нашей русской молодежи. 
Гордитесь, что вы – русские, гордитесь этой чудной культурной страной и 
не берите пример с тех наших соотечественников-эмигрантов, которые, 
усвоив хорошо местный язык, стараются забыть, что они – русские. Эти 
люди не достойны своего Отечества» [2]. 

В вышеупомянутой статье автор приводит факты, которые доказы-
вают, что талант представителей русской интеллигенции оказывал влияние 
на многие народы. Русские композиторы, писатели, ученые, а также деяте-
ли в других областях известны и уважаемы по всему миру. Но в современ-
ной России стало престижным следовать влиянию Запада. Яркий тому 
пример – участие в Болонском процессе, попытка «привить» чуждую сис-
тему образования.  

В 1876 г. на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии 
экспонату «система практической подготовки инженеров», представлен-
ному Императорским Московским Техническим Училищем, была вручена 
медаль. Позже директор Бостонского технологического института (буду-
щего MIT) Дж. Рункль в письме директору Императорского московского 
технического училища (ИМТУ) В.К. Делла-Восу сообщил: «За Россией 
признан полный успех в решении столь важной задачи технического обра-
зования… В Америке после этого никакая иная система не будет употреб-
ляться» [3, 4]. Какова цель заменять систему образования, когда-то при-
знанную всем миром, на ту, от которой мир желал отказаться? 

«Русский метод подготовки инженеров» зародился в XIX веке в Мо-
сковском ремесленном учебном заведении и в течение двух столетий вос-
питал выдающихся деятелей, таких, как Н.А. Доллежаль, С.П. Королев, 
П.О. Сухой. Сохранились ли его традиции по сей день, и идут ли они в но-
гу с требованиями к современным инженерам в эпоху глобализации и же-
сткой рыночной экономики – вопрос немаловажный.  

Особенностью метода считается сочетание практической подготовки 
в условиях, приближенных к настоящему производству, с глубоким изуче-
нием теоретических предметов на уровне, не уступающем классическим 
университетам. Начало практической подготовке положило обучение ре-
меслам в МРУЗе с 1830 г., позже ее развили до обучения в промышленно-
сти, когда при ИМТУ (с 1868 г.) построили небольшой механический за-
вод. Этому способствовало и то, что в середине XIX века в Российской 
империи начался масштабный индустриальный рост. Кстати, «русский ме-
тод» образца XIX века «умалчивает» о патриотической компоненте. Мо-
жет быть, это было само собой разумеющимся для той эпохи, когда о гло-
бализации еще не помышляли. В то время обучающиеся получали фунда-
ментальную теоретическую подготовку, которая позволяла им решать 
сложнейшие задачи на пути становления российской промышленности [3]. 
Были созданы теперь всемирно известные научные школы, например, тео-
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ретической механики и аэродинамики Н.Е. Жуковского. В XX столетии 
традиции русской школы продолжились и укрепились. ИМТУ, ставшее в 
1918 г. МВТУ (Московским высшим техническим училищем), подарило 
жизнь крупнейшим институтам и техническим вузам, воспитало инжене-
ров-участников космического триумфа и промышленного расцвета СССР. 
В ХХI век уже МГТУ им. Н.Э. Баумана вошел сильнейшим техническим 
вузом страны, славящимся выдающимися выпускниками и достижениями.  

На сегодняшний день научный потенциал МГТУ огромен, и теоре-
тическая подготовка продолжается. Тем не менее, студенты, поступившие 
в 2011 г. по программе обучения бакалавриата-магистратуры, ощущают по 
собственному опыту, что эксперимент участия в Болонском процессе име-
ет как положительные, так и отрицательные стороны. Интеграция в меж-
дународное научное сообщество при соответствующей подготовке специа-
листов может способствовать плодотворному сотрудничеству. Но теорети-
ческие курсы по важным дисциплинам, например, химии, теории вероят-
ностей, физике уменьшаются, а некоторые и вовсе исключаются из про-
граммы. Однако интенсивный учебный процесс развивает в бауманцах 
способность самостоятельно осваивать необходимые дисциплины, что по-
могает выпускникам конкурировать на рынке труда. Поле для совершенст-
вования практических навыков студентов невелико: за 4 года обучения на 
некоторых специальностях практике уделяется 2 недели, и этого недоста-
точно, чтобы получить полное представление о будущей профессии и сте-
пени ее развития в стране. Возможно, кто-то сочтет это несовершенством 
системы образования, кто-то вновь подумает об упадке. Но опыт показы-
вает, что объективных препятствий на пути получения желаемой профес-
сии в родной стране гораздо меньше, чем страхов, созданных личностью, а 
самостоятельная работа, направленная на развитие профессиональных и 
коммуникативных качеств, порождает больше, чем просто рост отдельного 
специалиста. Она созидает творческую деятельность в сплоченной коман-
де, которая способна возродить лучшие традиции прошлого и усовершен-
ствовать настоящее. 

Современному специалисту важно не только владеть глубокими зна-
ниями и опытом. Необходимо уметь представлять идеи перед аудиторией 
как на родном, так и на иностранном языке. Владение английским языком 
и уверенными коммуникативными навыками – норма, обеспечивающая 
конкурентоспособность на рынке труда. Таким образом, «три кита», на ко-
торые должна опираться подготовка инженеров сегодня – это одновремен-
ное развитие практических, теоретических знаний и коммуникативных на-
выков. В этом состоит новое качество «русского метода» в XXI веке. 

Чтобы стать инженером высокого уровня, способным решать важ-
нейшие проблемы современного сложного мира, необходим каждоднев-
ный труд и оттачивание навыков. Как минимум, нужно, чтобы мир услы-
шал и проникся проблемой, даже если этот мир ограничивается небольшой 



 111

компанией. Придется пройти сквозь «огонь и воду», чтобы чувствовать се-
бя свободно хотя бы перед небольшой аудиторией.  

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучавшиеся на курсе «Профес-
сиональный английский в мире бизнеса» (PEBW BMSTU) при МГТУ, про-
чувствовали это на собственном опыте. Цель курса – формирование инже-
нерной элиты России, способной решать глобальные проблемы и уверенно 
владеть коммуникативными навыками, как на русском, так и на англий-
ском языках. Обучение основано на моделировании настоящей компании, 
генеральный директор которой – преподаватель, а сотрудники – студенты. 
Занятия насыщены живым общением, выполнением заданий, развивающих 
способность быстро принимать решения, умение свободно рассуждать на 
разные темы и владеть аудиторией. Разумеется, на английском языке. 
Слушатели активно участвуют в международной жизни университета и 
имеют опыт встречи делегаций из разных стран – США, Дании, ЮАР, 
Германии. Эффективность тренинга зависит и от студента: трудиться, пре-
одолевать страхи и неуверенность, выходить из зоны комфорта или нет – 
выбор каждого. Те, кто выбирает первый путь, единодушны во мнении, 
что PEBW – это команда, которая формирует особенное видение жизни, 
основанное на смелом преодолении трудностей и стремлении к непрерыв-
ному самосовершенствованию ради общего дела: 

– Так что же такое PEBW? Это государство на планете под названи-
ем МГТУ им. Н.Э. Баумана, со своей конституцией, своим культурным 
бытом и своей историей, государство, которое активно участвует в жизни 
университета, в его внешней и внутренней политике. Это место концен-
трации творческих, трудолюбивых, целеустремленных, одаренных и оча-
ровательных людей, которые мотивируют тебя каждый день, с которыми 
понимаешь, что 1 + 1 больше, чем 2. (Дмитрий Галкин) 

– После выпуска с курса многие его слушатели, почувствовав, что 
можно преодолевать самые сложные трудности упорством и трудом, ста-
вят перед собой новые цели, расходятся по разным отраслям, странам и 
континентам. Удивительно, но, несмотря на годы, прошедшие с выпуска, 
на широкий географический разброс, на семейные обстоятельства, мы все 
равно с удовольствием поддерживаем контакт и отчасти остаемся коман-
дой. Сила в единстве. (Павел Саркисов) 

– Курс как богатая минералами жила – сколько ты сможешь добыть 
из нее зависит только от того насколько усердно и самоотверженно ты бу-
дешь работать киркой. Откосить от работы не получится, либо работаешь, 
либо отчисляешься. Закон суровый, но Бауманка в целом не место для сла-
бовольных и ленивых людей. Если прошел через все испытания, не боялся 
брать инициативу и ответственность, стремился к самосовершенствова-
нию, то можешь быть уверен, что на выходе приобретешь богатый и уни-
кальный инструментарий знаний и навыков. (Илья Сибикин) 

– Ценность PEBW – непревзойденная способность вдохновлять и за-
ставлять тренироваться изо дня в день. Поэтому обучение получается та-
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ким эффективным, а своевременные уколы адреналина не дают прорастать 
лени и разжигают азарт. Курс буквально открывает глаза на мир вокруг, 
учит анализировать и оценивать то, что находится дальше зоны комфорта. 
(Надежда Шмакова) 

Результат не заставляет себя ждать. В 2014 г. слушатели курса PEBW 
получили благодарственное письмо от представителей Дрезденского тех-
нического университета, посетивших МГТУ. Письмо содержало строки, 
подающие надежду на светлое будущее и подсказывающие направление 
развития российским инженерам: 

«We believe the ability to communicate is a key to integration of Russian 
researchers into international scientific community, their scientific achievements 
worth sharing and offer a good prospect of international cooperation (Мы ве-
рим, что навыки коммуникации – это ключ к присоединению российских 
инженеров к международному научному сообществу, а их научные дос-
тижения заслуживают быть услышанными и подают надежду на благо-
творное международное взаимодействие)». 

Таким образом, в эпоху глобализации и стремительных темпов бы-
тия, многочисленных возможностей и сопутствующих соблазнов «русский 
метод» предполагает не только развитие всесторонних коммуникативных 
способностей, но и решительно проникает в сферу гуманитарного образо-
вания. Петру Первому, вероятно, и в голову не приходила мысль остаться 
на высокоразвитых верфях Голландии, а все помыслы были о создании мо-
гучего флота России. В этом и состоит принципиальное отличие обыва-
тельски-потребительского менталитета, столь распространенного в совре-
менных молодых умах, от элитного, которое необходимо целенаправленно 
формировать. 
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Самая большая ценность, которая есть у человека – это время, но, к 

сожалению, понимание этого приходит не сразу. Именно время – главный 
ресурс, который мы инвестируем в тот или иной проект нашей жизни, и 
каждый раз, задирая рукав свитера, чтобы взглянуть на часы, я ловлю себя 
на мысли, что мне удалось сделать за час, за день, за год. Семь лет назад я 
принял решение поступить в ведущий технический вуз страны и стать ин-
женером, а где-то 4 года назад понял, что в 21-м веке недостаточно владеть 
только инженерными компетенциями, т.к. правила игры на рынке труда 
изменились. Учитывая динамику развития технологий, чтобы иметь пря-
мой доступ к информации и разговаривать на равных со специалистами из 
других стран (без посредников), современный инженер обязан в совершен-
стве владеть хотя бы английским языком, а в идеале несколькими ино-
странными языками. И если «отмотать» нашу историю назад лет на 100, то 
так и было. Каждый образованный человек знал несколько иностранных 
языков и изучал их с самого детства в окружении преподавателей - носи-
телей. Но существует ли такая система, которая позволила бы гармонично 
влиться в языковую среду сегодня, когда это так необходимо в силу глоба-
лизации?  

Мне повезло жить в довольно интересное время. Мое поколение бы-
ло первым на волне масштабного эксперимента в области среднего образо-
вания под названием ЕГЭ [1]. Экзамен, который, с одной стороны, не ос-
тавляют возможности для маневра, и ученик – либо знает ответ, либо не 
знает. А с другой стороны, ЕГЭ почти полностью убивает умение мыслить 
абстрактно, смотреть на решение проблемы широко и уметь действовать в 
нестандартных ситуациях. Это все равно, что рассматривать слона в упор 
через узенькую трубочку – увидеть всего слона целиком ни за что не полу-
чится. А после школы все выпускники попадают в мир, не подчиняющийся 
практически никаким алгоритмам, не имеющий четких рамок и постоянно 
выдающий нестандартные, запутанные задачи.  

Как только волной ЕГЭ меня «выбросило» на берег высшего техни-
ческого образования, то за ней пошла следующая волна – Болонский про-
цесс, который, по сути, должен был сделать студентов мобильными и от-
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крыть доступ к международному образованию, а также сделать российское 
образование привлекательным для студентов из других стран (иначе уча-
стие в этом процессе не имеет смысла). Но вот прошло больше 10 лет с тех 
пор, как Россия присоединилась к процессу. Многие, кто уезжает учиться 
за границу, уже не планируют возвращаться, а те, кто приезжают учиться к 
нам, обучаются на русском языке, а это, надо с гордостью признать, один 
из самых сложных и богатых языков мира. Системное преподавание на 
английском языке отсутствует. Как следствие поток иностранных студен-
тов очень небольшой – в основном приезжают студенты из стран-
партнеров России: Казахстан, Белоруссия, Китай, Мьянма и т.д. На мой 
взгляд, это упущение возможности познакомить мир с русской культурой, 
традициями и показать вживую, что у нас далеко не все так, как говорят о 
нас во многих заграничных СМИ. Если взять в качестве примера техниче-
ское образование, то одной из основных причин происходящего является 
низкий уровень языковой подготовки в вузах, и это касается как студентов, 
так и преподавателей.  

Например, программа языковой подготовки инженеров в МГТУ ос-
талась прежней – 3 года, по сути, это «читаю и перевожу со словарем»,  
2 часа в неделю. Оставшиеся 2 года – полный языковой вакуум. На 3 курсе 
пришлось серьезно задуматься о занятиях с репетитором, а вскоре, совер-
шенно случайно я узнал о бюджетном курсе «Профессиональный англий-
ский в мире бизнеса» (PEBW), действующем в рамках авторской инициа-
тивы в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана и нацеленном на развитие комму-
никативных навыков будущих инженеров.  

С момента зачисления на курс начались самые эффективные инве-
стиции времени в язык. Период тяжелой монотонной и кропотливой рабо-
ты. Неадаптированная литература, фильмы и регулярные занятия с репети-
тором дома, а в университете – PEBW, программа которого выстроена та-
ким образом, что тебе приходится регулярно говорить и выходить за пре-
делы зоны комфорта. Все это вскоре дало первые плоды. Словарный запас 
из пассивного начал переходить в активный, постоянно приходилось гово-
рить, выступать перед аудиторией и соблюдать простое правило: никакого 
русского языка на занятиях. Прошел год, и я стал участником междуна-
родного саммита в МГТУ. Мы принимали делегацию президентов студен-
ческих сообществ ведущих университетов США, и мне выпал шанс сопро-
вождать представительницу Гарвардского университета. Это был первый 
опыт общения с иностранцем-носителем. Первая проверка боем. Проходит 
еще год, и при поддержке администрации университета и руководителя 
курса подобную встречу организую я сам. Помимо получения ценных на-
выков это позволяет формировать положительный имидж как университе-
та, так и нашей страны. К выпускному 6-му курсу накапливается богатый 
организаторский опыт, опыт публичных выступлений и подготовки пре-
зентаций. Язык становится эффективным инструментом коммуникации. 
Язык становится потребностью. Также положительный эффект оказывает-
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ся и на специальные предметы – изучение специальности на английском 
позволило консолидировать знания, полученные на лекциях и семинарах. 

Последующие результаты не заставили себя ждать. Меня приняли на 
стажировку в одну из передовых международных нефтесервисных компа-
ний. Совмещая работу (12 часов в день 7 дней в неделю) в полевых усло-
виях российских степей с написанием технического проекта на английском 
языке, я почувствовал, что получаю огромное удовольствие от простого 
осознания, что «я это могу». Затем возвращение в Москву, защита курсо-
вого проекта и максимальные баллы. Любопытно, что из 20 студентов, кто 
также был на защите, только двое, включая меня, свободно говорили по-
английски.  

Через год – написание и защита дипломного проекта. Стою на Двор-
цовой площади МГТУ им. Н.Э. Баумана перед своим портретом, разме-
щенным в галерее «Портрет инженера». Диплом написан, его корочка ярко 
алого цвета, все так, как я и хотел. Вскоре проект занимает 1-е место на 
Всероссийской олимпиаде в номинации «Проектирование учебного, науч-
ного оборудования и лабораторных стендов». Многочисленные публика-
ции, патент, конференции, включая международные, свободное владение 
английским языком… Казалось бы, есть отличный задел для написания 
диссертации и продолжения научно-исследовательской деятельности, но в 
тот момент отношения с отечественным работодателем и аспирантурой не 
сложились по совокупному критерию: «интерес – перспектива – стартовые 
условия», а делать что либо просто для «галочки», в моем понимании бес-
смысленно, лучше вообще не делать. Поэтому через несколько дней я уже 
на борту самолета в Великобританию, где состоится моя первая 2-х не-
дельная рабочая командировка в одну из ведущих инжиниринговых ком-
паний Соединенного Королевства.  

Лететь было страшно. Даже, несмотря на весь накопленный опыт. 
Другая страна, другие люди, другая культура. Мне всегда было интересно, 
что чувствует человек, живя в другой стране. Я чувствовал себя «не в сво-
ей тарелке», зона моего комфорта осталась в международном терминале 
Шереметьево. Но делать нечего – без международного опыта никуда... Две 
недели пролетают с невероятной скоростью. Что хотелось бы отметить из 
увиденного – это производство. Достаточно одного беглого взгляда на 
оборудование, идеальный порядок и выпускаемую продукцию, чтобы по-
нять – здесь ставят долгосрочные цели и достигают их. В НИОКР ежегод-
но инвестируются более 7% дохода компании, принимается активное уча-
стие в социальных и экологических проектах. Примечательно, что очень 
много молодых специалистов и компания занимается их развитием. Очень 
хочется применить такой подход и у нас в России. Там же в Великобрита-
нии стали видны новые горизонты для языкового и коммуникативного раз-
вития. 

Прошло время. Сегодня я работаю на одном из ведущих отечествен-
ных предприятий в области композитных материалов. Наша команда – 
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профессионалы, среди которых есть и иностранцы. Английский язык стал 
критически важным инструментом коммуникации, он позволяет перенять 
лучший опыт и знания, а также навести мосты между нашими и иностран-
ными специалистами, что и входит в мои обязанности помимо основной 
инженерной деятельности. Очень приятно осознавать, что годы инвести-
ций в изучение языка сегодня дают результаты, и что полученные знания и 
навыки я могу использовать во благо моей страны. 

Полагаю, у читателя возник справедливый вопрос: «А где, собствен-
но говоря, система подготовки инженеров-менеджеров международного 
класса в эпоху глобализации?», указанная в названии. А на государствен-
ном уровне такой системы и нет, есть авторская инициатива в рамках 
МГТУ им. Н.Э. Баумана [2], которая прикладывает все усилия, чтобы ре-
шить языковую проблему локально, в пределах одного университета, но 
подобные программы нужно развивать и в других технических вузах. Поч-
ти 100 лет языкового вакуума советского и «пост-него» периода – ошибка, 
которую нужно всеми силами стараться исправить. Я искренне надеюсь, 
что ситуация будет развиваться к лучшему, а недавние заявления депутата 
Госдумы Ирины Яровой [3] о необходимости сокращения часов, отведен-
ных иностранному языку, – лишь единичное мнение, не отражающее об-
щих взглядов и тенденций современности.  
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Учась в школе и будучи в возрасте, когда еще не понимаешь, каким 
быть надо, я часто задумывался над тем, какому делу посвятить свою 
жизнь и каково его предназначение. Должно ли это дело быть только моим 
личным пристрастием или также должно соответствовать интересам стра-
ны? Если да, то каковы интересы у государства? Однажды вопрос «что та-
кое национальный интерес?» был задан и в нашей университетской ауди-
тории. Понятие из ряда тех, которые кажутся элементарными, когда про-
износятся в СМИ, и ставят в тупик при попытке детального анализа.  

Разобраться в том, что такое национальный интерес будет проще, ес-
ли понять, что такое государство и каковы его предназначение и функции. 
Существует несколько определений понятия государства, в которых, если 
отбросить особо радикальные, можно выделить одну общую черту – суще-
ствование некой власти, целью которой является приведение хаоса челове-
ческих действий и отношений к порядку и поддержание этого порядка [1]. 
Порядок необходим, поскольку человек, в отличие от животных, обладая 
разумом и независимой волей, способен действовать как во благо, так и во 
вред обществу и миру. И первый надзор за ним был установлен в момент 
его сотворения. Возможно поэтому само понятие «государство» происхо-
дит от слова «господь» [2]. 

Интерес государства вытекает из его целей – это установление и 
поддержание порядка внутри общества. Также государство определяет 
границы порядка, обладает правом юридически определять «что такое хо-
рошо и что такое плохо» и действовать согласно этому кодексу, одобряя 
или пресекая те или иные действия. Первоочередная задача при этом – 
безопасность. Государство должно защищать свою территориальную цело-
стность и непрерывность границ, а также обладать монополией на власть 
внутри страны (события на Украине – прямое тому подтверждение). Жизнь 
людей не ограничивается инстинктом самосохранения. Национальная 
безопасность – это лишь необходимое условие для развития разнообраз-
ных сфер деятельности граждан. В идеальном варианте функции государ-
ства должны согласовываться с индивидуальными интересами и потребно-
стями человека. Потребности были структурированы трудами американ-
ского психолога А. Маслоу [3]. Его теория была упорядочена в определен-
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ную иерархию, визуально выраженную пирамидой, состоящей из пяти 
уровней [4]. Между функциями государства и уровнями потребностей 
Маслоу прослеживается аналогия. Например, социальное обслуживание 
населения помогает в удовлетворении элементарных физиологических по-
требностей людям, которые не могут сделать это самостоятельно, т.е. со-
ответствует первому уровню пирамиды Маслоу. Правовая, экономическая 
функции и службы внутреннего порядка соотносятся со вторым уровнем 
иерархии – потребностью в безопасности. Социально-психологические 
службы помогают людям, испытывающим проблемы с социальной адапта-
цией. Также государство обладает культурной и образовательной функ-
циями, дарующими людям простор для самоактуализации и возможность 
быть признанными.  

Наряду с внутренними функциями, государство обладает внешними. 
Страна представляет собой цельную единицу во внешнем мире, и также 
как индивидуум внутри, обладает некоторыми «потребностями». Здесь 
также возможна аналогия с пирамидой Маслоу. Например, государство 
нуждается в ресурсах. Эта потребность соответствует первому уровню ие-
рархии. Какие-то ресурсы страна имеет в избытке на своей территории, 
иные необходимо получать извне. Обеспечение страны всеми необходи-
мыми ресурсами составляет внешнеэкономическую политику. Функции по 
обеспечению национальной и коллективной безопасности соотносятся со 
вторым уровнем потребностей и являются гарантом суверенитета. Госу-
дарству не чуждо стремление к признанию и уважению. За репутацию 
страны и повышение ее престижа на международной арене отвечает внеш-
няя политика.  

Возможно, за словами о «мировом благополучии» и стремлениях 
стран теряется значимость одного человека. Не стоит забывать о том, что 
за всеми институтами, службами и министерствами также стоят обычные 
люди, от работы которых зависят все вышеперечисленные функции. Есть 
ли в этом моя роль? Зависит ли от меня что-нибудь, если я не экономист, 
не политик, не дипломат и не военный? Считаю, что «да», так как любая 
сфера деятельности является частью экономики. Влияние каждого гражда-
нина на достижение целей, находящихся в рамках национального интереса 
страны, неоспоримо. Вопрос только в степени влияния, и в его знаке («+» 
или «–»). Но мало тех, кто задумывается об этом, выбирая себе занятие. 
Главная цель у большинства – просто найти работу, и чтобы платили по-
больше. Причем не так важно чем именно заниматься, главное это ста-
бильный доход и своевременный отпуск. Либо нужна такая работа, на ко-
торой «не напрягают». В этом смысле удивляют люди, которые через не-
сколько лет работы резко меняют сферу деятельности только по финансо-
вым причинам. Хочется задать вопрос «а зачем были все те годы на про-
шлой работе, если сейчас эти навыки не используются?». Ведь время ухо-
дит зря.  
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Однако нельзя отвергать и то, что часть ответственности за выбор 
пути лежит и на государстве. Необходимое условие для самореализации в 
ключе национального интереса – присутствие государства среди личных 
ценностей гражданина. Вес государства в личных ценностях зависит от той 
роли, которую оно играет в жизни человека и от качества выполнения го-
сударством своих функций. Государство способно как стимулировать лю-
дей к действиям (хороший пример – проведение на своей территории 
Олимпийских игр), так и мешать им. В новейшей истории нашей страны 
был такой период, когда государство утратило часть своих функций и мно-
гие люди стали заложниками ситуации, при которой выбирать сферу своей 
деятельности было не из чего. Нужно было выживать. Последствием этого 
периода явилась потеря государством позиций в системе личных ценно-
стей граждан. Особенно среди молодого поколения того времени – поко-
ления моих родителей. Они потеряли веру в государство и их взгляды пе-
редавались следующим поколениям.  

Не обошли они стороной и меня. Помню ощущение из детства (ко-
нец 90-х – начало 2000-х), когда казалось, что в стране ничего не происхо-
дит и не производится, что все лучшее находится на западе. Период этот 
прошел и ситуация стала меняться к лучшему. Вера стала возвращаться. 
Она приходила вместе с изменениями. Для меня, по большей части, визу-
альными. Сначала на улицах: новые дома, магазины, больницы, общест-
венный транспорт обновил парк и т.д. Потом школа, получив несколько 
грантов за победы ребят на олимпиадах, стала меняться на глазах. Были и 
многие другие мелочи, которые, действуя как 25-й кадр, возвращают веру 
в страну. Успех привлекает. Появилось желание поучаствовать, стать ча-
стью чего-то грандиозного. Этим чем-то грандиозным должен был стать 
университет. Нужно было сделать выбор. Я жил в провинциальном городе, 
а уровень качества высшего образования распределен по стране неравно-
мерно и ширина спектра доступных к освоению специальностей в провин-
ции меньше, чем в больших городах. Поэтому мне пришлось уехать в Мо-
скву. После выпуска выяснилось, что рынок труда находится в аналогич-
ной ситуации. Знаю это, потому что часто навещаю друзей и родственни-
ков на «малой» родине. Спрашивая себя, смог бы я заниматься тем делом, 
к которому питаю интерес, если бы решил вернуться, понимаю, что воз-
можно да, но возможности к профессиональному и карьерному росту были 
бы сильно ограничены (не говоря уже о кратной разнице в оплате). Глав-
ное отличие состоит в том, что в провинции профессия выбирает тебя, а в 
большом городе есть возможность самому выбрать профессию. 

Несмотря на улучшение ситуации в стране, подход большинства лю-
дей к выбору профессии и образования, зачастую, остается формальным – 
учеба ради диплома, работа ради зарплаты. Методы не меняются даже в 
условиях преимуществ большого города – широкого выбора учебных заве-
дений и многогранного рынка труда. Присутствие иностранных компании 
и выставки образовательных программ иностранных университетов вовсе 
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расширяют границы выбора до всего мира. В эпоху глобализации стира-
ются временные и пространственные границы между разными странами 
для общения, сотрудничества и обучения. Это значит, что теоретически 
посвятить себя можно любому существующему роду занятий и внести 
свой вклад в благополучие страны.  

Чтобы быть открытым всему миру, необходимо обладать коммуни-
кативными навыками на иностранном языке, которые помимо прямого на-
значения – профессионального общения, имеют весьма полезный для на-
ционального интереса побочный эффект – формирование независимого от 
СМИ мнения иностранцев о стране. Однажды я спросил у делегации сту-
дентов из ЮАР, что приезжали в наш университет этой осенью, знают ли 
они кого-нибудь из известных русских людей. Назвали Сталина и Путина, 
один из преподавателей вспомнил Достоевского. Ребята мало знали о Рос-
сии и получили массу информации и впечатлений от поездки. Важность 
наличия независимого мнения подтверждается текущей ситуацией, когда 
наша страна является жертвой необоснованного международного давления 
и подвергается ложным обвинениям (в вооруженном вторжении на терри-
торию суверенного государства) зачастую вследствие лживой пропаганды. 
Уверен, что студенты Йоханнесбурга не поверят в то, что так радушно 
принимавшая их Москва может стремиться к мировому господству.  

Текущие перемены в стране призывают граждан изменить сформи-
ровавшиеся в 90-е годы взгляды на жизнь и возвращают людям когда-то 
утерянные, истинные ценности. Важно не противиться этим изменениям, а 
поверить в государство и направить индивидуальные устремления сооб-
разно национальным интересам страны. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования метакогнитивных на-
выков личности как направления повышения психологической культуры 
молодежи, становления и развития личности. Показано на примере двух 
типов материнских установок, в основе которых лежат границы эмоцио-
нальной близости, как идет становление основных структурных элемен-
тов метапознания.  
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Внимание к проблеме метакогнитивных навыков личности опреде-

лено теми вызовами, которое общество ставит перед системой образова-
ния.  

Во-первых, выпускник вуза как специалист должен обладать как оп-
ределенными профессиональными компетенциями, так и быть всесторонне 
развитой личностью. Во-вторых, систему образования, с нашей точки зре-
ния, надо рассматривать как неразрывное единство всех ее звеньев. Из 
выше изложенного становится понятно, что процесс становления личности 
специалиста начинается задолго до того момента, когда выпускник школы 
в качестве абитуриента переступает порог вуза.  

Успешность протекания этих процессов во многом осуществляется 
за счет использования индивидом соответствующих метакогнитивных на-
выков и стратегий. Под метакогнитивными навыками в психологии приня-
то рассматривать те мыслительные процессы, которые позволяют индиви-
ду планировать решение задачи, отслеживать понимание изученного мате-
риала и оценивать степень продвижения к намеченной цели. Метакогни-
тивные стратегии представляют собой совокупность метакогнитивных на-
выков, сложившихся в процессе изучения определенных дисциплин. Для 
каждой личности характерен процесс приобретения индивидуальных ме-
такогнитивных навыков, стратегий и их комбинаций [4].  

На формирование метакогнитивных навыков оказывают влияние 
следующие факторы: общий уровень одаренности личности, наличие ми-
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нимальных мозговых дисфункций, личностные особенности (темперамент, 
сила нервной системы, особенности эмоциональной сферы), социальное 
положение семьи, стиль общения и взаимодействия родителей с ребенком. 

В нашем исследовании мы остановимся на раскрытии вопроса о том, 
как тип материнской установки, в основе которой лежит степень эмоцио-
нальной дистанции по отношению к ребенку, отражается на навыках само-
регуляции. Ведь от развития саморегуляции во многом зависит успеш-
ность в обучении, принятие в коллективе, способность адаптации в новых 
условиях. 

Исследование проводилось на протяжении 2013-2014 гг. В исследо-
вании приняли участие члены 74 семей, проживающие в разных городах 
Украины: мамы и учащиеся вторых - четвертых классов общеобразова-
тельных школ.  

Среди материнских установок чаще всего проявлялись две, для кото-
рых характерно диаметрально противоположное установление эмоцио-
нальной дистанции по отношению к ребенку: от полного эмоционального 
контакта до эмоционального отвержения. 

Для изучения саморегуляции нами был выбран тест «Опросник са-
мооценки навыков саморегуляции у младших школьников», разработан-
ный учеными Цюрихского университета [3]. Перед его использованием 
текст был переведен с английского языка и адаптирован с учетом культур-
ных особенностей населения Украины. Результаты исследования позволи-
ли уточнить самооценку детей по структурным элементам саморегуляции, 
характеризующим эмоциональную и мотивационную сферы, активность и 
моторику, процессы торможения, скорость процессов, концентрацию вни-
мания и отвлекаемость (смотри таблицу 1).  

 

Таблица 1 
Самооценка умений саморегуляции у учащихся в двух группах 

(в ср. знач.) 
 

Умения саморегуляции 
М1 

Группа 1 
М2 

Группа 2 
t- критерий 
Стьюдента P 

«Эмоции» - «эмоции» 13,77 12,21 3,84 0,001 

«Мотивация» - «мотивация» 13,59 11,63 6,19 0,001 

«Активность» - «активность» 13,59 13,0 1,72 - 

«Торможение» - «торможение» 13,55 12,5 2,9 0,01 

«Скорость процессов» –  
«скорость процессов» 14,14 11,92 5,43 0,001 

«Концентрация внимания» –  
«концентрация внимания» 13,5 12,75 1,61 - 

«Отвлекаемость» – «отвлекаемость» 13,5 13,04 0,93 - 
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Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее.  
Вне зависимости от типа материнского отношения, у детей одинако-

во развита способность контролировать свою физическую активность, т.е. 
проявление нетерпеливости, импульсивной моторики. Материнская уста-
новка не оказывает влияния и на проявление процессов концентрации 
внимания и отвлекаемости.  

От родительской установки зависят особенности проявления таких 
структурных элементов саморегуляции, как эмоции, мотивация к обуче-
нию, процессы торможения и скорость протекания познавательных про-
цессов.  

В семьях, где между мамой и ребенком установлен эмоциональный 
контакт, дети оценили свои способности эмоциональной саморегуляции 
выше, чем их сверстники, по отношению к которым у мам выявлена эмо-
циональная дистанция (t = 3,84 при p = 0,001.). Комфортная психологиче-
ская атмосфера в семье, при которой ребенок хочет делиться своими радо-
стными и неприятными переживаниями с родителями, получая в ответ лю-
бовь, понимание и поддержку, способствует формированию адекватной 
эмоциональной реакции на запрет со стороны взрослых, в ссорах с ровес-
никами, стабильности настроения и его соответствии ситуациям общения. 
У этих детей лучше формируется позитивная мотивация к процессу обуче-
ния в школе и само желание учиться при наличии эмоционального контак-
та с мамой (t = 6,19 при p = 0,001.) Они проявляют способность быстрее и 
эффективнее усваивать новый материал за счет скорости протекания по-
знавательных процессов (t = 5,43 при p = 0,001). Им присуща достаточно 
сформированная способность регулировать свое поведение в учебных, се-
мейных и других ситуациях (t = 2,9 при p = 0,01.).  

Таким образом, результат исследования показал, что в зависимости 
от степени эмоциональной близости мамы и ребенка по-разному идет про-
цесс формирования у детей важнейших способностей метакогнитивной 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе и социаль-
ной адаптации.  

Подводя итоги нашей статьи, считаем важным акцентировать внима-
ние на следующем. 

Во-первых, популяризация результатов психологических исследова-
ний является одним из путей повышения психологической культуры со-
временного общества.  

Во-вторых, о месте и роли гуманитарных дисциплин в процессе под-
готовки выпускников технических университетов, поскольку социально-
гуманитарная компетентность – условие становления и развития личности 
молодого человека любой профессии, будь-то инженер, юрист, экономист, 
психолог или педагог.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть понятие «ответ-
ственной» образовательной среды, т.е. среды, формирующей или воспи-
тывающей личность, основным качеством которой является чувство от-
ветственности. 
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Сочетание ориентации на социально активный тип личности свобо-

ды в понимании «самостоятельности» приводит нас к созданию понятия 
«ответственной» образовательной среды, т.е. среды, формирующей или 
воспитывающей личность, основным качеством которой является чувство 
ответственности. 

В социально-психологической теории рассматривается следующая 
структура ответственности как внутреннего свойства личности: 

– понимание своего места в системе общественных отношений; 
– осознание необходимости признавать и соблюдать стихийно воз-

никшие или установленные обществом нормы; 
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– оценка своих поступков с точки зрения их последствий для себя и 
для общества; 

– готовность принять санкции в случае допущенных нарушений  
[1, С. 21-22] 

Исходя из этой структуры, можно сформулировать следующие при-
знаки «ответственной» образовательной среды, а именно: 

– понимание каждым системным элементом образовательного про-
цесса (далее – СЭОП) своего места в общественной системе учебного за-
ведения; 

– осознание всеми СЭОП необходимости признавать и соблюдать 
общепризнанные социокультурные нормы учебного заведения; 

– оценка всеми СЭОП своих поступков с точки зрения их ре-
зультатов, как для себя, так и для своего учебного заведения; 

– готовность одних СЭОП бесконфликтно принять санкции от дру-
гих СЭОП в случае допущенных нарушений ранее достигнутых догово-
ренностей. 

Обратим внимание, что данные признаки должны быть присущи 
всем социальным подсистемам вуза: и студентам, и руководству, и препо-
давателям. 

На наш взгляд, можно выделить следующие механизмы создания 
«ответственной» образовательной среды, а именно: 

– открытая и совместная постановка целей вуза, общее стремление 
всех СЭОП к ее достижению, принятие инноваций и постоянное развитие; 

– создание и поддержание элементов собственного имиджа, устой-
чивых традиций, ритуалов и т.д., а также четко определенной ниши на 
рынке образовательных услуг; 

– наличие и эффективная работа организационных структур, обеспе-
чивающих координацию и совместную деятельность (интеграцию) всех 
СЭОП; 

– широкое развитие самоуправления каждого СЭОП как образца от-
ветственного поведения. 

С точки зрения концепции «ответственной» образовательной среды, 
эти критерии могут быть следующими: 

– Скорость и уровень адаптации самого вуза к изменяющимся ус-
ловиям внешнего окружения, например, показатель конкурса при поступ-
лении, количество новых учебных программ, внедренных за отчетный пе-
риод, открытие новых специальностей и специализаций, скорость перехода 
к обучению по европейской модели (бакалавр - магистр) и т.д. 

– Скорость и уровень адаптации новых студентов к социокультур-
ным и образовательным условиям вуза, например, процентное отношение 
студентов вуза, отчисленных в течение первого года обучения, к общему 
количеству студентов, зачисленных в предыдущем учебном году, уровень 
правонарушений и нарушений учебной дисциплины в студенческой среде 
и т.д. 
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– Качество подготовки выпускников вуза, уровень их востребован-
ности на рынке труда, в т.ч. количество выпускников, не нашедших рабо-
ту в течение первого года после выпуска, количество выпускников, не ра-
ботающих по специальности, карьерный рост, заработная плата выпускни-
ков в течение первых 3 - 5 лет работы и т.д. 

– Уровень социальной активности студентов и работников вуза, 
как внутри самого вуза, так и вне его границ, например, количество и чис-
ленность студентов вуза, принимающих участие в общественной деятель-
ности, участие студентов и работников вуза в городских массовых акциях 
и т.д. 

– Степень самоуправления в образовательном процессе, в т.ч. нали-
чие механизмов влияния студентов на качество образовательного процес-
са, в т.ч. содержание элективных курсов, наличие и успешность деятельно-
сти органов студенческого самоуправления, профсоюзных и др. организа-
ций и т.д. 

– Уровень лояльности студентов и сотрудников по отношению к ву-
зу, в т.ч. количество выпускников вуза, поступающих в аспирантуру дан-
ного вуза или остающихся работать в вузе в качестве преподавателей и 
специалистов, а также тем или иным способом регулярно поддерживаю-
щих связи с вузом и т.д. 

Необходимо отметить, что подробная разработка вышеприведенных 
критериев, формулирование определенных параметров процедур их оцен-
ки является задачей ближайших исследований. 

Подводя итоги теоретического обоснования возможности существо-
вания такого вида образовательной среды, как «ответственной», можно 
еще упомянуть, что высокое чувство ответственности должно быть при-
суще, прежде всего, руководителям любого уровня. Именно поэтому соз-
дание в вузе «ответственной» среды или отдельных ее элементов является 
необходимым, в первую очередь, для высших учебных заведений управ-
ленческого профиля. 
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В наши дни ученые справедливо полагают, что «самая страшная из 
грозящих нам катастроф – это не столько атомная, тепловая и тому подоб-
ные варианты физического уничтожения человечества (а может быть и 
всего живого) на Земле, сколько антропологическая – уничтожение чело-
веческого в человеке» [1 - 5]. Чтобы выйти из этого пагубного положения 
следует развивать человеческое в человеке, не дать ему заглохнуть в хит-
росплетении биологических инстинктов и пороков человеческого характе-
ра. В 90-е годы XX века под благовидным предлогом деполитизации выс-
шего образования в нашей стране наметилась тенденция выхолащивания 
гуманитарных составляющих учебных планов. Сегодня перед нашим госу-
дарством и обществом стоят трудные задачи, решение которых во многом 
зависит от гражданской позиции каждого. Особое значение приобретают 
вопросы реализации идей формирования личности. В деле формирования 
высокообразованной и гармонично-развитой личности ведущее место при-
надлежит вузу – основному звену общества формирующего интеллекту-
альную элиту. 

В конце ХХ - начале ХХI веков высшее образование России вступи-
ло в период глубоких перемен, характеризующихся новым пониманием 
целей и задач, стоящих перед высшей школой и обществом. Сегодня необ-
ходима адаптация системы высшего профессионального образования к но-
вым социально-политическим реалиям и требованиям. Решение многих 
юридических, организационных, финансовых и кадровых проблем совре-
менного общества напрямую зависит от качества подготовки специалистов 
в вузе.  

Обращение к изучению феномена образовательной среды высшего 
учебного заведения обусловлено ориентацией современной педагогики, на 
многомерную оценку факторов формирования будущих специалистов в 
данном направлении. Разработка этой проблемы требует учета и анализа 
реалий, сложившихся в образовательной практике. Изменившиеся соци-
ально-экономические и системно-дидактические условия развития высшей 
школы требуют изменения сложившейся традиционной, так называемо 
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«знаниевой» и создание «умениваемой» модели высшего образования. 
Анализ и систематизации имеющегося опыта подготовки компетентного 
высокообразованного специалиста в различных отраслях знаний, обла-
дающего высоким уровнем правовой культуры и ориентированного на 
продуктивное профессиональное взаимодействие и творческо-деловые и 
межличностные контакты все еще нуждается в систематическом исследо-
вании, хотя определенная работа авторами настоящей статьи отражена в 
некоторых изданиях [2; 3]. 

Усваивая определенную учебную информацию, студент постигает и 
определенную методологию научно-исследовательской работы, что будет 
способствовать накоплению не только знаний, но и умений и навыков на-
учного поиска, необходимых ему в предстоящей профессиональной дея-
тельности, в том числе и научно-исследовательской, т.е. он постигает ос-
новы компетенции своей специальности. 

Познавательная активность умело организованная и инициированная 
педагогом высшей школы обеспечивает и генерирует самостоятельный 
поиск знаний и апробацию его не только в теоретической, но и практиче-
ской сферах, причем этот навык, как правило, сопровождает специалиста 
всю его сознательную жизнь. 

Студент в стенах вуза должен накопить полученные знания и иметь 
опыт их воспроизводства, причем желательно творческого. Это мы счита-
ем первым (удовлетворительным) уровнем полученного правового образо-
вания. Второй (высший) заключается в том, что выпускник обладает зна-
ниями, умениями и навыками, позволяющими ему предпринимать само-
стоятельный поиск необходимой информации, в том числе и за пределами 
изучаемого курса, формулировать собственные выводы и апробировать их 
в различных ситуациях.  

Мы предлагаем следующие требования к уровню подготовки студен-
та, прослушавшего определенный курс предмета и выполнившего учебный 
план практических занятий. Он должен знать круг своих прав и обязанно-
стей и уметь применять полученные знания в жизнедеятельности. Следо-
вательно, в результате обучения студент должен: 

а) знать основные теории происхождения права и государства, пред-
мет, метод и задачи правоведения, основные отрасли российского законо-
дательства, порядок принятия и действия законов и иных нормативных 
правовых актов, права и обязанности человека и гражданина и способы 
защиты этих прав; 

б) уметь апеллировать основными правовыми понятиями, характери-
зовать систему российского права и органы государственной власти, объ-
яснять права и обязанности, юридические основания и последствия дейст-
вия или бездействия физических и юридических лиц, различать виды дея-
тельности органов государственной власти; 
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в) применять логические методы поиска и обработки правовой ин-
формации (анализ, синтез), решать правовые задачи, возникающие в про-
цессе профессиональной деятельности. 

Решение ситуационных задач потребует обращения студентов к раз-
личного рода источникам знаний. Это, в свою очередь, улучшит запомина-
ние программного материала и будет способствовать развитию мысли-
тельной деятельности. Мы хорошо понимаем, что при ответах наши сту-
денты не всегда в полном объеме и правильно продемонстрируют свои 
знания. Наша цель не получить «решебник», а сделать студента добро-
вольным участником ролевой игры и ответы на одни и те же стандартные 
вопросы будут разниться в полном соответствии с общим гуманитарным 
кругозором и полученным теоретическими и практическими знаниями. 

Поскольку процессы реформирования высшего образования могут 
иметь региональные особенности, что является закономерным с точки зре-
ния единства традиционного и инновационного, моделирование направле-
ний и способов развития уровневой профессиональной подготовки в таком 
контексте предполагает обращение к проблеме исторической реконструк-
ции динамики становления традиции высшего образования в регионе с це-
лью определения закономерностей и обоснования необходимого для этого 
научно-методического обеспечения, которое должно удовлетворять сле-
дующим условиям: 1) основываться на методологии целостного подхода (в 
единстве его деятельностной и гуманистической составляющих), 2) обес-
печивать вовлеченность в этот процесс преподавателей и студентов как ак-
тивных субъектов деятельности и реформирования образования, 3) созда-
вать достаточные условия для выбора и реализации студентом индивиду-
альной образовательной траектории на основе определения дополнитель-
ных характеристик его профессиональной готовности к «образованию в 
течение всей жизни», 4) обеспечивать интеграцию и фундаментализацию 
содержания образования, 5) способствовать обеспечению образовательно-
го процесса соответствующими личностно ориентированными техноло-
гиями. 

Системно-аналитический подход к высшему профессиональному об-
разованию позволил нам выделить три важных направления в реализации 
идеи его гуманитаризации: гуманитаризацию содержания образования, гу-
манитаризацию процесса обучения и формирование гуманитарно-
развивающей образовательной среды. Гуманитарную образовательную 
среду можно рассматривать как часть социокультурной среды, создающую 
условия для развития интерсубъективного процесса образования, актуаль-
ных преобразований субъективности и определяемую получением миро-
воззренческого естественнонаучного и гуманитарного знания, формирова-
нием ценностных ориентаций личности.  

Общепринятым в современной психолого-педагогической литерату-
ре является тезис о том, что «образовательная среда» включает не только 
общую субъект-субъектную направленность в развитии образовательного 
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пространства, но и отражает специфику гуманно и личностно ориентиро-
ванного образовательного процесса. Именно с ориентацией на сущность 
процесса гуманитаризации образования целесообразно использовать поня-
тие «образовательная среда», как раскрывающее данное социокультурное 
и педагогическое явление наиболее полно.  

Идеи гуманизации и гуманитаризациии, обусловливающие гумани-
стический характер профессионального образования, реализуются посред-
ством определенного набора характеристических признаков образователь-
ной среды, наиболее значимыми из которых выступают следующие: цело-
стность системы, интегративность среды, многоаспектность, универсаль-
ность, обширность, мультипликативность. Таким образом, выстраивается 
модель образовательной среды, в которую входят: среда обучения и вне-
учебная среда, которые, в своей совокупности, выполняют интегративную 
функцию и функцию фундаментализации. 

В научно-педагогической и методической литературе достаточно 
полно рассмотрены, хотя и недостаточно конкретизированы в практиче-
ском плане, модели образовательной среды в высшем учебном заведении. 
При этом важнейшей задачей выступает организация рефлексивного 
управления личностно-профессиональным развитием студентов. Ведущи-
ми принципами организации рефлексивного управления являются сле-
дующие: принцип природосообразности, принцип содержательного обо-
гащения, принцип демократизации и гуманизации рефлексивного управле-
ния, принцип диалогизации, принцип культуросообразности, принцип ин-
теграции в рефлексивном управлении.  

В работе особое внимание сосредоточено на принципе интеграции, 
который выступает как процесс и результат становления целостности – 
единого качества на основе многих качеств. При этом нами сформулиро-
ваны правила рефлексивного управления деятельностью студентов в усло-
виях развития образовательной среды: 1) привлекать студентов к созданию 
учебных пособий и программ спецкурсов, включающих в себя содержание 
нескольких учебных предметов (интегративные предметы); 2) создавать 
интегративные, «синтетические» формы обучения, включающие ряд дис-
циплин, которые структурируются вокруг одной проблемы; (например, 
форма обучения – «Педагогическая мастерская»); 3) вести поиск путей 
включения студентов в профессионально-познавательную, игровую среду, 
стимулирующий развитие их творческой индивидуальности, способностей; 
4) проводить интегративные лекции и другие комплексные формы органи-
зации обучения; 5) развивать междисциплинарные связи, формировать 
систему обобщенных интегративных понятий. 

В исследовании нами рассматривается процесс социализации как 
элемент механизма саморегуляции социальной жизни, обеспечивающий 
сохранение и развитие социума. Социализируясь, человек не только обо-
гащается опытом, но и реализует себя как личность, влияет на жизненные 
обстоятельства и окружающих людей. Вместе с тем, нами акцентируется 
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внимание на том, что главным критерием социализации выступает степень 
независимости личности, уверенности, самостоятельности, раскрепощен-
ности, инициативности, незакомплексованности (в противовес степени 
приспособленчества, конформизма), проявляющимся в реализации соци-
ального в индивидуальном, что обеспечивает реальное социокультурное 
воспроизводство человека и общества. В этой связи нами связывается про-
цесс развития образовательной среды в вузе с решением проблемы социа-
лизации личности обучаемых. 

В работе рассмотрены сущностные характеристики образовательной 
среды университета, среди которых: открытость, гибкость, вариативность, 
динамичность, взаимообусловленность воздействия протекающих процес-
сов на личность, структурность, непрерывность, диалогичность, действи-
тельность интеграции педагогической объективной и субъективной реаль-
ности и др.  

В соответствии с представлением о восприятии студентом образова-
тельной среды вуза выделены присущие ей функции: интегративная, адап-
тивная, социокультурная, личностно-профессионального развития и само-
развития индивида. Раскрывая основные направления работы по созданию 
образовательной среды, укажем на следующие:  

1) формирование у студентов чувства принадлежности к духовно-
профессиональному сообществу университета, факультета; формирование 
чувства ответственности перед коллективом за выполнение порученного 
дела;  

2) выработка каждым преподавателем и кафедрой в целом своей 
профессионально-этической позиции, создание наглядного комплекса пре-
зентации личностных и профессиональных ценностей и образцов научно-
педагогической деятельности;  

3) максимальное использование внеучебного времени студентов (ра-
бота в научных обществах, клубах по интересам, творческих лабораториях 
преподавателей, разработка научно-исследовательских проектов, профес-
сиональное и личностное общение и др.), позволяющих студентам реали-
зовать свои профессиональные и духовные запросы;  

4) развитие традиции неформальных встреч преподавателей и сту-
дентов, доверительных отношений, организация совместных видов дея-
тельности;  

5) культивирование атмосферы «наставничества», сопровождения и 
поддержки студентов при высоком уровне требовательности и компетент-
ности преподавателей. 

Исследование показало, что поддержка личностно-профессиональ-
ного развития студентов, благодаря актуализации средовых факторов, ока-
залась наиболее эффективной при обеспечении субъективной позиции сту-
дента в отношении к среде, активно-преобразующем отношении к своему 
развитию.  
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В ходе организации формирующего эксперимента по реализации 
вышеуказанных направлений деятельности со студентами 1-5 курсов по-
лучены показатели эффективности функционирования образовательной 
среды, которые выражаются в повышении мотивации, актуализации лич-
ностного фактора приобретения знаний, улучшении учебной успеваемо-
сти.  

Педагогическое проектирование образовательной среды кафедры 
эффективно в том случае, когда ведущим условием выступит активное 
включение студентов в реализацию проектов по реорганизации среды фа-
культета, стимулирование процесса субъектного осмысления результатов 
собственной учебной и научной деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, хотим сделать следующие выводы: 
1. Образовательную среду современного вуза целесообразно рас-

сматривать как многомерное социокультурное и педагогическое явление, 
являющееся пространством выбора и реализации студентом индивидуаль-
ной образовательной траектории. Ее развитие предполагает общую субъ-
ект-субъектную направленность функционирования учебно-воспитатель-
ного процесса, отражает специфику гуманно и личностно ориентированно-
го образования.  

2. Основными функциями образовательной среды вуза являются: ин-
тегративная, адаптивная, социокультурная, личностно-профессионального 
развития и саморазвития индивида. Построение образовательной среды 
возможно на основе использования технологии рефлексивного управления 
педагогическим процессом и механизма вовлечения студента в образова-
тельный процесс как субъекта ценностно-личностного и профессионально-
го общения. 

3. Основными критериями развития образовательной среды вуза вы-
ступают следующие: когнитивный, эмоционально-волевой, потребностно-
мотивационный, действенно-практический, каждый из которых характери-
зуется совокупностью показателей отношения к себе и образовательной 
деятельности.  
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Одной из важнейших сфер жизнедеятельности студенческой моло-
дежи традиционно является досуг. Феномен молодежной культуры возник 
во второй половине ХХ столетия в связи с конструированием так называе-
мой «техногенной цивилизации». Молодежь, как особая социальная груп-
па, претерпела значительные изменения в ценностных ориентациях, моде, 
способах коммуникации и в образе жизни в целом, по сравнению со стар-
шим поколением. 

Так сложилось, что формирование и становление молодого поколе-
ния происходит в сложных условиях экономической и политической не-
стабильности, ситуации ценностно-нормативной неопределенности, когда, 
в обществе размыты нравственные и культурные приоритеты и деформи-
рованы механизмы передачи моральных ценностей от старшего поколения 
к младшему. 

Процесс познания студенческой молодежью окружающего мира, по-
иска своего места в нем ведется, в значительной степени, посредством ор-
ганизации своего досуга. Именно в досуговой деятельности можно вы-
явить молодому человеку свои творческие способности. Досуг всегда рас-
сматривается как реализация интересов личности, связанных с рекреацией, 
саморазвитием, самореализацией или поиском своего призвания, общени-
ем, оздоровлением и т.п. Сфера досуга определяется интересами и потреб-
ностями молодых людей в свободное время, а также добровольностью вы-
бора различных форм ее организации, демократичностью и эмоциональной 
окрашенностью, а вследствие этого является индикатором культуры моло-
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дежи, ее духовных потребностей, ценностей и интересов. Поэтому, сего-
дня, когда наблюдается нестабильность нормативно-ценностных систем в 
обществе, проблема досуга молодежи приобретает особую остроту. 

В социологической науке проблемы исследования досуга и свобод-
ного внеучебного времени студенческой молодежи представлены в рабо-
тах таких ученых, как Р.Н. Азарова, Л.К. Балясная, А.Т. Куракин, Ф.С. Ма-
хов, Т.В. Сорокина, В.В. Фатьянов и др. В социологическом словаре досуг 
определяется как совокупность видов деятельности, предназначенных для 
удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей 
в свободное время. Виды деятельности досуга служат как отдыху, так и 
развитию личности, удовлетворению потребности в развлечениях и обще-
нии. В узком смысле слова под досугом понимают отдых и развлечения: 
посещение учреждений культуры и массовых зрелищ, игры, танцы, чтение 
и т.д. В широком смысле слова отдых и развлечения охватывают более 
широкий круг видов деятельности, включая творческие и любительские 
занятия, занятия физкультурой и спортом [1]. 

Досуг студенческой молодежи существенно отличается от досуга 
других возрастных групп в силу его специфических духовных и физиче-
ских потребностей и присущих ей социально-психологических особенно-
стей. К таким особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, 
физическую подвижность, динамическую смену настроений, зрительную и 
интеллектуальную восприимчивость.  

Студенчество – это особая социальная общность и огромная иннова-
ционная сила, находящаяся в стадии становления и формирования своей 
структуры ценностной системы, и здесь одним из главных средств социа-
лизации молодежи выступает культура, включающая в себя накопленные 
человечеством знания, ценности, нормы и образцы, представляющие ду-
ховный мир отдельных индивидов, социальных групп, общностей и всего 
общества [2]. Молодых людей влечет к себе все новое, неизвестное. При-
мечательной особенностью досуговой деятельности студенческой молоде-
жи является стремление к психологическому комфорту в общении и со-
циализации. Общение студенчества в условиях досуговой деятельности 
удовлетворяет, прежде всего, следующие ее потребности: в эмоциональ-
ном контакте, сопереживании; в информации; в объединении усилий для 
совместных действий. 

Повышенный интерес к социологическому исследованию досуга 
обусловлен качественными изменениями его содержания и структуры, 
произошедших в результате смены системы ценностей студенческой мо-
лодежи, развития социальной инфраструктуры, появления новых инфор-
мационных технологий. Особое внимание следует уделить быстрорасту-
щей тенденции распространения виртуального общения, в частности в со-
циальных сетях: «Одноклассники», «Instagram», самыми популярными 
средствами общения можно назвать «Facebook» и «В Контакте». 
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Сегодня в сфере молодежного отдыха произошли значительные пе-
ремены, например, появляются новые формы досуговой деятельности, ме-
няется их характер и содержание форм. Становится все более очевидным, 
что современные виды молодежной досуговой деятельности обладают 
особенностями, заметно отличающими их от традиционных видов, более 
соответствующими сложившимся условиям [3]. Для студентов Крыма 
большой популярностью пользуется виртуальное общение, 87% интернет- 
пользователей посещают социальные сети 4-5 раз в неделю. На сегодняш-
ний день создано и спешно функционируют более 33 крупных социальных 
сетей, позволяющих пользователям взаимодействовать и обмениваться 
данными не производя каких либо физических действий со стороны взаи-
модействующих участников. Этот способ компьютерно-опосредованного 
взаимодействия стал популярным с появлением таких социальных сайтов, 
как MySpace, Facebook, Одноклассники.ru, медиа-сайтов Flickr и YouTube, 
коммерческих сайтов eBay. Основная причина того, что виртуальное об-
щение вытесняет реальное общение, заключается в том, что социальные 
сети обеспечивают «избыточность общения и информации».  

Согласно результатам опросов, проведенных организацией AIESEC 
и компанией iVOX Ukraine в 2014 году, выявилось острое противоречие 
между увеличением свободного времени у молодежи и возможностями ка-
чественного его насыщения. В целом, студентов больше привлекают полу-
чение нового опыта, личностный рост, возможность позитивно влиять на 
общество, в то время как выпускников – материальное благополучие, ком-
фортные условия труда и отдыха. Судя по данным социологического опро-
са исследовательского центра VTS Group, отмечается тенденция опреде-
ленной части молодежи к проведению досуга перед телевизором, компью-
тером, что в некоторой степени сокращает время для самообразования, са-
моразвития и творчества. Роль чтения у молодежи снизилась. Это сразу же 
отразилось на разговорной речи. Если же молодые люди читают, то это 
приключения и детективы. Поэтому, первоочередной задачей является 
изучение духовных потребностей студенческой молодежи.  

Активизация духовных интересов, которые побуждают молодого че-
ловека к поискам в сфере творчества, стимулируют его познавательную 
деятельность, заключающейся в систематическом чтении серьезной лите-
ратуры, посещении музеев, выставок, различных тренингов. Если развле-
чение служит главным образом эмоциональной разрядке, то познание спо-
собствует расширению культурного кругозора, воспитанию чувств, и про-
явлению интеллектуальной активности [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что основные виды досуга 
студенческой молодежи стали другими не столько по форме, сколько по 
содержанию, что связанно как с появлением новых информационных тех-
нологий, так и с изменением всей мотивационной сферы личности молодо-
го человека. Поэтому регулирование досуга студенческой молодежи сле-
дует направить на формирование такого типа досугового поведения, кото-
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рый, с одной стороны, отвечал бы потребностям общества в организации 
культурного досуга, содействующего развитию личности молодого чело-
века, а с другой – социокультурным потребностям самой студенческой мо-
лодежи. 

 
Литература 

 
1. Российская социологическая энциклопедия / Под общей редак-

цией академика РАН Г.В. Осипова, 1998. 
2. Азарова, Р.Н. Педагогическая модель организации досуга обу-

чающейся молодежи / Р.Н. Азарова // Педагогика. – 2005. – № 1. –  
С. 27-32. 

3. Седова, Н.Н. Досуговая активность молодежи // Социологиче-
ские исследования. – 2009. – № 12. – С. 56-59. 

4. Ковалева, Н.С. Социальные аспекты культурно-досуговой дея-
тельности студенческой молодежи / Н.С. Ковалева // Горизонты образо-
вания. – 2008. – № 2. – С. 51–54. 

 
 
 

Свободное время как ценностная проблема  
молодого человека 

 
К.Н. Корец,  

студентка Национального исследовательского  
Иркутского государственного технического университета  

Научный руководитель: М.Г. Юркова,  
доцент кафедры психологии ИрГТУ, к.пед.н., 

E-mail: ignateva.dom@yandex.ru 
 
Проблема определения молодыми людьми стратегий своей жизни 

является одной из важнейших как в плане общесоциальном, так и в инди-
видуально-личностном. Эффективность самоопределения напрямую зави-
сит от способности к самостоятельному построению и организации жизни. 
Выстраивание и планирование жизни определяет, в некоторой степени, ус-
пешность человека в социуме. Для современной молодежи характерно 
стремление к эффективности и успешности в социальной жизни, которая, в 
свою очередь, обуславливает материальное благополучие, являющееся, на 
сегодняшний день, одной из важнейших ценностей в молодежной среде. 
Можно отметить, что в современном мире скоростных технологий и обще-
го высокого темпа жизни является очень важным временной аспект страте-
гии жизни – временное выстраивание, перспектива, планирование жизни. 
Следует отметить, что время обладает особым статусом в жизни человека, 
ведь каждый из нас является субъектом времени своей жизни. Поэтому 
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способность к оптимальной регуляции, организации, планированию и «ис-
пользованию» времени является высшей жизненной способностью, кото-
рую необходимо развивать и использовать для построения собственной 
продуктивной стратегии. Во многом развитие данной способности зависит 
от отношения и осознания человеком времени, его ценности. Особенно в 
этом плане значима роль свободного времени, которое выступает одним из 
важнейших потенциальных факторов развития человеческой личности. 
Предварительные эмпирические исследования показали существование та-
кой группы молодежи, для которой процесс распределения времени вызы-
вает трудности. Для этой группы характерно наличие большого количества 
свободного времени и негативная его оценка. Происходит понимание того, 
что время расходуется неэффективно, но инструментов для его структури-
рования и организации нет, что и вызывает негативную оценку свободного 
времени. Для нас было интересно посмотреть особенности распределения 
времени жизни и стратегии жизни в группе социально активной молодежи, 
с низким количеством свободного времени, с высокой занятостью. А также 
сравнить группы с низким и средним количеством свободного времени. 

Отметим, что не существует общего определения понятия «стратегия 
жизни». К.А. Абульханова-Славская в своих работах говорит о том, что 
стратегия жизни в широком ее понимании (в отличие от многочисленных 
жизненных тактик) – это принципиальная, реализуемая в различных жиз-
ненных условиях, обстоятельствах способность личности к соединению 
своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и раз-
витию. Для каждой личности (в соответствии с ее индивидуальностью) ха-
рактерен свой, неповторимый (уникальный) способ жизни, способ ее 
структурирования, организации, с одной стороны, и оценивания, осмысле-
ния – с другой. В целом можно отметить, что в понятие стратегии жизни 
включаются следующие основные параметры: эффективная организация 
времени жизни, ценностная направленность, ориентация смысла жизни, 
активность, инициативность и ответственность. Также надо отметить, что 
восприятие протекания времени мы рассматривали с позиции таких уче-
ных как Е. Головаха и А. Кроник. Восприятие настоящего времени может 
быть, по их мнению, не просто восприятием простого сигнала (2-12 сек), 
но и восприятием межсобытийной связи – некоторого этапа в жизни чело-
века.  

В нашем исследовании принимало участие 104 человека, в возрасте 
от 17 до 27 лет. Все участники исследования были распределены на 2 
группы по критерию занятости. Первую группу составили люди, жизнен-
ная позиция которых ярко проявляется в активной деятельности в различ-
ных общественных сферах, занятость которых велика и наличие свободно-
го времени минимально. Нас интересовали такие люди, которые помимо 
учебной деятельности (основной), находят время и силы на внеучебную 
деятельность: общественно-полезную, социально и личностно значимую. 
Кроме того, такие люди успешны и в учебной и во внеучебной деятельно-
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сти. Основной критерий отбора в эту группу – минимальное наличие сво-
бодного времени и максимальная занятость. Поскольку состав этой группы 
определялся нами целенаправленно, то в нее вошли такие люди, которые, 
по нашему мнению, имеют высокую занятость в учебное и рабочее время и 
небольшое количество свободного времени. В эту группу занятой молоде-
жи вошли члены городского студенческого совета администрации г. Ир-
кутска и победители федеральной стипендиальной программы Владимира 
Потанина. Группа условна была названа группой дефицита свободного 
времени (ГДСВ). Вторую группу составили студенты второго-четвертого 
курсов, эта группа названа контрольной (КГ). Отметим, что ГДСВ рас-
сматривалась нами как группа с высоким уровнем занятости и малым ко-
личеством свободного времени, а контрольная группа рассматривалась как 
группа со средней активностью и средним количеством свободного време-
ни. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы. 
Среди принимавших участие в исследовании на вопрос «планируете ли вы 
свою жизнь» положительно ответили 91 респондент, отрицательно 13. Ре-
зультаты анкетирования по этой позиции в двух группах дифференциру-
ются: в группе социально активной молодежи (ГДСВ) лишь 8 % из 100 не 
планируют свою жизнь, а в группе учебно-активной (КГ) эта цифра в два 
раза больше – 16 % не планируют свою жизнь.  

Среди тех, кто планирует свою жизнь, выделяются следующие важ-
ные жизненные события (представлены ниже в таблице) 

 
Важные жизненные события в будущей жизни респондентов 

 
№№ Событие Частота 

встречаемости 
1 создание семьи 68 ответов 
2 работа (выход на работу,  

продолжение работы) 
23 ответа 

3 переход на руководящую должность 15 ответов 
4 переход  

на высокооплачиваемую должность 
14 ответов 

5 выход на пенсию 13 ответов 
6 создание своего «дела» 9 ответов 
7 рождение детей  

(рождение первого, второго ребенка)  
9 ответов 

8 гражданский брак 8 ответов 
9 получение второго образования  3 ответа 
10 общественная деятельность 2 ответа 
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Реже встречаются такие варианты ответа как: переезд за границу, 
инвестирование зарабатываемого капитала, покупка своей машины. Неко-
торые отмечают не просто событие, а собственное состояние в будущем: 
наиболее часто встречающийся ответ – «много зарабатывать», «постоян-
ный доход», также встречается такой ответ, как «иметь статус в обществе». 
Некоторые планируют гражданский брак и отдельно регистрацию брака. 

Таким образом, в молодежной среде наиболее важны, а, следова-
тельно, ценны, создание семьи и устройство на работу, дающую высокое 
материальное благосостояние. 

По нашему мнению, на такие события может влиять распределение 
времени жизни испытуемым. На вопрос: от кого или чего зависит распре-
деление времени жизни ответ «на 100% от меня» дали только 14 испытуе-
мых. Серди факторов, влияющих на распределение времени жизни, рес-
понденты выделяют следующие (в порядке частоты встречаемости ответа): 

1) обстоятельства; 2) семья (конкретные члены семьи – мама, папа, 
братья, сестры); 3) учеба (учебное расписание); 4) любимый человек (де-
вушка); 5) транспорт. 

Также выделяются следующие единичные случаи: болезнь, государ-
ство, работодатель. 

Свою ответственность за распределение времени респондентом, то 
есть то, насколько распределение времени зависит от него, а не от каких-
либо других факторов, можно представить (в процентах) на гистограмме 
(рис. 1).  
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Рис.1. Ответственность респондентов за распределение времени жизни 
 

Как видно на гистограмме, всех испытуемых условно можно разде-
лить на 4 группы с различной степенью ответственности за распределение 
времени жизни. Первая – от 0 % до 40 %, вторая – от 50 % до 70 %, третья 
– от 75 % до 85 %, четвертая – от 90 % до 100 %. В первую группу попали 
такие ответы испытуемых, основываясь на которых можно сделать сле-
дующий вывод: участники этой группы считают, что распределение вре-
мени в их жизни большей частью зависит от обстоятельств, а не от них са-
мих. Эта группа условно названа группой с низким уровнем ответственно-
сти за распределение времени жизни. Во второй группе для испытуемых 
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характерно ощущение некоторого баланса в распределении времени – то 
есть распределение времени в их жизни наполовину зависит от них, напо-
ловину от обстоятельств. Вторая группа названа группой со средним уров-
нем ответственности за распределение времени жизни. Третья группа – это 
такие испытуемые, которые считают, что распределение времени зависит 
большей частью от них, а не от обстоятельств. Эта группа со средневысо-
ким уровнем ответственности за распределение времени жизни. Четвертая 
группа – группа с высоким уровнем ответственности за распределение 
времени жизни; респонденты, ответы которых попали в эту группу счита-
ют, что они сами ответственны за распределение времени своей жизни. Та-
ким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать следующий 
вывод: по уровню ответственности за распределение времени в своей жиз-
ни выделяются четыре группы испытуемых: первая группа, для которой 
характерно перекладывать ответственность за распределение времени в 
своей жизни на обстоятельства, вторая группа, для которой характерно 
ощущение баланса в распределении времени между собой и обстоятельст-
вами, третья группа, для которой характерно в большей степени брать на 
себя ответственность за распределение времени жизни, нежели переклады-
вать эту ответственность на обстоятельства, и четвертая группа, для кото-
рой характерно брать ответственность за распределение времени в своей 
жизни на себя. В первую группу попали 25 человек, во вторую – 27 чело-
век, в третью – 22 человека и в четвертую – 30 человек. В целом, преобла-
дает количество молодых людей, которые несут ответственность за рас-
пределение времени в своей жизни, а не перекладывают ее на обстоятель-
ства и других людей. 

Также отметим, что между группами наблюдаются различия в уров-
не ответственности за распределение времени. В ГДСВ средний процент 
зависимости распределения времени от личности респондента равен 75 %, 
а в КГ – 55 %.  

Таким образом, сравнивая две группы, по результатам исследования 
в ГДСВ распределение времени в большей степени зависит от самого че-
ловека, по мнению респондентов. А в КГ – сам человек и различные об-
стоятельства имеют примерно в равной степени влияние на распределение 
времени жизни человека. Также в КГ присутствует большое количество 
вариаций процентного соотношения распределения времени между самим 
респондентом и обстоятельствами, т.е. цена деления несколько ниже, чем в 
ГДСВ. А также в ГДСВ не встречается полное перенесение ответственно-
сти за распределение времени на обстоятельства, что присутствует в КГ. 

Наряду с другими причинами, вероятно, это может объяснять соци-
альную успешность ГДСВ. Сознание того, что распределение времени 
жизни зависит только от тебя, дает толчок к более активным шагам в соб-
ственном развитии. 

Осознание того, насколько все, что происходит в твоей жизни, а не 
только распределение времени, зависит от тебя самого, было также рас-
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смотрено в нашем исследовании. Респондентам предлагалось оценить на-
сколько ответственность за все, что происходит в их жизни лежит на самих 
испытуемых и на каких-либо внешних обстоятельствах. В ГДСВ средний 
результат равен 78 %. То есть в среднем в этой группе ответственность за 
все происходящее на 78 % лежит на самих респондентах, а 22 % – на раз-
личных внешних факторах (таких как учеба, семья, удача, случай). В КГ 
средний результат – 68%. Следовательно, в ГДСВ тенденция брать ответ-
ственность на себя, за все, что происходит в жизни, более четко прослежи-
вается, чем в КГ. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды: в ГДСВ и КГ различия в ответах на вопросы о планировании жизни 
по t-критерию Стьюдента не значимы. Есть различия в вопросах уровня 
ответственности за события, происходящие в жизни респондентов. Так в 
ГДСВ этот уровень выше, по сравнению с КГ, а также более интегрирован 
(в КГ разделение на уровни более дифференцировано, цена деления ниже, 
чем в ГДСВ). 

Интересны также результаты анкетирования по такому вопросу как 
формулирование смысла жизни. Отметим, что лишь небольшой процент 
испытуемых не может сформулировать смысл жизни. И есть также рес-
понденты, которые ориентируют смысл своей жизни не только на себя 
(собственное развитие и благополучие), но и на других людей. Отметим, 
что значимых различий в этом вопросе среди двух групп не выявилось. 

Отмечается такой момент, что среди тех испытуемых, которые не 
могут сформулировать смысл своей жизни, не встречаются такие, которые 
считают, что смысла в их жизни нет. Группа «смысл жизни направленный 
на себя» включает в себя следующие ответы: собственное развитие, дос-
тижение собственных целей, реализация себя, добиться успехов, сделать 
так, чтобы не было скучно жить, получение удовольствия, материальное 
благополучие, выйти замуж, быть чем-то занятым, каким либо делом. 
Группа «смысл жизни, направленный на других», включает в себя сле-
дующие ответы: жить ради родных и близких мне людей, жить для буду-
щих поколений, быть полезным обществу, сделать Россию сильнее, дать 
своему ребенку все самое лучшее, принести пользу моему народу, обеспе-
чить своим детям светлое будущее. Таким образом, смыслы жизни, на-
правленные на других можно разделить на 2 категории: смысл жизни, на-
правленный на родных и близких, общечеловеческий смысл жизни. Отме-
тим, что соотношение направленности смысла жизни в обеих группах 
практически равно. 

Восприятие настоящего времени имеет различия. Вообще среди оп-
рошенных настоящее как «суженное» (как мгновение) воспринимают 59 
участников исследования, как «расширенное», т.е. связанное с некоторыми 
событиями 42 человека. И 3 человека не воспринимают настоящее как та-
ковое, отдельное время – а рассматривают его как процесс перехода про-
шлого в будущее, как цельность с прошлым и будущим. Таким образом, 
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для современной молодежи характерно восприятие настоящего как сужен-
ного, нежели расширенного. В восприятии настоящего наблюдаются раз-
личия среди ГДСВ и КГ. Отметим, что если в КГ соотношение суженного 
и расширенного времени примерно одинаково, то в ГДСВ такое соотноше-
ние примерно равно 1:3 – расширенного и суженного восприятия настоя-
щего времени соответственно (рис. 2). 

ГДСВ

суженное
67%

расширенн
ое

25%

другое
8%

 
Рис. 2. Восприятие протекания настоящего времени  

в группах испытуемых 
 

Как видно из диаграмм, в ГДСВ преобладает восприятие суженного 
времени над расширенным. То, что настоящее в этой группе воспринима-
ется, большей частью, как суженное, может быть обусловлено интенсивно-
стью деятельности участников этой группы. Когда в течение дня происхо-
дит много событий, дел, те, что были, например, утром уже утрачивают 
свою актуальность и переходят в разряд прошлого, а то, что еще планиру-
ется сделать, находится в потенции – т.е. в будущем.  

Отметим также, что все ответы, которые не дифференцируют время 
на настоящее, прошлое и будущее выявились в ГДСВ. Такие респонденты 
отмечают, что настоящее неотделимо от прошлого и является основой бу-
дущего. По их словам, будущее начинается сейчас. Отметим, что направ-
ленность наблюдается не в прошлое, а в будущее. Также хотелось бы заме-
тить, что различие ценностных ориентаций в двух группах не наблюда-
лось. Те респонденты, которые воспринимают настоящее как расширен-
ное, выделяют следующие события, которые входят в настоящее, то есть 
актуальны на сегодняшний день (в порядке частоты встречаемости):  

1) учеба (обучение в вузе, сузе); 
2) события личной жизни (выделяют: «интенсивная личная жизнь», 

«расставание с любимым человеком», «встреча молодого человека», «соз-
дание гражданского брака», «праздники, проведенные с любимым челове-
ком»); 

3) проблемы (период, связанный с разрешением проблемы – собы-
тия не теряют актуальности в течение некоторого времени). 

КГ

суженное
51%

расширенн
ое

49%
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При таком восприятии настоящего времени, респонденты также опи-
сали субъективную структуру времени. Отметим, что выделение различ-
ных элементов структуры шло по различным критериям. Представим ос-
новные обобщенные классификации структуры времени, выделенные в 
процессе исследования:  

 

1. Критерий «вид занятости»: 
a) учебное время; 
b) рабочее время; 
c) свободное время. 
Отметим, что такая классификация характерна в студенческой среде. 

Мы предполагаем, что после окончания учебного заведения эта классифи-
кация превратится в дихотомию – рабочее и свободное время. 

 

2. Критерий «способ использования»: 
a) полезное (учебное, рабочее); 
b) неполезное (время в дороге, ожидание), двое участников исследо-

вания относят сюда и свободное время. Отметим, что для таких испытуе-
мых основная деятельность является, по их мнению и увлечением, и рабо-
той, и отдыхом. На вопрос о свободном времени они отвечают: «это ску-
ка», «зачем оно вообще нужно». 

 

3. Критерий «использование ресурсов»: 
a) время накопления ресурсов; 
b) время реализации ресурсов. 
Речь идет не только о получении материальных благ и последующей 

релаксации после работы, но и о накоплении опыта – например накопление 
теоретических знаний и реализация их на практике, получения ресурсов не 
только материальных, но и духовных. Один из испытуемых рассматривает 
весь период молодости и учебы в вузе как этап накопления ресурсов – зна-
ний, опыта работы, а после окончания учебы – время реализации этих ре-
сурсов, которое принесет материальную прибыль. 

Интересна также такая единица как вынужденный отдых. Она опре-
деляется как «время, когда еще хочется работать, но уже нет сил». Этот 
элемент встретился у одного испытуемого, который вошел в состав ГДСВ. 
По нашему мнению, такой результат может характеризоваться высокой 
мотивацией к выполнению деятельности и большим ее объемом или же 
низким уровнем витальности, астеничностью. Этот испытуемый 27 лет, 
получает второе высшее образование и является членом ГСС. Характери-
зуется: планирование жизни есть, но общее, «не детализированное», как 
отмечает сам испытуемый, смысл жизни есть, но он не может его сформу-
лировать. Восприятие протекания настоящего – суженное, высокий уро-
вень личностной ответственности за распределение времени жизни. 

Свободное время оценивается по-разному двумя группами участни-
ков исследования по следующим параметрам: активность-пассивность, 
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удовольствие – неудовольствие, полезность – бесполезность. Оценка про-
изводилась по 100 бальной шкале.  

Меньшее стандартное отклонение в ГДСВ позволяет говорить о 
большей однородности ответов в ГДСВ, нежели в КГ. Это дает возмож-
ность говорить о большем единодушии в оценке свободного времени в 
ГДСВ. В КГ встречаются более разнообразные ответы, что подтверждается 
показателями разброса. Свободное время для КГ представляется более по-
лезным, активным, чем в ГДСВ. Это может быть связано с тем, что в ГДСВ 
в связи с напряженной и интенсивной работой свободное время мыслится 
как нечто спокойное, пассивное, возможно не проведенное с пользой, но 
очень приятное. По шкале активности свободное время в ГДСВ получило 
оценку в 40 баллов по 100-балльной шкале. А по шкале «приятное - непри-
ятное» – оценку в 95 баллов, тогда как в КГ оценка по шкале «активное - 
пассивное» 70 баллов, что гораздо больше, чем в ГДСВ, но, по шкале 
«приятное - неприятное» – 80 баллов, что ниже, чем в ГДСВ.  

Свободное время для обеих групп представляется свободным для от-
дыха, развлечений, близких людей, прогулок. Встречаются также такие от-
веты как свободное время для саморазвития, самообразования, познания 
нового. В целом все ответы соответствуют тому, что любая деятельность в 
свободное время доставляет удовольствие, будь-то общение, самообразо-
вание или посещение салона красоты. Отметим, что в ГДСВ преобладают 
односложные ответы: свободное время свободно для удовольствия или 
свободное время свободно для отдыха или для меня. В КГ преобладают 
раскрытые ответы, расширенные, связанные с перечислением различных 
видов деятельности – мое свободное время свободно для: встречи с друзь-
ями, походов по магазинам, прогулок с собакой, разговоров по телефону, 
для занятий спортом, для хобби.  

В такой категории как «свободное время свободно от…» встречают-
ся такие ответы, как: от работы, от учебы, от ненужных и неинтересных 
дел, от суеты, от всех и всего, от скуки, от проблем. В КГ самый часто 
встречающийся ответ – свободное время свободно от учебы. В ГДСВ – 
свободное время свободно от занятости, обязанностей, рутины, ничегоне-
делания. В целом ответы соответствуют тому, что свободное время сво-
бодно от обязательств и различной деятельности, которая должна быть 
сделана. Свободное время свободно для той деятельности, которую можно 
делать, а можно и не делать в данный конкретный период времени, которая 
в процессе деятельности доставляет удовольствие. Свободное время сво-
бодно от той деятельности, которая должна быть выполнена в какой-либо 
конкретный период времени независимо от желания ее выполнять. Она 
может приносить удовольствие, а может иметь негативную эмоциональ-
ную окраску. 

Отметим также, что в такой элемент как свободное время входит 
множество различных занятий: встречи с друзьями, родными и близкими, с 
любимым человеком, развлечения, поездки, различные клубы, театры, ки-
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нотеатры. Практически все, что не связано с учебной и рабочей деятельно-
стью, а также выполнением дел по дому. Некоторые респонденты (а имен-
но четверо) в свободное время относят еще и выполнение домашних зада-
ний. Еще двое испытуемых относят к свободному времени еще и самооб-
разование. На вопрос что именно включается в понятие самообразование, 
испытуемые ответили: выполнение домашних заданий и чтение спецлите-
ратуры.  

Таким образом, обе группы: и группа дефицита свободного времени, 
и контрольная группа, различаются по следующим параметрам: 

1. По составляющим стратегии жизни, выделенным К.А. Абульхано-
вой-Славской: а) ответственность: ГДСВ возлагает ответственность за рас-
пределение времени жизни и за события жизни на себя в большей степени, 
чем КГ; б) организация времени жизни: поскольку ГДСВ в большей степе-
ни считает себя ответственной за распределение времени жизни, то и орга-
низация этого времени происходит отлично от организации времени в КГ. 
Это в первую очередь наблюдается в организации времени деятельности и 
небольшим количеством свободного времени в ГДСВ; в) по параметру ак-
тивности группы различаются в виду подбора испытуемых в каждую груп-
пу и их социальной активности. 

2. Отметим, что среди ценностных ориентаций значимых различий 
не выявилось. Большинство участников и в той, и в другой группе имеют 
эгоистически престижную направленность, и стремятся к материальному 
благополучию, достижениям, собственному престижу, сохранению инди-
видуальности. Небольшое число испытуемых и в той и в другой группе 
имеют духовно-нравственные ценности. 

3. Среди важности выделяемых жизненных сфер результаты в двух 
группах различаются по семейной и профессиональной сфере. Для КГ эти 
сферы более важны и, в общем, эта группа характеризуется высоким уров-
нем предпочтений всех жизненных сфер. ГДСВ как бы концентрируется 
больше на трех жизненных сферах: общественная жизнь, увлечения и фи-
зическая активность. 

4. Между группами наблюдаются различия в восприятии протекания 
настоящего времени. В ГДСВ преобладает восприятие настоящего как су-
женного, тогда как в КГ восприятие настоящего как суженного или расши-
ренного примерно равно. 

5. Существуют также различия в восприятии и отношению к свобод-
ному времени. Так в ГДСВ свободное время определяется как роскошь, 
что-то очень приятное, но необязательно активное и полезное. В КГ сво-
бодное время оценивается как приятное, но в меньшей степени, по сравне-
нию с ГДСВ, но в большей степени как активное и полезное. Такая оценка 
может даваться в связи интенсивностью и напряженностью рабочего вре-
мени. 
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Семен Людвигович Франк писал: «Мы живем в эпоху глубочайшего 

безверия, скепсиса, духовной разочарованности и охлажденности. Мы не 
знаем, чему мы должны служить, к чему нам стремиться и чему отдавать 
свои силы. Именно это сочетание духовного безверия с шаткостью и бур-
ностью стихийного исторического движения образует характерное траги-
ческое своеобразие нашей эпохи» [5, С.16-17]. Эти слова, отнесенные к 
прошлой эпохе, по моему мнению, не утратили актуальности и по сей 
день. Молодежи придется доказывать заново приоритетность высших цен-
ностей.  

В современном обществе с большой скоростью развивается такое яв-
ление как равнодушие. Многие стараются не замечать друг друга, отгора-

mailto:verh.ir@yandex.ru


 147

живаются не только от чужих бед и проблем, но и от чужой радости, оп-
равдываясь тем, что своих проблем достаточно. Я считаю, что равнодушие 
является производным от другого, очень распространенного в наше время 
явления, такого как апатия. Последняя появляется, благодаря политике 
безразличия к нуждам и проблемам людей, сообществ, кем бы она ни осу-
ществлялась, а проявляется в безразличии людей друг к другу. 

Существуют классификации апатии, основанием которых выступает 
социальное действие. Так, согласно В. Федотовой, апатия может выступать 
и как способ адаптации к действительности, и как форма социального про-
теста (саботажа); апатия может являться своеобразной формой социализа-
ции; апатия выступает как тип пассивного реагирования на страх; в неко-
торых случаях апатия может рассматриваться как индикатор самоотчуж-
дения и отчуждения от социума [4, стр. 15]. Я считаю, что возможно рас-
смотрение апатии как формы социального бездействия. Прежде чем анали-
зировать примеры ситуаций и высказываться о причинах социального без-
действия, обратимся к определениям апатии и равнодушия в психологии и 
социологии. 

С психологической точки зрения, апатия – это нарушение эмоцио-
нально-волевой сферы, характеризующееся отсутствием эмоциональных 
проявлений, ослаблением интересов и побуждений, безразличием к себе и 
людям, к событиям окружающей действительности. Она может быть свое-
образной формой защиты, позволяющей избегать разрушающих психику 
переживаний, связанных с чувствами безнадежного отчаяния. [3, С. 57]. 

В социологии используется термин «социальная апатия». Социаль-
ная апатия – это состояние личности или социальной группы, характери-
зующееся полным безразличием, социальной и психологической пассив-
ностью, полной или частичной утратой интереса к социальной действи-
тельности, равнодушием к происходящим в ней процессам и явлениям, ос-
лаблением интересов и побуждений к деятельности. Чаще всего социаль-
ная апатия приобретает широкие масштабы и систематический характер в 
связи с подавлением прав и свобод человека, а также в условиях социаль-
ных кризисов, носящих затяжной характер. [2, С. 50] Определения очень 
похожи, не противоречат друг другу, указывают на бездеятельность и без-
действие апатичных людей. 

Какие-то причины апатии достаточно традиционны и одинаковы для 
всех обществ. Бедность, нищета и отсутствие перспектив у значительной 
части граждан обуславливают распространение алкоголизма и наркома-
нии, что расшатывает устои семьи. Россия находится на одном из первых 
мест по числу разводов, незарегистрированных и неустойчивых сожи-
тельств в мире; заметно выросла доля холостяков и незамужних. Рождае-
мость не превышает смертность, в несколько раз участились случаи отказа 
матерей от рожденных детей [1, С. 13].  

Другие причины связаны с трудоустройством. Молодой человек хо-
чет для себя лучшей жизни, он стремится получить хорошее образование, 
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чтобы затем устроиться на престижную работу. Но, фактически, многие 
выпускники вузов долго не могут найти работу по специальности и вдоба-
вок хорошо оплачиваемую, так как не всегда есть вакантные места. В ус-
ловиях кризиса в регионах их просто может не быть. У бывших студентов 
нет опыта работы, а работодателям нужны опытные и проверенные работ-
ники. Отсюда у выпускников возникают экономические трудности, семей-
ные проблемы, в результате человек постепенно впадает в апатию. Такая 
ситуация возникает, на сегодняшний день, у многих молодых людей, кото-
рые только приходят на рынок труда. Здесь мы уже можем говорить о со-
циальной апатии как специфическом молодежном явлении. 

Социальная апатия может представлять угрозу национальной безо-
пасности страны. Тяжелым последствием социальной апатии является рост 
техногенных катастроф, неизбежных в силу падения трудовой и техноло-
гической дисциплины. В долговременной перспективе апатия населения 
ведет к разрушению социальной структуры общества, к потере обществом 
своей автономности. Чтобы этого не случилось, нужно чтобы и государст-
во и общество работали над созданием таких условий жизни, при которых 
не возникали бы причины для апатии. С апатией и равнодушием следует 
бороться. Нельзя утверждать: в прошлом не было причин для апатии. В 
СССР выпускники гарантированно трудоустраивались, поскольку развитие 
производственной, социальной и других сфер общественной жизни не пре-
кращалось. Строились и расширялись новые предприятия, молодежь ак-
тивно участвовала во всесоюзных проектах – комсомольских стройках. 
Молодые люди могли влиять на происходившие в стране процессы, крити-
ковать хозяйственных руководителей, все, кроме политики партии. Огра-
ничение критики привело к ограничению конструктивных социальных 
действий. Появление социальной апатии как формы адаптации к советской 
действительности не заставило себя ждать. Ее негласный «слоган» звучал 
так: «… все равно я ничего не смогу изменить». Возможно, пассивность по 
отношению к социуму впоследствии привела к распространению равно-
душия в межличностных отношениях и социальных действиях. 

И все-таки, основной причиной равнодушия на межличностном 
уровне, по моему мнению, является необразцовое поведение родителей. 
Например, если родители со своим ребенком идут по улице и видят сиро-
ту, в лохмотьях, просящего милостыню, то они настоятельно рекомендуют 
своему ребенку обходить его стороной. С самого детства в нас не развива-
ется чувство сострадания, многие видели это и поступали также. В чем 
еще проявляется равнодушие? Наверняка когда-то все оказывались в такой 
ситуации, когда, увидев лежащего человека, просто проходили мимо, не 
оказывая ему никакой помощи. Также поступали и остальные. Если перед 
нашими глазами обокрали человека, или он что-то потерял и просит о по-
мощи, мы отходим от него, как бы стараемся не встречаться вообще с та-
кими людьми. Здесь срабатывает формула: «выпутывайся сам, это нас не 
касается».  
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Равнодушие заметно и во взаимоотношениях представителей разных 
поколений. В известном произведении И.С. Тургенева «Отцы и дети» было 
показано отсутствие преклонения детей перед авторитетами, то есть роди-
телями, и старыми истинами. В наши дни отсутствие совместных согласо-
ванных социальных действий, отчуждение, компьютерная зависимость 
существенно обострили традиционную проблему отцов и детей. Культур-
ных людей коробит, когда они слышат, как разговаривают молодые люди 
со своими бабушками и дедушками, а впоследствии и с родителями, пере-
ходящими в пожилой возраст. У молодежи развито чувство эгоизма, моло-
дые люди любят и хотят развлекаться. Они мало думают об учебе, о жиз-
ненных ценностях, о родителях.  

Вернемся во времена СССР, когда большинство граждан не прохо-
дили мимо человека, который нуждается в помощи. Сейчас же крайне ред-
ко бросаются на помощь. Еще 15-20 лет назад трудно было представить, 
что среди белого дня в людном месте хулиганы безнаказанно могут изби-
вать женщину, которая сопротивляется ограблению или каким-то насиль-
ственным действиям, а множество людей, взрослых мужчин и женщин, 
будут спокойно проходить мимо, делая вид, что ничего не замечают. Мно-
гие люди, увидев подобную ситуацию, хотели бы прийти на помощь, но их 
останавливает страх перед последствиями. Если четверо крепких мужчин 
напали на женщину, один молодой человек вряд ли справится с ними, воз-
можно, он сам пострадает. Вместо того, чтобы быстро найти помощников, 
организоваться и дать отпор хулиганам, люди, в том числе и молодые, 
предпочитают проходить мимо. 

Но в этом случае нельзя говорить только о несознательности и тру-
сости граждан, так как здесь возникает другая проблема: социально-
правовые последствия. С одной стороны, нельзя оставлять человека в бес-
помощном состоянии, это наказывается по нашим законам. С другой сто-
роны, если вызовешь полицию, то хулиганы наверняка успеют скрыться, а 
тебе придется тратить время на составление протокола, присутствовать в 
полиции и суде в качестве свидетеля. О солидарности, справедливости, со-
страдании и других высших ценностях в это время думают мало, предпо-
читая не вмешиваться. То есть, ни правовые нормы, ни высшие ценности в 
таких ситуациях не срабатывают. Это серьезный симптом аномии (рассо-
гласования ценностей). Общество в этом случае демонстрирует неумение и 
растерянность перед лицом насилия. Я полагаю: необходимо во всех учеб-
ных заведениях учить людей приходить на помощь, пропагандировать 
мгновенное объединение людей в трудных и неожиданно возникших си-
туациях. Здесь можно перенять опыт альпинистов и горных туристов. Апа-
тию, особенно социальную, нужно лечить не таблетками, а организован-
ным социальным действием. 

Связь между социальной апатией и социальным равнодушием оче-
видна. Так как, по какой-либо причине социально апатичные люди начи-
нают погружаться в свои проблемы, перестают участвовать в обществен-
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ной жизни, а также занимают позицию невмешательства в жизнь других 
людей, то отсюда рождается социальное равнодушие. Известный эконо-
мист и социолог Т.И. Заславская полагает, что проблема социальной апа-
тии охватывает практически все сферы социального бытия. На микроуров-
не социальная апатия связана с кризисом идентичности личности, который 
имеет тенденцию вырастать до масштабной социальной проблемы. На 
макроуровне она взаимодействует с такими глобальными проблемами раз-
вития современного мира, как общий социокультурный кризис российско-
го общества, повлекший за собой трансформацию ценностей и искажение 
механизма социальной преемственности [1]. Поскольку те явления, о кото-
рых я пишу и думаю, повсеместно распространены, то средствами соци-
ально-гуманитарных дисциплин необходимо исследовать причины агрес-
сивности, погружения в свои проблемы, отгораживания от окружающего 
мира. Люди не черепахи, чтобы прятаться в панцирь. Я думаю, что моло-
дежи и обществу в целом нужно более активно искать средство излечения 
от равнодушия и апатии, иначе эта аномалия окончательно укрепится в ка-
честве нормы нашей жизни. 
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Проблема ценностных трансформаций молодежи является одной из 
самых актуальных на сегодняшний день, поскольку именно молодежь 
заключает в себе инновационный потенциал социокультурных преобра-
зований, которые имеют место в современном обществе, а ценностное 
сознание молодого поколения задает курс их направленности. 

Адаптация молодежи к изменяющейся социальной среде требует 
выработки адекватных ценностных стандартов, способных стать 
фундаментом для построения процесса социальной преемственности 
между поколениями. 

На процесс формирования ценностных ориентаций молодежи зна-
чительное влияние оказывает политика стран, как внешняя, так и 
внутренняя, а также образование, которое формирует не только профес-
сиональные компетенции, но и такие личностные качества, как граждан-
ская зрелость, патриотизм, готовность к самопожертвованию, чувство 
ответственности, инициативность, лидерские качества, общая культура 
студентов в высших учебных заведениях. 

Деятельность специалистов в области техники в современных усло-
виях, претерпевает изменения, в которых коммуникативная компетенция, в 
том числе и иноязычная, приобретает возрастающее значение. Новые 
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требования на рынке труда способствуют развитию новых методик в 
подготовке специалистов. Каждое государство само определяет 
особенности своей образовательной политики. Но есть общие принципы и 
опыт, который необходимо изучать и применять на практике. 

Современный успешный специалист должен: 
– обладать хорошими аналитическими навыками; 
– иметь практическую сметку; 
– уметь работать в команде; 
– быть творческой личностью; 
– быть готовым к решению междисциплинарных задач; 
– обладать развитой коммуникативной компетенцией на родном 

языке и, по крайней мере, на одном иностранном языке; 
– быть способным к постоянному обучению в течение всей 

профессиональной жизни [1]. 
XXI век – это время глобализации, тесного взаимодействия культур и 

цивилизаций, ставшего возможным, благодаря огромному количеству 
политико-экономических и социально-культурных изменений на фоне 
непрерывно развивающихся международных отношений. Развитие и 
широкое использование высоких телекоммуникационных технологий, та-
ких как Интернет, телевидение, разнообразных средств массовой ком-
муникации, развитие мирового информационного пространства оказывают 
огромное влияние не только на развитие экономической сферы, 
предоставляя новые возможности для внутреннего сотрудничества, 
сокращая расстояние, временные и материальные затраты, также на 
языковую политику и языковую ситуацию в целом. Путешествия, 
миграции, попытки приспособиться к новой обстановке, узнать и понять 
образ жизни в других странах демонстрируют значимость языка 
(иностранного языка), как средства коммуникации. Из вышеперечислен-
ного становится понятным, что как для экономического, социального, 
политического, так и для образовательного роста необходимо владеть 
иностранными языками. В этой связи ведущей тенденцией современного 
как языкового, так и технического образования является внедрение в 
высшее образование методик, основанных на билингвальном/бикуль-
турном образовании. 

В.Ю. Розенцвейг определяет билингвизм или двуязычие как владение 
двумя языками и регулярное переключение с одного языка на другой, в 
зависимости от ситуации общения [2]. 

Следует различать контактный билингвизм от неконтактного. В 
первом случае, двуязычие приобретается при длительном повседневном 
контакте двух народов, в отличие от второго случая, когда происходит 
целенаправленное, осознанное изучение иностранного языка в 
искусственных условиях. 

Типичный пример естественной двуязычной среды представляют 
страны СНГ, где одновременно могут проживать несколько наций на одной 
небольшой территории. 
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Искусственный билингвизм есть результат вхождения в мировое 
информационное и деловое пространство, требующее знания иностранного 
языка. Согласно статистическим данным, английский язык – самый 
востребованный и распространенный язык в мире, за которым следуют 
немецкий и французский. 

В странах, где нет коренного населения, говорящего на нескольких 
языках, развивается искусственный билингвизм. 

Билингвальное образование становится все более популярным и 
используется не только в детских садах и школах для детей национальных 
меньшинств с целью их приобщения к языку преобладающего населения, 
но и в высшей школе для создания конкурентоспособных специалистов на 
мировом рынке. 

Билингвальное образование – это сложное явление, существующее в 
различных формах, включающих в себя отдельное объяснение содержания 
на двух языках. 

В билингвальных образовательных программах иностранный язык 
используется как средство обучения. Это означает, что обучение 
содержанию происходит не на родном языке [3]. 

Например, в ведущих вузах Казахстана обучают на русском и 
казахском языках одновременно, а на языковых факультетах со второго-
третьего курсов предметы ведутся на английском, французском, немецком 
языках. 

Ярким примером служит Молдавия, где на отдельных факультетах 
предметы ведутся исключительно на русском и английском языках, а на 
старших курсах добавляются предметы на родном языке. 

Также билингвальное образование развивается в таких странах, как 
Украина, Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан и др. 

Преподаватели и студенты из государств – участников СНГ прини-
мают активное участие в реализации совместных образовательных 
программ с другими странами и получают уникальную возможность 
изучать специальные дисциплины на иностранном языке в университете-
партнере. Обучение за рубежом, изучение культуры и традиций другой 
страны позволяют им иными глазами посмотреть на собственную культуру 
и обычаи, повысить уровень своей билингвальной подготовки и стать 
полноправным субъектом современного общества. 

Помимо этого они убедительно доказывают соответствие качества 
обучения в родном вузе международным стандартам, участвуя в различных 
представительных международных конкурсах и на международных 
научных конференциях (на иностранном языке) [4]. 

Итоговой задачей билингвизма можно считать академическую 
мобильность, более широкие образовательные возможности, 
распространение научных результатов, личностный рост, содействие 
студентам в становлении ответственными гражданами, работающими с 
различными культурами и действующими глобально. 

Таким образом, наиболее полно отвечающим задачам формирования 
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личности в условиях высшего образования рассматривается понятие 
обучения на билингвальной основе как овладение учащимися предметным 
знанием в определенной области на основе смежного применения родного 
и неродного языков, а также овладение неродным языком как средством 
образовательного процесса [5]. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть все достоинства 
билингвальной концепции, которые дают право полагать, что у нее 
большое будущее: 

Билингвальное образование помогает преодолеть барьер, вызванный 
страхом непонимания иностранного языка и, тем самым, делает студентов 
более приспособленными к изучению языков, развивает культуру речи. 

Билингвальное образование обеспечивает студенту возможность 
комфортно чувствовать себя в многоязычном мире. 

Билингвальное обучение дает возможность получать образование на 
одном из мировых языков, не теряя связи с родным языком. 

Обучение, построенное по данному принципу, расширяет «границы» 
мышления, учит искусству анализа, способствует гуманитаризации 
мышления студентов технических специальностей. 

Данный вид обучения способствует развитию коммуникативных 
способностей, памяти. Развивает такие качества как мобильность, 
толерантность, гибкость и раскрепощенность, что делает студента более 
приспособленным к трудностям в многогранном мире. 

Билингвальное образование предоставляет широкий доступ к 
информации в различных предметных областях в соответствии с частными 
потребностями, создает дополнительные возможности для конкуренции на 
мировом рынке специалистов. 

Билингвальное образование открывает большие возможности для 
молодежи государств – участников СНГ, как с практической точки зрения, 
так и духовной. Молодые люди имеют уникальную возможность развивать 
и практиковать три языка одновременно: родной язык, второй язык, 
приобретенный в результате естественного билингвизма, и третий, 
освоенный в процессе обучения на билингвальной основе. Владение 
несколькими языками обогащает человека нравственно, способствует 
личностному росту. 

Безусловно, билингвальное образование считается одним из самых 
эффективных способов подготовки молодого человека к жизни в 
поликультурной среде. Благодаря билингвальному образованию он, с одной 
стороны, может глубже оценить возможности родного языка, сравнивая его 
с другими языками, с другой стороны, получает возможность приобщиться 
к диалогу цивилизаций, легче интегрироваться в мировое культурное 
пространство. А ведь это и есть основная цель современного высшего 
гуманитарного образования: удовлетворить образовательные запросы 
студентов, независимо от их этнической принадлежности, и подготовить их 
к будущей творческой деятельности в мультикультурном обществе. 
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Вопросы жизненных перспектив, самореализации, повышения куль-
турного и образовательного уровня являются современными и актуальны-
ми для современной молодежи и обуславливают их ценностные ориента-
ции. 

По данным научных исследований, к ведущим факторам трансфор-
мации ценностного сознания молодежи относятся факторы, связанные с 
изменениями, происходящими в системе важнейших социальных институ-
тов: государство и семья, экономика и политика [1]. Известно, что все свои 
положительные качества социальные институты реализуют при условии 
признания их целесообразности большинством населения. На протяжении 
последних десятилетий во многих странах мира происходят процессы, свя-
занные с необходимостью развития государственных институтов в области 
политики гендерного равенства. 

Целью данной статьи является анализ ситуации по развитию гендер-
ной политики и введению гендерных квот в государствах европейского 
экономического пространства – на примере Германии и России. 

Гендерная квота представляет собой узаконенный уровень предста-
вительства женщин и мужчин в политике и экономике [2]. В свою очередь 
женское квотирование обеспечивает создание «критической массы» жен-
щин-руководителей, способных оказывать существенное влияние на поли-
тические, экономические и социальные процессы в государстве. Система 
квот поднимает ряд серьезных проблем и в некоторых случаях вызывает 
сильное сопротивление. На протяжении десятилетия изучаются методы 
квотирования, приводятся аргументы «за» и «против» использования сис-
темы квот, обсуждаются наиболее эффективные пути ее применения, ана-
лизируется практика стран, использующих у себя такую систему[3]. В не-
которых европейских государствах гендерная квота была успешно введена 
еще в начале 2000-х, например, в Норвегии, Франции, Испании, Бельгии, 
Нидерландах, Италии и Исландии. Власти других государств Европы до 
сих спор спорят о необходимости законодательного установления уровня 
представительства женщин на руководящих постах, например в Авст-
рии, Англии, Швеции и Финляндии. 

В Германии тема внедрения женской квоты впервые была затронута 
в 2001 году. Тогда для поддержки женщин было принято добровольное 
обязательство предприятий. Однако шансы представительниц слабого пола 
занять высокую должность после введения данной меры остались такими 
же невысокими. Через некоторое время в парламенте были представлены 
законопроекты Социал-демократической партии Германии, Партий левых 
и Зеленых, которые также не нашли признания у министров. Лишь недавно 
был сделан первый большой шаг в этом вопросе: в ноябре 2013 года Соци-
ал-демократическая партия Германии и Союз в договоре правительствен-
ной коалиции условились о введении женской квоты в правлениях пред-
приятий, котирующихся на бирже. С 2016 года минимум 30 % контроль-
ных постов должны принадлежать женщинам. Кроме того, в 2015 году 
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крупные концерны Германии должны создать и опубликовать планы по 
поддержке женщин в наблюдательных советах. 

До сих пор количество женщин на руководящих постах крупнейших 
немецких предприятий было небольшим. Доля женщин-руководителей 
предприятий с численностью служащих от 500 человек в 2014 году состав-
ляла 8,7 %. В 2012 году доля женщин в правлениях 200 крупнейших пред-
приятий составляла лишь 4 %. По результатам проведенных исследований, 
Германия занимает по данным показателям 28 место из 29 возможных. Ли-
дирующие позиции занимают Литва, Болгария и Российская Федерация 
[4]. 

В России проблема гендерного неравенства также нашла свое отра-
жение. В 2011 году депутаты Государственной Думы предложили перенять 
опыт европейских стран, представив доработанный ко второму чтению за-
конопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод женщин 
и мужчин».Законопроект предусматривал введение системы гендерных 
квот, нацеленных на обеспечение «критического меньшинства» женщин-
руководителей на уровне 30 %. В первом чтении данный закон был одоб-
рен в 2003 году, но не нашел в последующем должной поддержки у парла-
ментариев и не был принят. 

В целом представительство женщин на руководящих постах в России 
растет. Согласно исследованию международной организации Grant 
Thornton International (GTI), руководящий состав российских компаний 
почти наполовину представлен женщинами, что является наивысшим по-
казателем в мире. Среди опрошенных российских компаний 89 % имеют в 
своем штате женщин-руководителей (на втором месте Филиппины – 85% и 
США – 75%). Исследователи объясняют высокий женский процент в Рос-
сии «возродившейся» экономикой и большим числом разводов, в результа-
те которых женщины вынуждены работать [5]. 

Многие поддерживают введение «женской квоты» в странах с малой 
долей представительниц слабого пола в правлениях. По статистике число 
женщин с высшим образованием превышает число мужчин. Также стоит 
отметить, что женщины используют в руководстве командный креативный 
подход, что повышает эффективность работы предприятия. Кроме того, 
женщина-руководитель способна благотворно влиять на развитие фирмы, 
так как использует в своей работе особый стиль управления, основанный 
на диалоге, способности выявления рисков, анализе и использовании опы-
та в потребительской сфере. 

Мнения по данному вопросу, конечно, не однозначны. Противники 
гендерной квоты обосновывают свою точку зрения следующим образом: 
на первом месте у женщины стоят семья и дети, поэтому они не могут 
быть полностью сосредоточены на развитии компании и управлении. Бо-
лее того, женская квота противоречит принципам равноправия и дискри-
минирует мужчин. К примеру, если на высокую должность претендуют не-
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сколько кандидатов, предпочтение будет отдано женщине, даже если муж-
чина обладает более высоким уровнем квалификации. 

Несмотря на то, что мнения расходятся, эксперты сходятся в одном: 
введение одной лишь квоты не приведет к равноправию полов во всех 
сферах деятельности. Для достижения данной цели необходимо принятие 
таких мер как предоставление женщинам пакета социальных гарантий, 
проведение специальных курсов и тренингов, материальная поддержка со 
стороны предприятий. Но самое главное, должно произойти изменение как 
сознания самих служащих на предприятиях, так и самосознание общества 
в целом. 
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Здоровое, стабильное общество являет собой идеал функционирова-

ния социального организма, существование которого невозможно без 
опорного звена – молодежи, поэтому вопрос о трансформации ценности 
здоровья для данной социальной группы является актуальным.  

В традиционном понимании здоровье является незыблемой ценно-
стью означающей, согласно определению Всемирной организации здраво-
охранения, состояние полного физического, духовного и социального бла-
гополучия [8].  

Здоровье по физическим параметрам представляет собой значение 
биологических показателей состояния человека, необходимых для его 
жизнедеятельности. Духовное здоровье является состоянием идеальных 
феноменов, позволяющих человеку быть полноправным членом общества. 
Социальное здоровье выражает значение социальных связей, место и роль 
человека в решении социальных задач [3].  

В процессе развития человечества роли этих элементов варьирова-
лись. Первобытным общинам была свойственна доминанта на физической 
составляющей здоровья, в эпоху средневековья акцентировалось внимание 
на духовном здоровье людей. В современном обществе феномен «здоро-
вье» трансформировался из ценности витального характера в ценность со-
циальную [3]. 

Являясь составляющим элементом индекса расчета человеческого 
потенциала, здоровье молодежи рассматривается как ресурс развития рос-
сийского государства и общества. Для того чтобы реализовать социальную 
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ценность здоровья, она должна быть значимой для большинства членов 
общества. Прежде всего, это касается молодежи как будущего российского 
общества, трудового ресурса экономики российского государства.  

С одной стороны, здоровье традиционно являлось базовой ценно-
стью для всех россиян, в том числе и для молодежи. С другой стороны, 
молодежи свойственно недооценивать значимость здоровья в силу того, 
что молодым людям оно дано априори. Кроме того, молодежь является 
особой возрастной группой, сознательно отвергающей нормы и ценности 
предыдущих поколений, склонной к риску и внедрению в свою жизнь всего 
нового, что по ее мнению является необычным и интересным [5]. К сожале-
нию, отвержение социальных норм предыдущих поколений проявляется и в 
сфере ценностного отношения к жизни и здоровью. 

Стоит отметить, что изменения социально-экономических условий 
жизни населения, произошедшие в России в период перестройки, нашли 
свое отражение в трансформации ценностных ориентаций современной 
молодежи [1, С.149-166]. 

Согласно исследованию, проведенному среди студентов-медиков, 
которые должны быть ориентированы на сохранение здоровья, произошла 
прагматизация жизненных ценностей студенческой молодежи: даже у бу-
дущих медработников в системе ценностных ориентаций здоровье занима-
ет только 7 ранг из 10 параметров [2].  

Современное общество акцентирует внимание молодых людей на 
внешнем виде, представляя его как индикатор состояния их здоровья, под-
держивая некий эталон успешного человека с «голливудской улыбкой», 
занимающего, несомненно, устойчивое положение в социуме. Прагматиза-
ция ценностной сферы молодежи усиливает акцент на имиджевой состав-
ляющей здоровья, подчас не имеющей никаких связей со здоровьем ду-
ховным или социальным. Здоровый образ жизни для современных моло-
дых людей становится механизмом социальной мобильности, иллюстри-
рующим успешность и коллективную солидарность, свойственную совре-
менному обществу, а также идею преодоления себя при помощи силовых 
усилий и технических средств [4]. 

Ценностный эскапизм, свойственный современной культуре, приво-
дит к нарастанию игнорирования ценности здоровья в пользу гедонизма. В 
результате получают распространение сексуальные перверзии, экстре-
мальные виды досуга, подвергающие риску жизнь и здоровье молодых 
людей, употребление алкоголя, табака и наркотических веществ.  

Согласно исследованию М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, никотиновая 
зависимость захватила 50,6 % молодых россиян в возрасте от 11 до 24 лет, 
28,5 % – злоупотребляют алкоголем, вступали в гомосексуальную связь – 
2 %, 9,9 % – употребляют наркотические вещества. Стоит учитывать, что в 
Российской Федерации проживает около 2,5 миллионов наркоманов, среди 
которых 20 % – несовершеннолетние, а 60 % – молодые люди в возрасте до 
30 лет [1, 7].  
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На территории Российской Федерации действуют программы, на-
правленные на модернизацию системы здравоохранения и профилактику 
заболеваний. В частности, в Ростовской области действует государственная 
программа «Развитие здравоохранения», рассчитанная на период 2014 - 
2020 гг., целями которой являются, в том числе, развитие сети реабилита-
ционных центров, профилактика заболеваний и формирование у молодежи 
здорового образа жизни [6]. 

Профилактические меры, направленные на информирование моло-
дых людей о губительных последствиях употребление алкоголя, табачных 
изделий и наркотических веществ, препятствуют первым пробам, прихо-
дящимся в среднем на 14 - 17 лет, период активного роста и развития орга-
низма подростков. Важным является влияние средств массовой информа-
ции, формирующих образ здорового молодого человека как полноправного 
члена современного общества, полноценной семьи [1]. 

В настоящее время формируется иной вектор развития ценностного 
отношения к здоровью у российской молодежи. 14,5 % молодых людей 
считают неприемлемым употребление алкоголя, 84 % – гомосексуализм, 
употребление наркотиков – 81 % [1]. Это свидетельствует о том, что в лю-
бой социокультурной среде сохраняется категория молодых людей, осоз-
нающих персональную ответственность за восстановление значимости 
ценности здоровья для российской молодежи. 

Таким образом, формирование среди молодежи ценностного отно-
шения к здоровью является заботой российского государства и рассматри-
вается как залог наращивания человеческого потенциала. Тем не менее, 
следует акцентировать внимание на осознании молодежью собственной 
ответственности за свое здоровье и принятие его как высшей ценности.  
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Аннотация. Статья посвящена характеристике условий, в которых осу-
ществляются коммуникации в молодежной среде, формируется такая 
коммуникативная ценность молодого поколения как молодежный сленг; 
описаны результаты пилотажного исследования, проведенного осенью 
2014 года среди студентов Дальневосточного федерального университе-
та.  
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Социальные преобразования, технологические нововведения и науч-
но-технические открытия из года в год способствуют трансформации цен-
ностных ориентаций, модификации и упорядочиванию индивидуальной 
системы ценностей. 

Система ценностей такой социально-демографической группы как 
молодежь считается наиболее подверженной вышеуказанным изменениям 
в силу характерных особенностей молодого поколения. Данная социальная 
группа отличается от остальных определенным набором жизненных ори-
ентиров, принятых в группе норм. В возрастном контексте молодежь нахо-
дится на стадии социальной самоидентификации, что также является при-
чиной неустойчивой системы ценностных установок. Нестандартное мыш-
ление и воображение молодого поколения способствуют развитию такой 
коммуникативной ценности как молодежный сленг. Он считается не толь-
ко одной из интереснейших, обширных и разнообразных вариаций совре-
менной системы социальной коммуникации молодежи, но и современной 
ценностью в коммуникативной сфере данной социальной группы.  

Молодежный сленг – это сложный лингвистический феномен, кото-
рый характеризуется своими демографическими, темпоральными особен-
ностями воздействия на социум. Фундаментальные исследования данного 
явления начались более десятка лет назад, когда оно стало активно про-
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грессировать и заполнять социальную среду новыми спорными формами 
устной и письменной речи, при этом деформируя ее культуру. 

Актуальность исследования данного ценностного феномена в на-
стоящее время заключается в его неординарности, разнообразии форм и 
видов, а также в значении для развития молодого поколения и обществен-
ного развития в целом. Молодежный сленг можно отнести к тем коммуни-
кативный ценностям, которые необходимо изучать в различных аспектах, 
так как он заполнил все сферы социума: СМИ и интернет, образовательные 
учреждения, современную литературу и просто повседневную коммуника-
цию не только молодежи, но и других взаимодействующих с ней социаль-
ных групп. 

Теоретическую базу данной научно-исследовательской работы со-
ставили труды О.В. Библиевой, С.И. Левиковой, Е.А. Полехиной. Так, в 
работе О.В. Библиевой [1] рассматривается использование молодежного 
сленга в различных средствах массовой информации как способ актуали-
зации ценностей молодежной субкультуры в современной системе комму-
никаций. С.И. Левикова [2] в своей работе рассматривает сущность, спе-
цифические особенности, а также результаты проведенного в студенческой 
среде наблюдения. А вот в статье Е.А. Полехиной [3] описаны особенности 
понятия «молодежный жаргон» и его изучение в историческом контексте, 
также охарактеризованы основные современные направления исследова-
ния речи молодежи.  

Наряду с большим числом возникших на сегодняшний день вопро-
сов, связанных с такой коммуникативной ценностью как молодежный 
сленг, достаточно актуален и неоднозначен вопрос о том, как же все-таки 
влияет молодежный сленг на развитие общества: положительно или отри-
цательно?  

Ранее проводимые исследования по поводу влияния молодежного 
сленга на общество проводились в различных сферах социума, однако не-
достаточно исследовано отношение к этому вопросу именно молодежи как 
источника и носителя молодежного сленга. Проблемная ситуация данного 
исследования определяется отсутствием информации о том, чем на сего-
дняшний день является молодежный сленг как коммуникативная ценность 
для студентов ДВФУ: социальной проблемой или современным средством 
социальной коммуникации? 

Интересной представлялась возможность исследования того, как ви-
дят студенты ДВФУ молодежный сленг, рассматривают ли они его как со-
циальную проблему или для них это просто современная система социаль-
ной коммуникации. 

Объектом исследования выступили студенты ДВФУ, а предметом – 
представления студентов ДВФУ о молодежном сленге и современных реа-
лиях социальной коммуникации. 

Целью исследования являлось исследование отношения студентов 
ДВФУ к молодежному сленгу. 
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Исходя из поставленной цели, предполагалось решить следующие 

задачи: 
1. Выявить представления студентов ДВФУ о молодежном сленге.  
2. Узнать, используют ли респонденты сленг в своей повседневной 

речи. 
2.1. Если используют, выявить, по какой причине используют сту-

денты ДВФУ сленговые выражения и слова.  
2.2. Если не используют, узнать, какова причина отсутствия сленга в 

их устной и письменной речи. 
3. Выяснить: студенты ДВФУ рассматривают молодежный сленг 

как социальную проблему или как средство социальной коммуникации. 
3.1. Если студенты считают молодежный сленг социальной пробле-

мой, то выяснить: по какой причине для них данное явление является про-
блемой.  

3.2. Если студенты считают молодежный сленг просто современным 
средством социальной коммуникации, то выяснить: почему для них данное 
явление не является проблемой. 

В качестве гипотез для данной научно-практической работы предпо-
лагались следующие утверждения: студенты ДВФУ относятся к молодеж-
ному сленгу положительно, считая его современным средством социаль-
ной коммуникации; все респонденты используют сленговые слова и выра-
жения в своей повседневной коммуникации. 

Для проведения социологического исследования по поставленной 
проблеме был определен количественный метод сбора необходимой ин-
формации: индивидуальное и групповое анкетирование.  

В ходе проведения пилотажного исследования по определенной те-
матике было опрошено 34 студента Дальневосточного федерального уни-
верситета в возрасте от 17 до 21 года. Участие в анкетировании приняли 
студенты следующих образовательных школ ДВФУ: 

§ Школа гуманитарных наук – 35 %; 
§ Инженерная школа – 29 %; 
§ Школа экономики и менеджмента – 24 %; 
§ Школа региональных и международных исследований – 6 %; 
§ Школа естественных наук – 3 %; 
§ Юридическая школа – 3 %. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что для большинства 
респондентов (62%) молодежный сленг – это набор особых слов или новых 
значений уже существующих слов, употребляемых в молодежной среде. 

Как показывают результаты анкетирования, 41% опрошенных сту-
дентов считают, что большое количество сленговых слов в речи молодого 
человека свидетельствует о его желании быть похожим на других предста-
вителей молодежи, а также о стремлении сделать свою речь более яркой и 
выразительной. Но среди участников опроса есть студенты, которые счи-
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тают, что большое количество сленговых слов и выражений в повседнев-
ной речи свидетельствует только о его низком уровне образования и низ-
кой культуре (18 %).  

На вопрос «Используете ли Вы молодежный сленг в своем повсе-
дневном общении?» большинство респондентов (85%) ответили утверди-
тельно, и лишь 15% не подтвердили использование молодежного сленга в 
своей речи.  

Также в ходе анкетирования студентам была предоставлена возмож-
ность перечислить сленговые слова и выражения, которыми они пользуют-
ся в своей повседневной речи. В итоге были даны следующие примеры: 

Видоизмененные формы наречия «нормально»: норм, нормарно, 
нормас; 

Слова восхищения, одобрения: класс, классно, супер, ништяк, при-
кольно, крутяк; 

Сленговые слова образовательной сферы: студень, зачетка, общага, 
стипуха, универ, абитура, ботаник, шпора; 

Сленговое выражение «LOL» («laughing out loud»; громко, вслух 
смеясь); 

Сленговое выражение «IMXO» («Inmyhumbleopinion» или 
«inmyhonestopinion»; по моему скромному мнению); 

Формы согласия: ОК, окей, yes, verygood; 
Формы выражения разочарования, неудачи: фигня, капец, облом (об-

ломиться), яснопонятно, печальбеда, спалиться. 
А также среди ответов встретились такие сленговые слова, как раз-

драконить (разозлись кого-либо), ку (привет), юзать (пользоваться), бро 
(брат, близкий друг), динамо (человек, не выполняющий своих обещаний) 
и другие.  

Как показали результаты анкетирования, студенты ДВФУ использу-
ют сленговые слова и выражения в своей повседневной речи для того, что-
бы более кратко и выразительно сформулировать свои мысли, а также из-
за удобства в общении с другими представителями молодежи. 

Анализируя ответы респондентов, было выявлено, что 15 % опро-
шенных студентов считают молодежный сленг социальной проблемой, 
единогласно объясняя тем, что появление сленга в литературной речи при-
водит к засорению и порче русского языка, а также к недопониманию ме-
жду поколениями и между различными общественными / профессиональ-
ными группами. 

В то же время, значительная часть опрошенных респондентов (68 %) 
считает молодежный сленг простым средством коммуникации современ-
ного общества, считая, что это просто способ общения среди молодежи, не 
выходящий за рамки этой возрастной группы, а соответственно, не влеку-
щий проблем для общества и что молодежный сленг делает речь более 
краткой и выразительной. 
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Остальные 17 % не определились окончательно с их отношением к 
молодежному сленгу. 

Таким образом, в ходе исследования все поставленные задачи дан-
ной научно-практической работы были решены. Однако ни одна гипотеза 
не была подтверждена. В итоге оказалось, что не все студенты нашего вуза 
относятся к молодежному сленгу положительно, считая его современным 
средством социальной коммуникации, и среди опрошенных студентов есть 
те, кто не использует сленговые слова и выражения в своей повседневной 
коммуникации. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые ча-
стные выводы, представляющие интерес для исследования: большинство 
респондентов, считающих молодежный сленг социальной проблемой, ко-
торая приводит к расшатыванию нормы, засорению и порче русского язы-
ка, отметили, что сами используют сленговые слова и выражения. Для них 
наличие молодежного сленга в их речи удобно в формулировании своих 
мыслей, а также использование сленга сейчас современно и модно среди 
молодежи. Отсюда можно сделать вывод, что для 9 % из общего числа оп-
рошенных студентов молодежный сленг – это социальная проблема, но 
при этом они сами являются носителем данной проблемы. 

Итак, можно сказать, что проблема исследования отношения студен-
тов ДВФУ к такой коммуникативной ценности как молодежный сленг тре-
бует дальнейшей доработки, поэтому предполагается проведение более 
глубокого исследования по поставленному вопросу. Эта тема остается ак-
туальной, потому что общество развивается, появляются новые социокуль-
туры, молодежные течения и направления, следовательно, появляются все 
новые сленговые слова и выражения, а уровень использования молодежью 
сленга в своей повседневной речи растет. Поэтому вопрос «Что же такое 
молодежный сленг как коммуникационная ценность: социальная проблема 
или современная система социальной коммуникации?» всегда будет пло-
дотворной почвой для исследований. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам создания, проверки и редакти-
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онного образования «MENTOR» Национального аэрокосмического универ-
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ционной формы обучения. В ней прослеживается современные методы, 
которые применяются при обучении иностранному языку, за счет созда-
ния новых форм обучения, а именно – дистанционного обучения с исполь-
зованием сетевых информационных технологий – электронного учебника.  
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Современные тенденции в образовании требуют большой гибкости и 
динамичности в организации учебного процесса. Сегодня общепризнано, 
что система образования вступила в высшую фазу своего развития, благо-
даря интенсивному освоению возможностей новых информационных тех-
нологий. Умение самостоятельно приобретать знания на современном эта-
пе развития информационного общества превращается в жизненную необ-
ходимость каждого. Именно информационно-коммуникационные техноло-
гии позволят наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные 
в новых педагогических технологиях. Развитие информационных техноло-
гий предоставило новую уникальную возможность проведения занятий – 
внедрение дистанционной формы обучения.  

Использование электронного учебника в дистанционной форме обу-
чения способствует решению такой проблемы, как постоянное обновление 
информационного материала. В учебнике также может содержаться боль-
шое количество упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в 
динамике различные виды информации, а также применяться мультиме-
дийные средства. Кроме того, с помощью электронных учебников осуще-
ствляется контроль знаний – компьютерное тестирование. Это все не толь-
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ко вызывает интерес у студентов, но и обеспечивает успешное освоение 
материала, что делает наше исследование актуальным.  

Целью нашей работы является создание новых разделов в электрон-
ном учебнике, проверка и редактирование уже имеющегося материала. 

Достижение этой цели предусматривает выполнение следующих за-
дач: проверка наличия, правильности и соответствия изложенного мате-
риала; проверка наличия, правильности работы и соответствия тестовых 
заданий, аудио материала и презентаций, подбор нового учебного мате-
риала для дополнения учебника. 

Учебник разрабатывается в соответствии с учебной программой по 
английскому языку для студентов 1-4 курсов дистанционной формы обу-
чения.  

Практическая ценность нашей работы заключается в использовании 
электронного учебника «English for linguists» в реальном времени студен-
тами дистанционной формы обучения во время учебы в Национальном аэ-
рокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиаци-
онный институт» по специальности «Прикладная лингвистика».  

В ходе развития цивилизаций менялись формы передачи знаний от 
одного поколения другому. В последние десятилетия процесс медленного 
накопления информации перешел на уровень резкого роста ее объема. Но 
большой информационный потенциал, накопленный человечеством, ока-
зался необъятным для людей в полной мере. Поиск выхода привел к появ-
лению электронной вычислительной техники. Это, в свою очередь, стало 
началом нового эволюционного процесса – информатизации, где главным 
является комплекс средств обеспечения своевременного и достоверного 
знания [1, С. 31]. 

Задачами информатизации является формирование информационно-
технологической структуры системы образования, обеспечение доступа к 
глобальным информационным ресурсам, применение информационных и 
телекоммуникационных технологий в образовательном процессе в течение 
всей жизни человека. Активизация системы образования осуществляется 
за счет создания новых форм обучения, а именно – дистанционного обуче-
ния с использованием сетевых информационных технологий. 

Дистанционное обучение – новая организация образовательного про-
цесса, основанная на использовании как лучших традиционных методов 
обучения, так и новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий, а также на принципах самостоятельного обучения, предназначенная 
для широких слоев населения независимо от материального обеспечения, 
места проживания, состояния здоровья. 

Также дистанционное обучение определяют как «технологию полу-
чения знаний с помощью телекоммуникационных средств, когда взаимо-
действие обучаемого и преподавателя проходит на расстоянии»  
[1, С. 37]. 
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Процесс дистанционного обучения предполагает использование двух 
главных составляющих: системы программного обеспечения проведения 
учебного процесса и электронных учебных материалов – электронных 
учебников.  

Электронный учебник – это компьютерное педагогическое про-
граммное средство, предназначенное, в первую очередь, для представле-
ния нового материала, который дополняет печатные издания, служит для 
индивидуального обучения и позволяет в определенной степени тестиро-
вать полученные знания и умения субъекта обучающегося [2, С. 89]. 

Р.С. Гиляревский отмечает, что в широком смысле электронный 
учебник обладает многими возможностями «гиперспособов» – сочетание 
текста с аудио и видеоматериалами, стереозвуковыми и стереоскопиче-
скими эффектами, динамичность и интерактивность [3, С. 109]. 

Электронные учебники имеют большую практическую ценность. С 
их помощью можно не только сообщать фактическую информацию, со-
провождающуюся иллюстративным материалом, но и наглядно демонст-
рировать те или иные процессы, которые невозможно показать при ис-
пользовании стандартных методов обучения. Кроме того, студент может 
воспользоваться электронным учебником самостоятельно, без помощи 
преподавателя или руководителя, находя ответы на свои вопросы, а также 
с помощью средств автоматизированного контроля знаний, что является 
эффективным инструментом анализа результативности обучения. Для пре-
подавателя важной также является возможность быстрого дополнения и 
изменения текстового или иллюстративного материала, особенно при вы-
сокой динамичности изменений в наполнении учебной дисциплины. 

Разрабатываемый и дополняемый нами электронный учебник по анг-
лийскому языку размещен в системе дистанционного обучения 
«MENTOR» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жу-
ковского «ХАИ» и используется студентами дистанционной формы обуче-
ния. Электронный учебник состоит из пяти разделов: Grammar, Speech, 
Listening, Writing и Reading, что позволит студентам дистанционной фор-
мы обучения овладеть английским языком. 

Прежде всего, была проведена проверка электронного учебника на 
наличие и соответствие грамматического материала, видео уроков и тесто-
вых заданий, соответствующих каждой отдельной теме, а также лексиче-
ского материала, презентаций, TEST-презентаций, тестовых заданий на ус-
воение лексики после каждой темы. Материалы к отсутствующим темам 
во всех пяти разделах были тщательно отобраны и внесены в систему 
«MENTOR» самостоятельно. 

Так, электронный учебник «English for linguists»для студентов 2-го 
курса 3-го семестра включает следующие грамматические темы: The Pro-
noun: Personal and Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative 
Pronouns, Interrogative Pronouns, Defining Pronouns Indefinite and Negative 
Pronouns, Much/Many, Little/Few, A little/A few; The Adjective: Formation of 
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Adjectives, Word order: adjective + noun, The Comparison of Adjectives, The 
adverb: Forms Classification of Adverbs, Adverbs of manner, Adverbs of time , 
Adverbs of Frequency, Adverbs of Place and Direction, Adverbs of Degree, 
Measure and Quantity, View point Adverbs; а также следующие разговорные 
темы: Shopping, The Cinema, At the Theatre. 

К теоретическому материалу раздела Grammar были подобраны при-
меры по темам, которые предлагаются студентам учебным планом.  

Тестовые задания учебника были дополнены (общее количество – 90 
тестов).  

Каждая разговорная тема раздела Speеch (Shopping, The Cinema, At 
the theatre) включает в себя учебный текст со списками слов после него; 
учебную презентацию, где представлена изучаемая англоязычная лексика с 
изображениями; TEST-презентацию, которая проверяет знание лексики 
студентов, а также проверочные задания различных типов. Их можно раз-
делить на блоки.  

TEST-презентации помогают студентам проверить свои знания лек-
сического материала по разговорным темам в интересной для себя форме. 
Например: Read the definition and write the correct answer. 

После выполнения TEST-презентации студент переходит к блочным 
заданиям. Первый блок, состоящий из 50 предложений, предлагает зада-
ние, согласно которому студент должен выбрать верное утверждение (True 
or False задание). Все предложения включают изучаемую по конкретной 
теме лексику. Например:  

Read the definition and decide whether the statement is True or False  
1. A wallet is a case that is used to carry food. (Answer – False). 

Второй блок, также состоящий из 50 предложений, включает зада-
ние, которое предлагает студентам заполнить пропуски (слова или слово-
сочетания)в предложениях, отобранных с учебного текста. Например (все 
последующие примеры взяты нами из темы «Shopping», рис. 1):  

Complete the sentence 
1. Sometimes he wears ______ round his neck. 
a. a scarf; b. socks; c. gloves; d. a hat; (Answer – a. a scarf). 

Третий блок состоит из предложений на перевод с английского языка 
на русский по заданной теме. Например:  

Translate the sentences into Russian 
1. She is wearing such a lovely blue dress.(Answer – На ней очень милое го-
лубое платье). 

Задание четвертого блока предлагает студентам перевести предло-
жения с русского на английский язык. Например:  

Translate into English 
1. В мясной лавке вы найдете широкий выбор мяса и птицы. (Answer – You 
will find a wide choice of meat and poultry in a butcher shop). 
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Рис.1. Пример TEST-презентации по теме «Shopping» 
 

Последний, пятый блок заданий – предлагает студенту найти пары 
антонимов и синонимов из множества лексических единиц. Например:  

Find the pairs of synonyms and antonyms 
Shop-assistant – seller. 
Dark – light. 

После выполнения описанных выше заданий студент переходит к 
последующим разделам электронного учебника – Listening, Writing и 
Reading, также тематически связанных с учебным текстом по конкретной 
разговорной теме. 

Раздел Listening включает аудио файлы по теме с заданиями. Выпол-
нение заданий данного раздела развивает у студента навык восприятия на 
слух иноязычной информации. 

Задание раздела Writing состоит из просмотра тематически подоб-
ранных видео файлов и написания сочинений после просмотра. Достаточ-
но высокий уровень знания грамматики английского языка обеспечит сту-
денту положительную отметку. 
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Раздел Reading включает несколько текстов по изучаемой теме и за-
дания к ним, выполнение которых даст возможность определить степень 
понимания студентом прочитанного. 

Все учебные презентации и тестовые задания по темам отвечали тре-
бованиям качества и не нуждались в изменении или дополнении. 

Данное исследование позволяет сделать следующие выводы. Соз-
данный электронный учебник поможет студентам овладеть иностранным 
языком. Электронный учебник содержит теоретический, практический и 
тестирующий блоки. Основным преимуществом этого учебника является 
быстрый доступ ко всем необходимым учебным материалам, тестам, инте-
рактивным видео-урокам, которые способствуют лучшему усвоению тео-
ретического материала. 

Компьютерные системы контроля знаний достаточно эффективны и 
позволяют обеспечить как проверку знаний, так и заложить основы само-
совершенствования. 
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На современном этапе информационно-коммуникационные техноло-
гии активно интегрируются во все сферы деятельности человека и общест-
ва, становятся влиятельным и определяющим источником их объективного 
развития. 

Информатизация общества обеспечивает: 
 • активное использование интеллектуального потенциала, который 
постоянно расширяется, сконцентрированного в печатном фонде, научной, 
производственной и других видах деятельности его членов; 
 • интеграцию информационных технологий с научным, производст-
венным, инициирующим развитие всех сфер общественного производства, 
процессом, интеллектуализацию трудовой деятельности; 
 • высокий уровень информационного обслуживания, доступность 
любого члена общества к источникам достоверной информации, визуали-
зацию представляемой информации, правдивость использованных данных 
[4, С. 3-6]. 

Развитие системы образования в нынешних условиях определяется 
необходимостью непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного, 
опережающего образования, то есть реализацией принципов открытого об-
разования. Внедрение компьютерной техники в сферу образования стало 
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началом революционного преобразования традиционных методов и техно-
логий обучения и всей отрасли образования [1, С. 68-70]. 

Дистанционное образование предусматривает активное общение ме-
жду преподавателем и студентом с помощью современных технологий и 
мультимедиа. Такая форма обучения дает свободу выбора места, времени и 
темпа обучения [3, С. 168]. 

Состояние развития дистанционного образования в Украине на сего-
дняшний день не соответствует требованиям информационного общества, 
которое стремится интегрироваться в европейское и мировое сообщество. 
Несмотря на это, количество студентов и слушателей, способных и же-
лающих учиться по дистанционным технологиям, уже сейчас довольно ве-
лико [6, С. 320]. 

Неотъемлемой составляющей дистанционного образования является 
электронный учебник.  

По определению Л.Х. Зайнутдиновой, «…электронный учебник – это 
обучающая программа комплексного назначения, обеспечивающая непре-
рывность и полноту дидактического процесса обучения, которая предос-
тавляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную 
деятельность и контроль уровня знаний, а также информационно-
поисковую функцию, математическое и имитационное моделирование с 
компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии интерак-
тивной обратной связи» [5, С. 65]. 

Внедрение в процесс обучения электронных учебников способствует 
увеличению интереса к изучаемому предмету, а также эффективности са-
мостоятельной работы.  

Преимущества электронного учебника: 
 • оперативное обновление и актуализация учебного материала; 
 • использование различных видов восприятия информации (слухо-
вое, зрительное, эмоциональное) позволяет значительно облегчить пони-
мание и запоминание студентами наиболее существенных понятий, терми-
нов; 
 • оптимизация деятельности преподавателя за счет передачи некото-
рых функций компьютеру; 
 • возможность интерактивного взаимодействия между пользователем 
и компонентами учебника; 
 • каждый печатный учебник рассчитан на определенный начальный 
уровень подготовки студентов и предполагает конечный уровень обуче-
ния, а электронный учебник может содержать материал нескольких уров-
ней сложности; 
 • доступность электронного учебника выше, чем печатного издания. 
Можно легко увеличить тираж электронных учебников с помощью ссылки 
для скачивания из интернета и электронной библиотеки, можно переслать 
его по сети или скопировать с одного компьютера на любое устройство 
хранения данных. 
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Недостатки электронного учебника: 
 • необходимость наличия компьютера с соответствующим про-
граммным обеспечением и хорошим монитором, а также владение элемен-
тарными знаниями пользователя персонального компьютера; 
 • зависимость использования от наличия телекоммуникационных ка-
налов и стабильного электроснабжения, отсутствие реального учета осо-
бенностей развития и степени подготовленности студентов; 
 • ограниченные возможности групповой и коллективной работы, от-
сутствие реальной коммуникации, которую невозможно запрограммиро-
вать даже в интерактивном режиме [7, С. 16-22]. 

Однако, несмотря на все выше описанные проблемы, применение 
электронного учебника как эффективного средства повышения качества 
образования на занятиях бесспорно. И в первую очередь, благодаря обес-
печению студентам тренировочной учебной деятельности и контроля 
уровня знаний посредством системы тестов. 

Тест – совокупность задач, которые преимущественно требуют одно-
значного ответа; разрабатываемый по определенным правилам с соблюде-
нием некоторых процедур; предполагает предварительную эксперимен-
тальную проверку. 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные 
и письменные экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он 
является специально подготовленным контрольным набором задач, позво-
ляет надежно и адекватно количественно оценить знания студентов с по-
мощью статистических методов [2, С. 155-156]. 

По способу выполнения задач тесты делятся на: 
 • закрытые (с предложенным ответом), когда студенту предлагаются 
на выбор несколько ответов, из которых один или несколько правильные; 
 • открытые, требующие детального или краткого ответа, который 
студент выражает произвольно и самостоятельно [8, С. 432]. 

Практической задачей нашего исследования было создание/допол-
нение раздела Grammar электронного учебника (блок теоретического ма-
териала и система тестов), рассчитанного на студентов, углубленно изу-
чающих английский язык (2 курс, 4-й семестр).  

Для создания раздела по грамматике были отобраны следующие те-
мы в соответствии с учебным планом:  
1. Noun: Formation of Nouns; 
2. Classification of Nouns; 
3. The Category of Number; 
4. The Category of Case;  
5. The Article: The Use of Articles with Common Nouns;  
6. The Use of Articles with Nouns of Material and Abstract Nouns;  
7. The Use of Articles with Proper Nouns; 
8. The Use of Articles: Special Difficulties in the Use of Article; 
9. The Use of Articles with Nouns in Some Set Expressions. 
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На сайте дистанционного образования «MENTOR» Национального 
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» была прове-
дена проверка электронного учебника на наличие и правильность отбора 
грамматического материала, соответствия предлагаемому материалу видео 
уроков и тестовых заданий. Материал к отсутствующим темам был ото-
бран и внесен в систему самостоятельно. 

Согласно результатам проверки, в раздел Grammar электронного 
учебника были интегрированы отсутствующие грамматические темы по 
употреблению существительного в английском языке с учетом учебного 
плана данного семестра.  

Размещение теоретического материала по грамматике на сайте про-
исходило согласно следующим этапам: 

1. Кнопка «Режим редактирования». С ее помощью можно изменить 
и дополнить уже имеющийся материал, или добавить новый. 

2. Знак «Редактировать». При нажатии на него, мы переходим в ок-
но для внесения нужного материала в систему. 

3. Открытие окна «Содержание», нажатие на кнопку «Вкл./Вкл. 
полноэкранный режим». Эта функция позволит быстро наполнить под-
готовленным материалом страницу. 

4. Нажатие на кнопку «Вкл./Вкл. полноэкранный режим» и переход 
к клавишам «Сохранить и вернуться к курсу» или «Сохранить и пока-
зать» (если нужно пересмотреть наличие введенной информации). 
 

 
 

Рис.1. Измененный теоретический материал по теме  
«The Article: The Use of Articles with Common Nouns» 
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Ко всем вышеуказанным темам по грамматике были подобраны ка-
чественные и интересные видео файлы, которые лучше всего отвечают 
требованиям методики преподавания грамматики иностранного языка. 

Добавление видео сопровождения в электронный учебник происхо-
дило согласно следующим этапам: 

1. Режим «Редактирование». 
2. Наведение курсора на выпадающий список «Добавить ресурс», 

выбор пункта «Файл». Это позволит добавить новый видео урок по теме. 
3. Введение названия и содержания страницы, нажатие на кнопку 

«Добавить», «Скачать файл», «Обзор» (выбор нужного файла), «Загру-
зить файл». 

4. Переход к клавишам «Сохранить и вернуться к курсу» или «Со-
хранить и показать». 
 

 
 

Рис.2. Новый видео урок по теме «The Noun: Formation of Nouns»  
 

При проверке тестовых заданий к изучаемым темам было обнаруже-
но, что в подавляющем большинстве случаев тесты отвечают требованиям 
качества и не нуждаются в изменении или дополнении. 

Наполнение тестовыми заданиями тем «The Noun: Formation of 
Nouns», «Classification of Nouns», «The Category of Number», «The Category 
of Case» происходило согласно следующим этапам: 

1. Режим «Редактирование». 
2. Наведение курсора на выпадающий список «Добавить элемент 

курса», выбор пункта «Тест». Это позволит добавить новые тестовые зада-
ния по теме. 

3. Введение названия и задания к тесту. 
4. Выбор окна «Настройки», пункт «Редактировать тест». 
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5. Нажатие на кнопку «Добавить вопрос», окно для выбора типа во-
проса, пункт «Краткий ответ», «Далее». 

6. Заполнение теста вопросом, на который нужно дать ответ. Ввести 
название и содержание самого вопроса. 

7. Заполнение вариантов ответов на поставленный вопрос и обозна-
чение правильного (100%) и неправильного (Пусто) варианта. 

8. Сохранение созданного теста. 
Например: 

Тема 1. Formation of Nouns:  
1. The man was arrested because of his _______ (to fail) to pay income 

taxes (правильный ответ – failure). 
2.The______ (to remove) of his car was illegall (правильный ответ – 

removal).  
Или Тема 4. The Category of Case: 
1. The ________ (city) parks are made for all people (правильный ответ 

– city’s). 
2.It was a 15 __________ (miles) journey (правильный ответ – miles'). 
Как результат, раздел Grammar электронного учебника (блок теоре-

тического материала и система тестов), рассчитанный на студентов 2-го 
курса (4-й семестр) дистанционной формы обучения, был заполнен пред-
варительно отобранным грамматическим теоретическим материалом с ин-
теграцией 4-х видео уроков; также было создано по 50 тестовых заданий к 
каждой подтеме «The Noun» и модуль на 100 тестовых заданий. 

 

 
 

Рис.3. Электронный учебник «English for linguists (II-course IV-term)»  
после дополнения 
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Данное исследование позволяет сделать следующие выводы. Приме-
нение электронных учебников в образовательном процессе позволяет су-
щественно повлиять на результативность проведения занятий, повысить 
интерес к обучению и восприятию студентами изучаемого иноязычного 
материала; способствует развитию творческого, интуитивного мышления, 
коммуникативных способностей, формирует умение принимать оптималь-
ное решение. 

При создании электронного учебника по английскому языку одним 
из основных этапов является подбор надлежащего грамматического мате-
риала, видео уроков и тестовых заданий, которые отвечают требованиям 
конкретного учебного плана и интересны для студентов. 

Использование видео материалов повышает мотивацию студентов к 
изучению иностранного языка. 

Тестовые задания значительно сокращают время оценки знаний, они 
гарантируют объективность оценки умений, навыков студентов, способст-
вуют устранению проявлений субъективизма, а значит, и формированию 
позитивного отношения к данной дисциплине и преподавателю. 

Дальнейшая разработка и внедрение электронных учебников в учеб-
ный процесс позволит повысить качество и эффективность обучения, про-
дуктивнее взаимодействовать педагогам со студентами, а самое главное – 
будет способствовать увеличению мотивации студентов к обучению. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию элементов невербальной 
коммуникации в технических текстах при преподавании технических дис-
циплин студентам языковых специальностей. Подчеркивается необходи-
мость формирования языковой компетенции студентов наравне с препо-
даванием основного материала в области техники. Представлены резуль-
таты работы в виде примеров заданий по теме «Авиационные двигате-
ли». 
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В условиях глобализации и совершенствования науки и техники воз-
никает необходимость подготовки будущих профессионалов, которые не 
только владеют иностранными языками на высоком уровне, но также име-
ют обширные познания в определенных технических сферах. Поскольку 
обеспечение такой подготовки часто усложняется значительными разли-
чиями и несоответствиями в учебных программах технических и языковых 
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специальностей, англоязычный учебный материал по техническим дисци-
плинам нуждается в адаптации для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Прикладная лингвистика» в технических вузах. 

Цель данной работы заключается в разработке для студентов, углуб-
ленно изучающих английский язык и курс по техническому переводу, 
вспомогательного учебного пособия для развития навыка речевого исполь-
зования спецтерминологии в пределах учебной дисциплины «Инженерные 
основы аэрокосмической техники» в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

Задачи исследования включают в себя рассмотрение текста как еди-
ницы языковой коммуникации, особенностей употребления средств невер-
бальной коммуникации в технических текстах, роли технических средств 
обучения в формировании языковой компетенции студентов, а также раз-
работку блока заданий для проверки знаний студентов по теме «Авиаци-
онные двигатели». 

Ученые придерживаются разных взглядов относительно определения 
текста, но исчерпывающей его дефиниции до сих пор не существует. Од-
нако, можно сказать, что текст следует воспринимать как особую разно-
видность языковой деятельности, имеющую свои собственные параметры. 

Типология текстов на данный момент также недостаточно разрабо-
тана. В соответствии с различными классификациями, тексты подразделя-
ются на научные и ненаучные, художественные и нехудожественные, мо-
нологические и диалогические, моноадресатные и полиадресатные  
[1, С. 69]. 

Представленное в тексте сообщение может быть выражено как вер-
бальными, так и невербальными средствами (иллюстрациями, схемами, 
фотографиями, таблицами, формулами). К использованию невербальных 
средств коммуникации особенно тяготеют тексты научно-технической на-
правленности, в которых должное восприятие информации практически 
невозможно без средств визуализации. В нашей работе были использованы 
следующие типы невербальных элементов: 

 
1. Формулы (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Пример формулы 
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2. Таблицы (рис. 2): 
 

Regime Subsonic Sonic Supersonic 

Mach <1.0 1.0 1.0–5.0 

 

Рис. 2. Пример таблицы 
 

3. Фотографии (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Пример фотографи 
 

4. Схемы (рис. 4): 

 
Рис. 4. Пример схемы 

 
Реципиенту (читателю) обеспечиваются наиболее благоприятные 

условия для понимания текста. Поэтому, в зависимости от характера и на-
значения текста, обращение автора к тем или иным средствам выражения 
может варьироваться. Объединение вербальных и невербальных средств 

https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
https://en.wikipedia.org/wiki/Supersonic
http://oat.mai.ru/book/glava14/14_1/14_02_b.html
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передачи информации образует креолизованный текст. В процессе взаимо-
действия вербального компонента с невербальным обеспечивается целост-
ность и связность текста, его коммуникативный эффект [1, С. 118-119]. 

На данном этапе развития отечественной педагогики процесс обуче-
ния иностранному языку по профессиональному направлению имеет свои 
недостатки, а значит – требует значительных изменений и усовершенство-
ваний. 

Одной из основных целей современного образования является разви-
тие языковой компетенции. 

Понятие «языковая компетенция» (впервые термин был предложен 
американским лингвистом Н. Хомским в середине XX в.) достаточно ши-
роко используется в различных сферах научного знания. По определению 
лингво-дидактического словаря, компетенция – это совокупность знаний, 
навыков и умений, которые формируются в процессе изучения той или 
иной дисциплины, а также способность заниматься той или иной деятель-
ностью. В контексте нашей работы представляет интерес лингвистическая 
(языковая) компетенция, которая состоит из знания языкового, в частности 
лексического (терминологического), материала и языковых навыков вла-
дения этим материалом в процессе межкультурной коммуникации  
[4, С.141]. 

Анализ научных источников позволяет дать характеристику языко-
вой компетентности и определить ее уровни: низкий, средний и высокий. 
Низкий уровень характеризуется владением базовыми языковыми навыка-
ми, базовыми знаниями грамматики и знанием общепрофессиональной ле-
ксики; средний – умением продуцировать и репродуцировать профессио-
нально-ориентированный языковой материал; высокий – владением навы-
ками связного языкового взаимодействия с использованием специфичес-
кой лексики [3, С. 92]. 

Развитие языковой компетенции играет важную роль в подготовке 
будущих профессионалов. Однако, при одновременном формировании 
языковой компетенции с преподаванием технических дисциплин на анг-
лийском языке возникают определенные трудности из-за отсутствия у сту-
дентов познаний, относящихся к предметной области. 

Необходимым компонентом преподавания как иностранного языка, 
так и технических дисциплин, являются технические средства обучения, 
так как они облегчают восприятие и усвоение студентами информации. 

По данным ЮНЕСКО, человек запоминает 15% услышанной инфор-
мации и 25% увиденной, а в случае их комбинации – 65%. Таким образом, 
необходимо использовать технические средства обучения, влияющие на 
разные органы чувств. 

По мнению Г. Коджаспировой, технические средства обучения – это 
«совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, ко-
торые применяются в учебно-воспитательном процессе для предъявления 
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и обработки информации с целью оптимизации данного процесса»  
[2, С. 10]. 

Технические средства обучения подразделяются на три вида: экран-
ные, звуковые и экранно-звуковые. К экранным средствам относятся не-
мые кинофильмы, слайд-шоу. Звуковые средства включают в себя аудио-
записи и радиопередачи. Экранно-звуковые средства представлены озву-
ченными кинофильмами и презентациями, обучающими видеороликами. 

Технические средства обучения дают положительные результаты то-
лько при их разумном использовании в системе различных методов и при-
емов, а также в комбинации с другими средствами обучения. Определяя 
уместность использования технических средств на занятиях, следует учи-
тывать различные факторы: качество материала, интересы и возраст сту-
дентов и т.д. [2, С. 10-13]. 

На сегодняшний день использование технических средств обучения 
является довольно эффективным способом преподавания учебного мате-
риала. Поскольку данные средства нацелены на слуховое и зрительное 
восприятие информации, учебный материал становится более доступным 
для студентов. 

В соответствии с поставленной задачей, нами был обработан англоя-
зычный текст по теме «Авиационные двигатели», объемом в 23 943 знаков, 
а также его перевод на русский и украинский языки. К тексту был состав-
лен русско-украинско-английский словарь, в который вошло 123 авиаци-
онных терминов. Также к тексту были подобраны учебные видеоматериа-
лы и составлены блоки заданий на проверку знания лексики и понимания 
пройденного материала по указанной теме. Каждый блок содержит разные 
типы упражнений, по результатам выполнения которых можно оценить 
знания студентов.  

В заданиях первого блока, рассчитанного на средний уровень языко-
вой компетенции, студентам предлагается написать определения приве-
денных терминов и терминологических словосочетаний. Например (пра-
вильные ответы выделены курсивом): 

Give the definitions to the following words: 
1. Engine – An engineis a special device creating the reaction force, 

which allow sthe air craft to fly. It is a primary energy source of an aircraft. 
2.Engine unit – An engine unit is a set of all systems, accessories and de-

vices, which provide efficient engine operation. 
3. Supersonic aircraft – A supersonic aircraft is an aircraft able to fly at a 

speed exceeding the speed of sound. 
Во второй части заданий необходимо заполнить пропуски в предло-

жениях, выбирая к каждому предложению соответствующее слово из таб-
лицы. Например (правильные ответы подчеркнуты): 

Fill in the gaps with appropriate words (each word can be used only 
once): 
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Таблица 1 
Задание на заполнение пропусков 

 
Density Subsonic Thrust Reverses 

Intakes Propeller Fuel-burning Nozzles 

Supersonic Stator Airflow Augmentation 
 

1. A propeller engine uses its propeller to create the thrust force needed 
for flying. 

2. Jet engines create thrust by a direct reaction of an exhaust jet, emitted 
by engine at a high speed. 

3. It is known that the air density decreases on higher altitudes, and the 
oxygen content decreases as well. 

Задания второго блока предусматривают определение правильных и 
неправильных утверждений. Например (правильные ответы даны в скоб-
ках и выделены): 

Choose the right statement, put true (T) or false (F): 
1. A turbojet engine is the most widespread in aviation. (T) 
2. Jet motors consume little fuel. (F) (a lot of) 
3. Sometimes jet motors are used as additional power plants. (T) 
Второй тип заданий этого блока предусматривает определение типа 

авиационного двигателя и названий его составляющих частей с помощью 
приведенных в таблице терминов. Например (правильные ответы выделе-
ны курсивом): 

 
Таблица 2 

 
Задание на определение составных частей двигателя 

Name the engine type. Match the engine parts with their names: 
 

Low-pressure rotor 

drive shaft 

Fan Burner section 

High-pressure turbine Nozzle High-pressure 

compressor 

High-pressure rotor 

drive shaft 

Low-pressure 

compressor 

Low-pressure turbine 
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Рис. 5. Схема двигателя 
 

Engine type – Turbofan 
1 – Fan; 2 – High-pressure compressor; 3 – High-pressure rotor drive shaft; 

4 – High-pressure turbine; 5 – Low-pressure compressor; 6 – Low-pressure ro-
tor drive shaft; 7 – Burner section; 8 – Low-pressure turbine;  

9 – Nozzle. 
 
В заданиях третьего блока, рассчитанного на высокий уровень язы-

ковой компетенции, студенты должны перевести предложения по теме 
«Авиационные двигатели» с украинского либо русского языка на англий-
ский. Например (правильные ответы выделены курсивом): 

Translate from Russian/Ukrainian into English: 
1. На начальном этапе развития авиации почти все модели летатель-

ных аппаратов были оснащены винтовыми двигателями. / На початковому 
етапі розвитку авіації майже всі моделі літальних апаратів було оснащено 
гвинтовими двигунами. /At the outset of aviation development almost all 
aircraft models were equipped with propeller engines. 

2. Одним из основных параметров, характеризующих эффективность 
винтомоторной силовой установки с ПД, является так называемая тяговая 
мощность. / Одним з основних параметрів, що характеризують 
ефективність гвинтомоторної силової установки з ПД, є так звана тягова 
потужність. / So called thrust power is one of the parameters showing engine-
propeller power plant efficiency. 

3. Реактивные двигатели создают тягу за счет прямой реакции струи 
выхлопных газов, вырывающихся с большой скоростью из двигателя. / 
Реактивні двигуни створюють тягу за рахунок прямої реакції струменю 
вихлопних газів, що вириваються з великою швидкістю з двигуна. /Jet 
engines create thrust by a direct reaction of an exhaust jet, emitted by engine at 
a high speed. 
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Во второй части заданий данного блока студентам необходимо за-
полнить пропуски в схеме классификации авиационных двигателей.  

Например (правильные ответы выделены курсивом): 
Add the missing engine types: 

 

 
 

Рис. 6. Задание на заполнение пропусков в схеме 
1 – Reciprocating; 2 – Airbreathing; 3 – Rocket; 4 – Compressorless;  

5 – Turbojet; 6 – Rotary; 7 – Axial-flow. 
 
Таким образом, студентам предлагаются различные типы заданий 

разных уровней сложности, по результатам выполнения которых можно 
будет оценить как уровень усвоения студентами теоретического материала 
по теме «Авиационные двигатели», так и их знание лексического материа-
ла на эту тематику. 

Заключительным этапом нашего исследования была разработка 
электронного обучающего курса ABBYY Lingvo Tutor на базе составлен-
ного нами русско-украинско-английского словаря по авиационным двига-
телям. 

Во время разработки учебных материалов учитывалась склонность 
человека к образному мышлению, в соответствии с чем подбиралась ин-
формация различного характера. Так, студенты смогут усвоить материал 
значительно быстрее и эффективнее, благодаря использованию элементов 
невербальной коммуникации в процессе обучения и обучающего элек-
тронного ресурса с применением технических средств. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению способов контроля усвоения 
лексических единиц англоязычного текста с учетом современной теории 
поколений. В ней рассмотрены современные методы обучения иностран-
ному языку, определена важность владения лексикой изучаемого языка, 
рассмотрены главные задачи, виды, методы и формы контроля знаний. 
В статье описываются этапы создания учебных электронных словарей 
для усвоения студентами лексических единиц по заданной теме. 
 

Ключевые слова: контроль, лексические единицы, усвоение лексических 
единиц, теория поколений, электронные словари. 
Key words: control, lexical units, theory of generations, electronic dictionaries. 

 
Контроль знаний, умений и навыков – это составляющая учебного 

процесса, направленная на выявление, измерение и оценивание преподава-
телем полученных студентом учебных результатов. 
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Контроль знаний играет важную роль, поскольку позволяет опреде-
лить степень освоенности иноязычного материала, в частности лексиче-
ских единиц, знание которых необходимо для общения на иностранном 
языке.  

Изучением видов, функций и места контроля в учебном процессе за-
нимались многие ученые. А.Н. Щукин, И.Н. Буцик предоставили опреде-
ление понятия «контроль», охарактеризовали его этапы и принципы. 
Н.П. Волкова, С.Ю. Николаева выделили основные функции и виды кон-
троля. Исследованием методов контроля знаний занимался П.И. Пидка-
систый.  

Несмотря на то, что в педагогике и методике проведено много иссле-
дований контроля и оценки знаний, умений и навыков студентов, проблема 
организации контроля остается актуальной. 

Целью нашего исследования является рассмотрение способов кон-
троля усвоения лексических единиц англоязычного текста, а также созда-
ние учебных электронных словарей и обучающей программы по темам 
Going too far, The natural world, Getting to the top, Commitments, Making a 
living, изобилующим сложной для запоминания англоязычной лексикой. 
Электронные пособия предназначены для обучения студентов 3-го курса 
специальности «Прикладная лингвистика» Национального аэрокосмиче-
ского университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить современные методы, которые применяются при обуче-

нии иностранному языку с учетом современной теории поколений.  
2. Рассмотреть основные задачи, виды, методы и формы контроля 

знаний.  
3. Отобрать лексические единицы англоязычных текстов, которые 

необходимы для создания учебных электронных словарей. 
4. Создать учебные электронные словари, с их помощью проверить 

усвоение студентами лексических единиц на заданную тему. 
Материалом исследования послужил массив лексических единиц 

англоязычных текстов (общее количество – 471), отобранный в соответст-
вии с указанными ранее темами. 

Практическое значение исследования заключается в том, что его ре-
зультаты могут быть использованы в процессе преподавания курса ино-
странного языка (разговорная практика) в системе высшего филологиче-
ского образования, а именно при обучении лексического материала и кон-
троля его усвоения. 

В современном обществе приходится уживаться разным поколениям, 
каждое из которых имеет свое мировоззрение, воспитание, отношение к 
образованию и способам обучения. Обучая нынешних студентов ино-
странному языку, весьма желательно знать все особенности и характери-
стики этого молодого поколения.  
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Поколение – это люди примерно одного возраста, живущие в одно 
время. В социологии существует такое понятие, как теория поколений, со-
гласно которой людям, рожденным в определенные годы, присущи схожие 
(подобные) ценности и взгляды на жизнь.  

Теория поколений возникла еще в 1991 году, а ее авторами были 
американские ученые Нейл Хоув и Уильям Штраус. Согласно этой теории, 
поколение людей, родившихся с 1984 года по сегодняшний день, класси-
фицируется как поколения Y и Z.  

В. Ковтун утверждает, что определяя методики преподавания ино-
странного языка для этих поколений, нужно ориентироваться на те из них, 
которые отвечают существующим потребностям.  

Поскольку наше время – это век высоких компьютерных технологий, 
то существует необходимость внедрения новых информационно-компью-
терных технологий в сферу образования, особенно для эффективного изу-
чения иностранного языка, а именно – для усвоения лексических единиц 
[3, С. 20]. 

Так как целью обучения является развитие устных и письменных 
форм общения на изучаемом иностранном языке, то владение лексикой 
иностранного языка в плане семантической точности, синонимического 
богатства, адекватности и уместности ее использования является неотъем-
лемой предпосылкой реализации этой цели. Одним из этапов обучения 
иностранному языку (в нашем случае – английскому) является осуществ-
ление отбора лексического минимума (активного и пассивного), который 
должен соответствовать целям и содержанию обучения лексики. 

Еще одним этапом в обучении есть контроль над степенью усвоения 
лексических единиц. По определению А.Н. Щукина: «Контроль – это оп-
ределение уровня владения языком, достигнутого студентами за период 
обучения» [5, С. 70]. Контроль знаний, умений и навыков – это состав-
ляющая учебного процесса, направленная на выявление, измерение и оце-
нивание преподавателем полученных студентом учебных результатов  
[1, С. 70]. 

В учебном процессе могут быть задействованы различные виды кон-
троля:  

1. Предварительный. 
2. Текущий. 
3. Периодический (тематический). 
4. Итоговый. 
5. Заключительный [2, С. 408]. 

Виды контроля тесным образом связаны с методами контроля, т.е. 
системой последовательных взаимосвязанных диагностических действий 
преподавателя и студентов, обеспечивающих обратную связь в процессе 
обучения с целью получения данных об успешности обучения, эффектив-
ности учебного процесса [4, С. 355]. 

 



 191

В современной дидактике выделяют следующие методы контроля:  
1. Наблюдение. 
2. Устный опрос.  
3. Письменный контроль.  
4. Графическая проверка. 
5. Практическая проверка. 
6. Самоконтроль. 
7. Тестовый контроль [4, С. 359]. 

Создаваемые нами электронные словари и на их основе разработан-
ная обучающая программа ABBYY Lingvo Tutor представляют собой такой 
метод контроля усвоения материала, как самоконтроль студентов, прово-
димый во внеаудиторное время, которое отводится для самостоятельной 
работы.  

Для проведения исследования мы изучили 5 разговорных тем (на 
английском языке), насыщенных богатым лексическим материалом, кото-
рые изучаются студентами 3-го курса специальности «Прикладная лин-
гвистика» в «ХАИ». Все они входят в перечень тем учебников «Fast Track 
to CAE. Workbook » и « Fast Track to CAE. Course book», которые исполь-
зуются в обучении студентов.  

Следующим этапом нашей работы был отбор массива лексических 
единиц (471ед.) по изученным темам. Все они были включены в 34 создан-
ных учебных электронных словаря и обучающую программу ABBYY 
Lingvo Tutor.  

Для создания электронных словарей мы использовали программу 
Lingvo Tutor, которая является приложением к электронному словарю 
ABBYY Lingvo x5. С ее помощью можно самостоятельно создавать нуж-
ные словари на любые темы, настраивать собственное расписание занятий, 
изучать лексику.  

Чтобы создать электронный словарь, используя данную программу, 
необходимо: 

1. На главном экране выбрать команду Создать Словарь (меню Сло-
варь).  

2. В диалоговом окне Новый словарь указать имя и язык перевода 
учебного словаря. 

3. В карточки словаря добавить лексические единицы, транскрип-
цию, перевод, а также примеры употребления слов. 
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Рис.1. Создание и редактирование карточки учебного словаря 
 

В результате были созданы учебные электронные словари, которые 
можно использовать для изучения лексических единиц по заданной тема-
тике. 

Затем мы использовали собственные учебные электронные словари, 
созданные в Lingvo Tutor, для проверки степени усвоения отобранных лек-
сических единиц и уровня остаточных знаний у студентов по изученным 
разговорным темам. Им было предложено пройти ознакомительный этап с 
использованием отобранной лексики и выполнить следующие упражнения: 

1. Match up. В этом упражнении необходимо установить соответст-
вие между словами и их переводом.  

 

 
 

Рис.2. Упражнение Match up 
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2. Multiple Choice. Это простое и эффективное упражнение для запо-
минания слов. В верхней части окна выводится слово, к которому нужно 
подобрать правильный перевод из предложенных вариантов. 

 

 
 

Рис 3. Упражнение Multiple Choice 
 

4. Self-Test. В этом упражнении необходимо самостоятельно 
вспомнить перевод слова, а затем посмотреть ответ. Если вариант ответа 
совпадает с правильным ответом, заложенным в программу, нужно нажать 
Right, если нет – Wrong. 

 

 
 

Рис 4. Упражнение Self-Test 
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4. Spelling. Для выполнения упражнения нужно не только вспомнить 
перевод лексической единицы, но и написать его в специальное поле. Для 
облегчения выполнения задания можно воспользоваться подсказкой и от-
крыть несколько букв в слове. 

 

 
 

Рис 5. Упражнение Spelling 
 

Все эти виды упражнений не только помогают студентам хорошо ус-
воить лексический материал, но и дают возможность преподавателю про-
верить степень его усвоения, если будет организован текущий или темати-
ческий контроль во время занятия с использованием компьютерной техни-
ки.  

Так, студенты-лингвисты 3-го курса, изучив лексику к теме The 
natural life с использованием описанных выше упражнений (подтемы: 
Animal sounds, Birds, Fish, Idioms, Insects and small animals, Phrasal verbs, 
Wild animals, Wild life, Young animals – всего 99 лексических единиц), пока-
зали достаточно высокую степень усвоения лексики. 

Кроме того они отметили, что им больше нравится работать с элек-
тронными словарями и выполнять различные упражнения, чем изучать 
лексику традиционным способом, заучивая.  

Данное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
Учитывая современную теорию поколений, существует необходи-

мость внедрения новых информационно-компьютерных технологий в сфе-
ру образования. Применение компьютерных технологий открывает доступ 
к новым источникам информации, активизирует учебно-познавательную 
деятельность учащихся, сокращает время изучения языка, дает новые воз-
можности для развития профессиональных навыков и их совершенствова-
ния, значительно повышает эффективность самостоятельной работы.  
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Контроль, или проверка результатов обучения, является обязатель-
ным компонентом процесса обучения. Его главная задача – определение и 
оценка уровня формирования иноязычных речевых навыков и умений.  

Электронные учебные словари и обучающие программы позволяют 
систематизировать тематически все имеющиеся лексические единицы, 
осуществить контроль усвоения иноязычных лексических единиц. 

С помощью задач, создаваемых в программе Lingvo Tutor для каждо-
го словаря, можно эффективно контролировать усвоение лексических еди-
ниц.  

Существует необходимость внедрения новых информационно-
компьютерных технологий в сферу образования, так как современное по-
коление живет в мире электронной культуры. Использование информаци-
онных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать изучение 
иностранного языка современным, освежить его, разнообразить. 
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Добровольчество во имя развития тысячелетия 
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E-mail: xedice.dadashzade@mail.ru 
 

Союз Интернациональной Молодежи «Дан», членом которого я яв-
ляюсь – это неправительственная, некоммерческая, неполитическая орга-
низация, осуществляющая свою деятельность с февраля 2002-го года. 

Миссия нашей организации: просвещая детей и молодых людей, уча-
ствуя в решении их социальных, юридических и психологических проблем 
стимулировать их развитие, а также, привлекать их к активной обществен-
ной жизни, чтобы помочь им стать достойными гражданами Азербайджа-
на. 

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев говорил: 
«Будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, 
чему и как мы учим молодежь сегодня».  

Мы знаем, что когда исчерпаны идеи, заканчиваются возможности.  
Союз Интернациональной Молодежи «Дан» работал в различных 

направлениях с детьми, подростками и молодыми людьми – воспитанни-
ками 6 детских домов, 10 интернатов для детей, лишенных родительского 
попечения, детей с ограниченными возможностями умственного и физиче-
ского здоровья, проживающих в приюте для беспризорных детей, реабили-
тационном центре, а также с их родителями и воспитателями. 

Мы верим, что все мы разные, но все равны. 
Со времени создания Союз Интернациональной Молодежи «Дан» 

претворил около 80-ти проектов и более 90 мероприятий в рамках Госу-
дарственных программ «Передача детей из государственных учреждений в 
семьи (деинституционализация) и альтернативная опека», «Инклюзивное 
образование», «Развитие молодежи». 

Мы – посланники перемен! 
Добровольцы – это люди, безвозмездно осуществляющие благотво-

рительную деятельность. Сегодня во всем мире численность людей, осу-
ществляющих добровольную деятельность в общественных интересах, со-
ставляет десятки миллионов.  

В 1985 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций было принято решение об объявлении 5 декабря Международным 
Днем Волонтеров. Союз Интернациональной Молодежи «Дан», при под-
держке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и 
Национального Совета молодежных организаций Азербайджанской Рес-
публики отмечает этот день.  
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В рамках проекта по развитию волонтерского движения в Азербай-
джане НПО «Дан» была организована учебная поездка в Польшу, в город 
Варшаву. В рамках поездки была получена обширная информация о сис-
теме волонтерства в Польше, были проведены обсуждения относительно 
практики волонтерского центра, привлечения молодежи к добровольче-
ской деятельности и проектах, осуществляемых волонтерами.  

Для развития добровольческого движения в Азербайджане, а также 
с целью привлечения азербайджанской молодежи к международному доб-
ровольческому движению мы организовываем международные молодеж-
ные летние учебные лагеря. Здесь, посредством обучения и игр, создаются 
условия для усвоения и распространения обширной информации о добро-
вольческом движении, о различных добровольческих акциях. Участники 
лагеря, работая с подростками и молодежью с инвалидностью, демонстри-
руют приобретенные навыки посредством различных акций. Игры «Встань 
на мгновение на мое место!» и «6 пространств», дают возможность волон-
терам лучше понять и пережить чувства подростков и молодежи с ограни-
ченными возможностями.  

Обучающиеся в Великобритании и России молодые люди презенту-
ют свои проекты и делятся своим опытом волонтерской деятельности. Ор-
ганизуются такие мероприятия, как конкурс короткометражных фильмов 
«Синема-спорт», конкурс фотографий «Жизнь полная возможностей», 
конкурс проектных предложений «Когда исчерпаны идеи, заканчиваются 
возможности», экологические мероприятия, походы в лес, спортивные со-
стязания, конкурсы караоке-клуба. Победители конкурсов награждаются 
дипломами и подарками.  

В лагере делаются презентации об истории и развитии Азербайджа-
на, о деятельности Интернационального Союза Молодежи «Дан», обсуж-
даются результаты игры «50 вопросов, на которые нет ответа».  

По предложению украинских добровольцев, каждый участник лагеря 
написал письмо детям с онкологическими заболеваниями и выразил им 
свои добрые пожелания.  

В конце лагеря на берегу моря зажигается Костер Дружбы, в море и в 
небо выпускаются Фонарики Надежды.  

«Устраним препятствия и откроем двери во имя инклюзивного об-
щества и равноправного развития каждого!» Под этим лозунгом, по ини-
циативе Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, 
представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Союзом Интернациональ-
ной Молодежи «Дан» были организованы творческие выставки для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями к Международному Дню ин-
валидов.  

Мы верим, что каждый человек обладает неисчерпаемыми возмож-
ностями и каждый из нас обязан содействовать исполнению желаний лю-
дей, нуждающихся в поддержке!  
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Международный Творческий Фестиваль Молодежи с ограниченными 
возможностями «Восточная Сказка», посвященный 90-летнему юбилею 
Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 
был организован по инициативе Министерства молодежи и спорта Азер-
байджанской Республики. На фестивале приняли участие около 200 чело-
век – представителей молодежи из десяти стран. В рамках Фестиваля были 
организованы мастер-классы зарубежных экспертов для организаций и ча-
стных преподавателей, работающих с детьми и подростками с ограничен-
ными возможностями.  

В преддверии Фестиваля, всемирно известный итальянский фото-
граф Джакомо Пироззи, провел курсы в сфере фотографирования для бе-
женцев, вынужденных переселенцев и молодежи с ограниченными воз-
можностями. Фотографии, снятые участниками курсов, были продемонст-
рированы на церемонии закрытия Фестиваля во Дворце имени Гейдара 
Алиева. Для участников Фестиваля была подготовлена богатая научно-
культурная программа: посещение Почетной Аллеи и Аллеи Шехидов, 
конференция в Милли Меджлисе, посещение археолого-этнографических 
музеев Гала и Атешгях, балета Кара Караева «Семь Красавиц», прогулки 
по городу и на море. Фестиваль был завершен концертом и награждением 
участников дипломами и ценными подарками.  Таким образом, Фестиваль 
«Восточная Сказка», продемонстрировавший жизнь, полную возможно-
стей, попрощался с друзьями с пожеланиями удач и надеждой на новые 
встречи.  

Что входит в наши обязанности в рамках Государственной програм-
мы «Азербайджанская Молодежь», утвержденной распоряжением Прези-
дента Азербайджанской Республики от 30 августа 2005 года? 
 В сфере молодежной политики 

• Развитие молодежной политики, создание условий для активного 
участия молодежи в сфере менеджмента, обеспечение работой молодых 
специалистов и решение прочих социально-экономических проблем в рам-
ках государственной программы «Азербайджанская Молодежь».  

• Развитие движения добровольцев на всех уровнях в Азербайджане. 
• Внедрение Программы обучения семьи в целях укрепления моло-

дых семей, усиления родительской ответственности, здорового роста и 
правильного воспитания будущего поколения.  
 В сфере защиты прав человека 

• Ознакомление детей и подростков с их правами.  
• Помощь в их осознании своих обязательств перед обществом. 
• Борьба против торговли людьми и насилия. 
• Пропаганда изменения отношения к детям - инвалидам, вынесение 

предложений и рекомендаций посредством мероприятий, направленных на 
информирование общества, с целью их включения в Государственные про-
граммы и законы. 
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• Предоставление Альтернативного Отчета в Комитет прав детей 
ООН в связи с исполнением Конвенции прав детей в Азербайджане.  

• Создание Совета по Защите детей. 
 
 В сфере образования  

• Содействие обучению преподавателей высших учебных заведений 
социальной работе.  

• Организация учебных курсов для молодежи с ограниченными воз-
можностями и воспитанников детских учреждений.  

• Организация учебных курсов для выпускников интернатов и моло-
дежи с ограниченными возможностями с целью дальнейшего обучения в 
Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.  
 В сфере здравоохранения 

• Пропаганда нормальных условий питания и их влияния на здоровье 
и культуру детей. 

• Агитация и пропаганда кормления детей материнским молоком и 
оптимальным дополнительным питанием.  

• Улучшение питания и здоровья детей посредством проведения 
профилактических мероприятий с целью предупреждения анемии.  

• Разработка и внедрение в 20 регионах Азербайджана программы 
«Здоровая мать, здоровый ребенок, здоровая семья», связанной с гигиеной, 
психологическим, физическим и репродуктивным здоровьем женщин, а 
также планированием семьи.  

• Оказание постоянной правовой, медицинской, психологической и 
педагогической помощи беспризорным детям, подросткам и молодежи, 
страдающим от наркомании и алкоголизма.  

• Оказание психологической помощи беспризорным детям, подрост-
кам и молодежи, страдающим от ВИЧ инфекции.  

• Оказание психологической помощи молодежи, подвергшейся наси-
лию.  

• Организация медицинского обследования в регионах с целью уст-
ранения проблем со зрением детей, подростков и молодежи, лишенных ро-
дительской опеки или же являющихся беженцами или вынужденными пе-
реселенцами.  
 В сфере социальной работы  

• Подготовка волонтеров из детей, лишенных родительской опеки с 
целью работы с детьми - инвалидами. 

• Проведение реформ в рамках государственной программы «Пере-
дача детей из государственных учреждений в семьи (деинституционализа-
ция) и альтернативная забота» в целях улучшения благосостояния детей, 
лишенных родительской опеки. 

•  Создание условий для получения профессионально направленного 
образования воспитанников детских домов и интернатов в Азербайджан-
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ской государственной нефтяной компании, их обеспечение работой и ме-
стом проживания. 

• Содействие правильному выбору работы воспитанникам детских 
учреждений, и их занятости.  

• Организация тренингов по социальной направленности Совета по 
защите детей. 

• Привитие жизненных навыков воспитанникам детских домов и ин-
тернатов. 

• Внедрение программы раннего вмешательства в инвалидность.  
 В сфере просвещения 

• Организация конференции «Пути передачи детей из государствен-
ных учреждений в семьи (деинституционализация): обсуждения, положи-
тельные результаты и средства на будущее».  

• Пропаганда в Азербайджане института патронажных родителей.  
• Создание и развитие Студенческого Молодежного Клуба «Родина» 

для выпускников интернатов и молодежи с ограниченными возможностя-
ми, получающих образование в Московском Государственном Экономиче-
ском Университете. 

• Организация ряда мероприятий по предотвращению риска попада-
ния воспитанников детских домов и интернатов в число жертв торговли 
людьми.  

• Организация тренингов по физическому и психологическому раз-
витию детей.  
 В сфере культуры, спорта и экологии  

• Организация и проведение Международных Фестивалей художест-
венного творчества детей и молодежи – воспитанников детских домов и 
интернатов, а также детей и молодежи с ограниченными возможностями 
«Утренняя Звезда». 

• Организация Международного Фестиваля художественного твор-
чества молодежи с ограниченными возможностями «Восточная Сказка».  

• Организация благотворительных концертов «Беспризорные дети – 
детям-беженцам».  

• Ежегодные благотворительные выставки работ воспитанников дет-
ских домов и интернатов под названием «Я люблю этот мир».  

• Организация творческих выставок детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями под лозунгом «Во имя инклюзивного общества и 
равноправного развития каждого преодолеем препятствия и распахнем 
двери!». 

• Организация спортивных состязаний «Веселые Старты» 
• Организация международных экологических и учебно-спортивных 

лагерей для молодежи с ограниченными возможностями и воспитанников 
детских учреждений.  

• Проведение акций по озеленению территорий – закладка «Аллей 
Дружбы».  
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  В сфере исследований 
• Мониторинг и анализ положения детей, в различные периоды про-

живавших в детских домах и возвращенных в биологические семьи.  
• Создание и развитие института патронажных родителей: изучение 

возможностей общества для передачи детей из детских домов в семьи, и 
анализ реальной ситуации.  

• Управление социальными услугами и развитие стандартов в Азер-
байджане.  

• В связи с подготовкой Альтернативного Отчета:  
1. В рабочей группе по Деинституционализации:  

 – Анализ ситуации, связанной с положением детей, лишенных родитель-
ской опеки после выхода их из государственных детских учреждений.  

2. В рабочей группе по образованию:  
 – Анализ уровня образования детей, лишенных родительской опеки. 
 – Психологические и оздоровительные услуги в общеобразовательных 
школах.  
 – Анализ положения в общеобразовательных школах в связи с привитием 
детям жизненных навыков.  
 – Исследование ситуации, связанной с занятостью молодежи и женщин. 
 – Изучение отношения общества к НПО. 

• Изучение отношения государственных деятелей, руководителей и 
работников детских учреждений, других представителей общества к Госу-
дарственным программам.  
 Почему я это делаю? 

Добровольчество – это один из лучших путей самовыражения и реа-
лизации своего потенциала. Проявляя благотворительную, общественно 
полезную деятельность, мы приобретаем различные компетенции, прини-
маем участие в реальных проектах, познаем мир и получаем профессио-
нальный опыт. Кроме того, добровольчество – это новые друзья и знако-
мые, блестящие проекты и широкомасштабные мероприятия, знания и 
жизненный опыт, положительные эмоции и международное сотрудничест-
во!  

И в заключение хочу привести слова Кофи Аннана: «В основе доб-
ровольчества лежат идеи служения и солидарности, а также вера в воз-
можность совместного улучшения мира». 
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Ценностные ориентации студентов-волонтеров  
Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи – 2014» 

 
В.Э. Курдюмова,  

магистрант Северного (Арктического) федерального  
университета имени М.В. Ломоносова 

Научный руководитель: Е.В. Рыбак,  
доцент кафедры социальной работы и социальной безопасности,  

САФУ им. М.В. Ломоносова, к.п.н. 
E-mail: e.rubak@narfu.ru 

 
Современное российское общество находится в процессе значитель-

ных социально-экономических и политических изменений, создания каче-
ственно новых условий жизнедеятельности, формирования принципиально 
новых социальных отношений. На протяжении последних нескольких лет 
качественно изменилась структура общества и социальный статус боль-
шинства его членов. В условиях изменений, происходящих в обществе, 
особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся мировоз-
зрением, подвижной системой ценностей.  

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, в руках кото-
рой будущее нашей страны. Деятельность молодежной политики направ-
лена на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в ин-
тересах Российской Федерации, поэтому так необходимо знать и понимать 
ценности молодежи, приоритетные сферы жизнедеятельности. Большая 
ставка сделана на социально-активную молодежь, ведь именно она станет 
опорой для развития будущего России.  

Актуальность исследования волонтерского движения в России опре-
деляется тем, что этот важнейший человеческий ресурс представляет со-
бой элемент гражданского общества, через который государство может де-
легировать часть своих обязанностей по социальной защите самим граж-
данам. В работе подробно раскрывается суть такого проявления социаль-
ной активности молодежи как волонтерство.  

Особую роль в развитии волонтерского движения и формировании 
ценностных ориентаций у студентов-волонтеров сыграли Олимпийские и 
Паралимпийские игры в городе Сочи в 2014 году. 

Проблема исследования: особенности ценностных ориентаций у сту-
дентов-волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи – 2014». 

Цель исследования: описать специфику ценностных ориентаций у 
студентов-волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи – 
2014». 

Теоретический объект исследования: общечеловеческие ценности 
(ценностные ориентации). 
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Эмпирический объект: студенты-волонтеры Олимпийских и Пара-
лимпийских игр «Сочи – 2014» и студенты, не занимающиеся волонтер-
ской деятельностью. 

Предмет: ценностные ориентации (ценности) студентов-волонтеров 
Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи – 2014». 

Задачи работы: 
– на основе научной литературы проанализировать понятия «цен-

ность», «ценностные ориентации», изучить классификацию и методики их 
исследования; 

– изучить и описать историю волонтерского движения в России и 
сформулировать определение «волонтерства»; 

– проанализировать вклад волонтерства в развитие системы совре-
менной социальной работы; 

– изучить и проанализировать работу Центра подготовки волонтеров 
САФУ им. М.В. Ломоносова по подготовке волонтеров на Олимпийские и 
Паралимпийские игры «Сочи – 2014»; 

– провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 
ценностных ориентаций у студентов-волонтеров Олимпийских и Пара-
лимпийских игр «Сочи – 2014» и выявить их особенности. 

Исследование проводилось на базе Центра подготовки волонтеров 
САФУ им. М.В. Ломоносова и в АНО «Оргкомитет ″Сочи 2014″». 

Методы исследования: теоретический анализ; Опросник терминаль-
ных ценностей «ОТеЦ» И.Г. Сенина, методика изучения ценностей 
Ш. Шварца. 

Выборка: 168 студентов САФУ им. М.В. Ломоносова, из них на пер-
вом этапе: 28 студентов-волонтеров; на втором этапе: 80 студентов-
волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи – 2014», 60 сту-
дентов, не занимающихся волонтерской деятельности (не волонтеров). 

Гипотезы: 1) у студентов-волонтеров, принявших участие в Олим-
пийских и Паралимпийских играх «Сочи – 2014», значимыми ценностями 
являются равенство, стабильность и безопасность общества; 2) значимые 
типы ценностей (по методике Шварца) для студентов, не принимающих 
участие в волонтерской деятельности, статистически значимо отличаются 
от значимых типов ценностей для студентов-волонтеров. 

По полученным в ходе исследования данным, можно сделать вывод, 
что гипотезы подтвердились.  

У студентов-волонтеров, как на уровне нормативных идеалов, так и 
на уровне личностных приоритетов высокую значимость имеют доброта, 
безопасность и конформность, в которые также входят обозначенные нами 
в гипотезе ценности: равенство, стабильность и безопасность общества, 
желание помогать другим. В основе типа ценностей «доброта» лежит доб-
рожелательность, которая сфокусирована на благополучии в повседневном 
взаимодействии с близкими людьми. У людей, для которых значимы цен-
ности данного типа, основная потребность быть в обществе других людей 
и создании с ними теплых, доверительных, эмоционально значимых отно-
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шений. Безопасность характеризует личность, для которой важны безопас-
ность для других, стабильность общества и взаимоотношения, гармония, 
как на уровне общества в целом, так и для отдельного человека. Тип цен-
ностей «конформность» характеризуется сдерживанием и предотвращени-
ем действий, которые могут причинить вред другим людям или не соот-
ветствуют социальным ожиданиям.  

Мы видим, что у группы студентов, не занимающихся волонтерской 
деятельностью, значимые ценности на уровне нормативных идеалов и на 
уровне личных приоритетов частично отличаются. Это можно объяснить 
тем, что ценностные ориентации личности на уровне нормативных идеалов 
не всегда могут реализоваться в поведении вследствие ограничения воз-
можностей человека, группового давления, соблюдения определенных 
традиций, следования образцам поведения и другим причинам. Высокую 
значимость на уровне нормативных идеалов имеют такие типы как само-
стоятельность, конформность и универсализм. «Самостоятельность» со-
стоит в самостоятельности мышления и выбора способов действий, в твор-
честве и исследовательской активности. Тип ценностей «универсализм» 
показывает готовность личности к пониманию, терпимости, защите благо-
получия всех людей и природы. Отметим, что тип ценностей конформ-
ность приоритетный на уровне нормативных идеалов у обеих групп. Цен-
ности на уровне нормативных идеалов не всегда проявляются в реальном 
социальном поведении.  

На уровне личных приоритетов, а данные приоритеты наиболее час-
то проявляются в социальном поведении личности, значимыми являются 
самостоятельность, гедонизм, стимуляция. Целью типа «гедонизм» являет-
ся наслаждение жизнью, чувственное удовольствие. Тип ценностей «сти-
муляция» характеризует личность как стремящуюся к новизне и глубоким 
переживаниям. Тип ценности «самостоятельность», как и на уровне норма-
тивных идеалов, является первой по рангу.  

Можно сделать вывод, что приоритетные типы ценностей у студен-
тов-волонтеров и студентов, не занимающихся волонтерской деятельно-
стью, различны. Как уже было сказано ранее, ценности, входящие в типы 
ценностей «доброта», «безопасность» и «конформность», являются харак-
теристиками волонтерской деятельности в целом и на них акцентировалось 
внимание в процессе подготовки волонтеров для Олимпийских и Пара-
лимпийских игр «Сочи – 2014» и на самих Играх. Приоритетные типы 
ценностей у студентов-волонтеров четко отображают принципы, функции 
и особенности волонтерской деятельности: добрая воля; бескорыстная за-
бота о других; приношение в жертву личных интересов во благо общест-
венных; самопожертвование; желание помочь каждому, кто в этом нужда-
ется; желание создать стабильное, безопасное, сплоченное общество. 

Мы полностью согласны с мнением ученого П.А. Кропоткина, кото-
рый представлял альтруизм как Нравственность с большой буквы. Он был 
уверен, что это чувство будет присуще людям будущего. Кропоткин, со-
вершенно не знавший генетики, открыл «ген альтруизма», поскольку был 
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убежден в том, что самоотверженность, взаимопомощь, солидарность слу-
жат делу эволюции рода человеческого. К сожалению, человечество пока 
не создало общество, состоящее исключительно из нравственных порядоч-
ных людей, но то, что в нем были, есть люди, которые готовы безвозмезд-
но расходовать свое время, силы, знания для тех, кому тяжело, для тех, ко-
му трудно живется в современном мире, дает надежду. И как бы не назы-
вались эти люди – волонтеры, альтруисты, добровольцы – на них держится 
и будет держаться Россия. 
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Многие люди считают, что человек с инвалидностью относится к 
особой категории населения: ассоциируют инвалидов как грустных, враж-
дебных, подозрительных, злых, замкнутых и называют их «несчастными», 
а инвалидность зачастую сравнивают с нищетой и безнадежностью. Те, кто 
от природы родился здоровым и не потерял своей дееспособности в тече-
ние жизни, чаще всего, обращаются к инвалидам, как к обиженным судь-
бой, оскорбляя тем самым их чувства.  

Лица, с проблемами физического и психического развития, могут 
появиться в любой семье, в любых социальных условиях, в любой этниче-
ской группе и в каждой точке мира. Никто от этого не застрахован. Поэто-
му люди должны быть готовы общаться с людьми с инвалидностью как с 
равными, не опускаясь до снисхождения и жалости. Чтобы лица с ограни-
ченными физическими и умственными способностями чувствовали себя 
комфортно нужно знать, как правильно с ними общаться, какие термины 
употреблять, чтобы они не чувствовали себя униженными.  

Многие считают, что общение с инвалидами – сложная система. 
Ведь многие из фраз кажутся громоздкими и неправильными. Например, 
«человек с ограниченными возможностями» или «человек, передвигаю-
щийся на коляске» слишком сложны для употребления в устной речи. Ин-
валиды используют свой сленг. «Колясочник» звучит не оскорбительно и 
считается нормальным в их кругах. Поэтому важно избегать поспешных 
выводов и предложений.  

Волонтеры по работе с людьми с инвалидностью должны обладать 
необходимыми теоретическими и практическими навыками общения с ни-
ми. Несмотря на то, что волонтерство – это не профессия, у него есть свои 
профессионально-этические принципы. Помогать – это задача волонтеров. 
И, несмотря на то, кому помогать, они всегда выполняют свою работу на 
«отлично»! Таким образом, волонтер – это гражданин, выполняющий со-
циально-значимую деятельность добровольно, посредством личного вкла-
да и предлагающий свою помощь безвозмездно [8, С. 172].  

Волонтеры XI зимних Паралимпийских игр в городе Сочи как никто 
другой должны были обладать теоретическими знаниями и практическими 
навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью, поэтому цель на-
шей работы была определена следующим образом: выявить этические 
принципы работы волонтеров с людьми с инвалидностью. 

В ходе эмпирического исследования было опрошено 24 волонтера XI 
зимних Паралимпийских игр, которые приехали из разных городов России: 
Архангельск и Архангельская область, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-
на-Дону, Новосибирск, Омск. Из них 17 женщин и 7 мужчин, что состав-
ляло 71 % и 29 % соответственно. Возраст респондентов варьировался от 
18 лет до 46 и старше. Однако возраст большинства опрошенных относил-
ся к диапазону от 18 до 25 лет. 

Респондентам было предложено дать определение понятию «Волон-
тер». Из ответов респондентов стало ясно, как они понимают свою дея-
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тельность. 13 из 24 опрошенных сказали о том, что волонтерство подра-
зумевает собой добровольческую и безвозмездную помощь; 4 волонтера из 
24 сказали о том, что волонтер – это человек, который помогает; 4 респон-
дента сравнили волонтера с «частью команды, на которой держится все».  

Главной причиной участия в волонтерской деятельности на XI зим-
них Паралимпийских играх для женщин-волонтеров стало: «побывать на 
Паралимпиаде, внести вклад в историю (этот пункт отметили 100 % опро-
шенных женщин), далее, в порядке убывания, были названы «новый опыт 
общения с людьми» (59 %), «помощь людям» (41 %), «не прошел на 
Олимпийские игры» (29 %) и двое назвали еще свою причину участия.  

Для мужчин-волонтеров главной причиной участия стал: «новый 
опыт общения с людьми» (5 из 7 опрошенных мужчин, или 71 % респон-
дентов). Следующая по популярности причина – «побывать на Паралим-
пиаде, «внести вклад в историю» (4 из 7 опрошенных, или 57 % респон-
дентов); «помощь людям» и «не прошел на Олимпийские игры» назвали 
29 % мужчин и один назвал свою причину. Среди ответов «другое» волон-
теры назвали такие причины:«увидеть соревнования спортсменов», «завес-
ти новых друзей», «сменить обстановку»;«невероятные впечатления на 
всю жизнь»; «позвали друзья». 

Для того чтобы выявить компетентность волонтеров и их этические 
принципы, был сформулирован блок вопросов. Первый из них был направ-
лен на то, чтобы узнать, проходили ли волонтеры специальное обучение. 
82 % женщин ответили «Да» и 18 % «Нет». 43 % мужчин сказали, что они 
проходили обучение, а 57 % ответили отрицательно. О том, какое именно 
обучение они проходили, 100 % респондентов назвали теоретические тре-
нинги по этике и психологии взаимодействия с атлетами. 

Далее мы предложили всем респондентам, вне зависимости от того, 
обучались они или нет, распределить описанные ниже термины в 2 столбца 
(Таблица 1) [6]. 

Таблица 1.  
 

Использование терминологии при общении с людьми с инвалидностью 
 

Можно 
использовать 

в общении / 
взаимодействии 

1.Человек с ограниченными возможно-
стями 
2. Человек с инвалидностью 
3. Обычные спортсмены 
4. Слепой 
5. Физически неполноценный 
6. Даун 
7. Человек с трудностями в общении 
8. Культя 
9. Инвалид по интеллекту 
10. Врожденный дефект 
11. Искалеченный 

Нельзя  
использовать 

в общении / 
взаимодействии 
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Максимальный балл среди женщин – 10, среди мужчин – 9. Мини-
мальный балл у женщин – 6, а у мужчин – 7. Среднее значение – 8. Наи-
большие затруднения в использовании терминологии при общении с 
людьми с инвалидностью, как мужчины, так и женщины, вызвали понятия 
«человек с ограниченными возможностями», «обычные спортсмены», 
«врожденный дефект».  

На вопрос, какие чувства испытывают волонтеры при общении с 
людьми с инвалидностью, респондентами были даны следующие варианты 
ответов: 6 % женщин (1 человек) испытывает чувство жалости, 59 % хотят 
помочь, 41 % сочувствуют людям с инвалидностью и 71 % женщин из всех 
опрошенных предложили свой вариант. Мужчины, как и женщины, хотят 
помочь (29 %), сочувствуют (29 %). 3 из 7 равнодушны к таким людям 
(43 %), женщины же не испытывают этого чувства. 43 % мужчин предло-
жили свой вариант. Среди «другого» волонтеры назвали уважение, гор-
дость и восхищение (38 % всех опрошенных), 8 % сказали о том, что отно-
сятся к ним как к равным, 4 % сказали, что боятся, что не смогут помочь. 
40 % опрошенных не предложили своего варианта.  

Таким образом, в независимости от возраста, пола и района прожи-
вания, волонтеры X Iзимних Паралимпийских игр в городе Сочи знают о 
том, как нужно общаться с людьми с инвалидностью, осознают свою от-
ветственность при проведении Игр. Неудивительно, что большинство во-
лонтеров испытывают жалость, сочувствие и хотят помочь людям с инва-
лидностью.  

Роль волонтеров в обществе с каждым годом возрастает, так как на-
селение осознает важность этих людей и их желание помочь. Все чаще их 
труд используется на различных мероприятиях всемирного, государствен-
ного и местного масштаба. Их вклад в общественную деятельность неоце-
ним. Существует афоризм, касающийся волонтерской деятельности: «Труд 
волонтеров не оплачиваем не потому, что он ничего не стоит, а потому, 
что он бесценен» [7, С. 7]. Автор данного высказывания неизвестен, но оно 
передает всю сущность волонтерства.  
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На протяжении многих лет проблемы, связанные с ценностными 
трансформациями молодежи, являются актуальными, и их исследуют уче-
ные различных гуманитарных наук. С переходом к информационному типу 
общества, с развитием техники, интерес к изучению этих проблем набира-
ет все большие масштабы. Меняется отношение к ценностям, в том числе и 
из-за перехода к новому информационному типу культуры. Все это требу-
ет тщательного изучения, разработки новых исследовательских подходов, 
систематизации, сравнения и анализа информатизации, как в России, так и 
в других странах, в том числе на постсоветском пространстве.  

Изобретение глобальной сети явилось одним из самых больших от-
крытий ХХ века и привело к информационной революции. Информация, 
размещаемая во Всемирной паутине, крайне разнообразна и доступна лю-
дям во всех уголках земного шара. Самая активная и быстро растущая 
пользовательская аудитория – это молодежь. Глобальная сеть выполняет, в 
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первую очередь, рекреационную функцию, поскольку во многом опреде-
ляет досуговое времяпрепровождение молодежи, как групповое, так и ин-
дивидуальное. Эта функция реализуется по отношению к молодежной ау-
дитории. Досуг в онлайн-пространстве или за компьютерной игрой отвле-
кает от повседневных забот и обязанностей. Рекреационная функция тесно 
связана с «релаксационной» ролью интернета. Когда речь идет о подрост-
ках и молодежи, то для большей части работа с компьютером и интерне-
том приводит к дефициту общения с близкими и в тоже время является 
средством отвлечения при возникновении осложнений в общении со свер-
стниками. Подросток-пользователь может самостоятельно заводить новые 
связи, умело выстраивать отношения с разными людьми, входить в раз-
личные тематические, социальные группы. В то же время эта часть ауди-
тории является очень уязвимой категорией лиц с еще не сформированной 
социальной ответственностью. 

В то же время интернет имеет значительные возможности для досту-
па к образовательной информации и его можно сравнить в этом смысле с 
огромной библиотекой. Однако отсутствие соответствующего контроля 
над информацией, размещаемой в сети «Интернет», снижает его авторитет 
как источника достоверной информации С развитием Глобальной сети 
появилась возможность использовать ее достижения в различных проявле-
ниях. Одним из таких проявлений стали социальные сети, такие как 
«Facebook», «ВКонтакте», «Twitter», где люди могут устанавливать кон-
такты и обмениваться информацией с теми, кто находится в другом регио-
не, стране, на другом континенте, и в то же время с друзьями из своего го-
рода и с соседней улицы. Особую популярность приобрели блоги. Изуче-
нием этих процессов и проблем взаимодействия молодежи внутри вирту-
ального пространства, влиянием интернета на социализацию молодежи, 
выявлением ценностных ориентаций и многим другим, что охватывает Ин-
тернет-пространство, занимаются различные ученые: психологи, социоло-
ги как в России, например, Волосков И.В., Соколов А.В., Семенов В.Е., 
Фомичева И.Д.,  Чугунов А.В.,  Щербакова И.О.  [2,  6,  7,  8,  9],  так и в стра-
нах СНГ: Берерян А.С. (Армения), Данилова Е.А. (Беларусь), Караев А.М. 
(Азербайджан), Михайлева Е.Г. (Украина), Туймебаева Ж.К. (Казахстан), 
Шоисматуллоев Ш.Ш. (Таджикистан) [1, 3, 4, 5]. 

В апреле 2014 года нами было проведено исследование «Роль Ин-
тернета в жизни современного подростка» среди учащихся 5-8 классов 
г. Москвы (объем выборки – 198 человек).Для нас было важно выявить: с 
какой целью, в первую очередь, подростки используют интернет и на что 
тратят больше времени. По полученным данным, большая часть, а это 
74 % опрошенных, проводят в сети «Интернет» более 5 часов в день. Око-
ло половины всех респондентов (47 %) ответили, что они используют его 
для поиска различной информации, чуть больше четверти – 28% – для зна-
комств и общения в социальных сетях. 
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Примерно поровну респондентов считает, что использование интер-
нета и негативно, и позитивно влияет на человека (27 % и 30 %, соответст-
венно). Но социальные сети при этом большинство из них (33 %) считает 
«плохой» тенденцией. 

В то же время интернет помогает подросткам находить выход из 
сложных жизненных ситуаций. Более 91 % респондентов, отвечая на во-
прос: «Вы получаете из интернета больше вариантов решения проблем 
или выходов из сложных ситуаций?», отмечают, что благодаря интернету 
они решают возникшие у них проблемы. 

По мнению респондентов, интернет довольно часто отвлекает их от 
выполнения домашнего задания (52 %). На вопрос: «Смогли бы Вы успеш-
но учиться/работать без помощи интернета?», 41 % ответили, что не 
смогли бы. 75% подростков утверждает, что интернет является главным 
ресурсом поиска информации, так как Глобальная сеть быстрее пополняет-
ся свежими новостями, ресурсами, сведениями, материалами, нежели дру-
гие источники. Но при этом более 83 % заявляют, что интернет не должен 
быть полностью открытым в доступе, так как многие сайты способны не-
гативно влиять на несформировавшуюся личность, содержать в себе нега-
тивную информацию и т.д. 

Что касается социальных сетей, то просматривается тенденция, что 
подросток не может отказаться от использования социальных сетей (это 
подтвердили 65 % всех опрошенных). Среди самых популярных форм 
коммуникации подростков в Глобальной сети можно отметить такие, как 
общение в социальных сетях, на разнообразных форумах, а также посред-
ством систем быстрого обмена сообщениями, так как это помогает им быть 
всегда в курсе всех новостей своих друзей, мировых новостей и т.д. 

Чуть более 70 % респондентов на вопрос: «Смогли бы Вы отказать-
ся от социальных сетей?»,ответили, что не смогут отказаться от социаль-
ных сетей, и в тоже время, отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы себя зави-
симыми от социальных сетей?» более 51 % указали, что считают себя за-
висимым от них. А более 69 % при ответе на вопрос: «Как часто Вам 
трудно заставить себя выйти из сети?», отмечают, что им трудно заста-
вить себя выйти из сети. У 60 % опрошенных подростков возникает чувст-
во тревоги и беспокойства, если внезапно исчезает доступ к социальным 
сетям в интернете.  

Большинство респондентов при ответе на вопрос: «Легче ли Вам об-
щаться в социальных сетях, нежели в реальной жизни?», отмечает, что им 
легче общаться в социальных сетях, нежели в реальной жизни – 50 %, 
примерно 1/5 часть говорят, что не всегда легче – 18%, и более четверти из 
всех опрошенных заявляют, что «нет» – 32 %. 

Таким образом, основная гипотеза проведенного нами исследования 
в целом подтвердилась – интернет влияет на общение, времяпрепровожде-
ние, обучение подростков, и, таким образом, на социализацию молодежи.  
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Дать однозначную оценку того, как влияет интернет на ценностные 
ориентации молодого поколения на данный момент сложно. Однако это 
связано не только с тем, что интернет является мало изученным в эмпири-
ческой социологии явлением, но и с тем, что он оказывает различное влия-
ние на разные группы пользователей, в том числе и на разные группы мо-
лодежи. В то же время влияние интернета на ценностные ориентации со-
временной молодежи нельзя недооценивать. 
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В настоящее время масштабность и темпы преобразований в мире 

таковы, что современное общество, в котором будет преобладать высоко-
интеллектуальный труд, все больше зиждется на знаниях, и высшее обра-
зование, научные исследования в настоящее время выступают в качестве 
важнейших компонентов культурного, социально-экономического и эколо-
гически устойчивого развития человека, сообществ и наций.  

Главным является осознание произошедшего в последние десятиле-
тия в мире, беспристрастный анализ прошлого, выбор верных целей, путей 
дальнейшего развития и реализация в полной мере потенциала и возмож-
ностей России.  

Как бы часто не повторялись слова о прошлых успехах российского 
образования, большинство задач подготовки нового инженерного корпуса 
ставятся впервые для всех стран мира, и аналогов их решения в прошлом 
нет ни у кого.  

Российское высшее образование, история которого насчитывает не-
сколько столетий, продемонстрировало свою весомую значимость и спо-
собность к изменениям, активному содействию преобразованиям и про-
грессу в обществе. 

Следует признать, что за последние десятилетия принципиально из-
менились условия работы инженеров, технических специалистов, а также 
сущность, содержание, методы и формы их инженерной деятельности. Со-
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временные производственные технологии быстро прогрессируют, изменя-
ются, непрерывно наращивая наукоемкость, требуя от всех, участвующих 
в технологическом процессе, не только соответствующего уровня знаний и 
компетенций, а обязательно опережающих, дающих возможность предви-
деть прогнозировать и оценить возможные варианты последующих этапов 
технологического, научного и социального развития.  

Приоритет в подготовке кадров обусловлен требованиями нового 
технологического уклада экономики. 

Глобальное экономическое развитие в ближайшие десятилетия XXI 
века будет определять Шестой технологический уклад, ядро которого со-
ставляют: нано-, био- и инфотехнологии (наноэлектроника, молекулярная 
и нанофотоника, наноматериалы, нанотехнологии, технологии виртуаль-
ной реальности, робототехника, новая медицина, генная инженерия, новое 
природопользование).  

В его рамках дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация 
производства, космические технологии, системы искусственного интел-
лекта, глобальные информационные сети, интегрированные высокоскоро-
стные транспортные системы. Синтез достижений на этих различных на-
правлениях должен, в конечном счете, обеспечить выход на принципиаль-
но новый уровень в системе управления государством, обществом, эконо-
микой.  

Инновационной экономике, основанной на знаниях, должна соответ-
ствовать и инновационная система профессионального образования.  

По существу, в настоящее время речь идет о смене парадигмы обра-
зования. Изменения в характере образования – в его направленности, це-
лях, содержании должны быть ориентированы на «свободное развитие че-
ловека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, кон-
курентоспособность, мобильность будущих специалистов.  

«Образование - наука - технология» – триада, опираясь на которую и 
используя рыночные механизмы, при четкой, правильно выбранной общей 
стратегии можно осуществить рывок, подняться на качественно новый 
уровень технологического развития.  

Сегодня для России необходима не столько стратегия догоняющей 
модернизации, сколько концепция технологического прорыва, суть кото-
рой состоит в выборе тех направлений, где можно сделать прорыв и сори-
ентировать на них новое поколение инженеров, научных работников.  

Российские образование и наука имеют достаточный для этого по-
тенциал уже полученных знаний и перспективные научные достижения, 
своевременное практическое освоение которых может обеспечить лиди-
рующее положение. К ним, в частности, относятся определенные направ-
ления нанотехнологий, медицины, аэрокосмические исследования и разра-
ботки оборонно-промышленного комплекса. 
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Вхождение в шестой технологический уклад не требует немедленно-
го, радикального реформирования системы высшего образования, а нужда-
ется в ее последовательном системном развитии. 

Развитие экономики требует превращения профессионального обра-
зования в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно реагирующую 
на вызовы времени и меняющиеся запросы общества, осуществляющую 
подготовку кадров, способных проводить инновационные разработки. 

В достижении этих целей, в решении проблем высшей школы с по-
зиций возможностей гуманитарного образования, формирования не только 
профессиональных компетенций, но таких личностных качеств, как граж-
данская зрелость, патриотизм, готовность к самопожертвованию, чувство 
ответственности, инициативность, лидерские качества, общая культура 
молодого человека особое место принадлежит средствам массовых инфор-
маций и киноискусству.  

Академия медиаиндустрии и Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана совместно с Ассоциацией техниче-
ских университетов, в состав которой входят свыше 140 технических уни-
верситетов России и государств – участников Содружества Независимых 
Государств, начали реализацию проекта «Фестиваль-конкурс телевизион-
ного творчества студентов технических университетов ″Телезачет″». 

Реализация проекта осуществляется при поддержке Общественного 
телевидения России, Международной Академии телевидения и радио, На-
циональной Ассоциации телерадиовещателей, Союза журналистов России, 
Гостелерадиофонда России, Электронного еженедельника «Говорит и по-
казывает Москва». 

Фестивали ставят своими целями повышение престижа инженерных 
профессий, инженерного труда, содействие развитию научно-технического 
творчества молодежи, воспитание художественного вкуса молодежи, по-
вышение уровня работ, создаваемых на любительских телестудиях, вовле-
чение в мир профессионального телевидения, организацию взаимодейст-
вия, обмен опытом и дальнейшее совместное творчество коллективов теле-
студий образовательных учреждений - членов Ассоциации технических 
университетов.  

К настоящему времени проведено два фестиваля, которые вызвали 
большой интерес. Всего на фестивалях соревновались в телевизионном 
мастерстве студенты из 24 технических университетов России, Республики 
Беларусь и Украины, которые представили на суд жюри более 100 филь-
мов и сюжетов в трех номинациях: «Мой университет», «Инженер – про-
фессия творческая» и «Наши выпускники в истории страны». Формат кон-
курсных материалов разнообразен. Это – студенческие телевизионные 
программы, документальные фильмы, информационные сюжеты и соци-
альные ролики.  

К участию в конкурсах приглашаются студенты, творческие и люби-
тельские сообщества, коллективы теле- и киностудий вузов. Фильмы и 
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программы, участвующие в фестивале создаются в любом жанре как неиг-
рового, так и игрового телевидения. 

Дни фестивалей были наполнены творческим общением 
c профессионалами. 

Открытие первого фестиваля-конкурса телевизионного творчества 
студентов технических университетов «Телезачет» состоялось в январе 
2014 года в Академии медиаиндустрии. В своем приветствии в адрес уча-
стников фестиваля президент Ассоциации технических университетов, 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александров отметил: «Занятия нау-
кой, исследованиями, инженерным делом или другая творческая деятель-
ность позволяет молодым людям соприкоснуться с реальной жизнью и ее 
проблемами, узнать и проявить себя при решении конкретной профессио-
нальной задачи, а значит не только лучше подготовить себя к будущей 
карьере, но и внести свой личный вклад в улучшение жизни людей… 
Мышление, использующее четкие и обоснованные процедуры, принятые в 
науке, поможет и будет эффективно в любой сфере человеческой деятель-
ности». 

Участников фестиваля приветствовали ректор Академии медиаинду-
стрии К.К. Огнев, исполнительный директор Ассоциации технических 
университетов В.К. Балтян, председатель жюри, заведующая кафедрой ре-
жиссуры Академии К.А. Шергова.  

Конкурс «Телезачет» подарил конкурсантам шанс не только посостя-
заться, но и обменяться опытом, и, что особенно ценно, пройти мастер-
классы у ведущих мэтров, преподавателей Академии медиаиндустрии, по-
знакомиться с киноиндустрией, как говорится, со служебного входа. 

Были организованы мастер-классы по спецэффектам, кинодраматур-
гии, кинорежиссуре, оператора-постановщика и мастерства журналиста, 
которые провели настоящие профессионалы своего дела. На занятии 
«Мастерство режиссера» участники смогли попробовать себя в качестве 
ведущих и режиссеров в виртуальной студии. Состоялась встреча участни-
ков с генеральным директором Общественного телевидения России, пре-
зидентом Международной академии телевидения и радио Анатолием Гри-
горьевичем Лысенко. Он рассказал много интересного о работе и инфор-
мационной политике ОТР, пригласил участников фестиваля на практику. 

Увлекательным моментом фестиваля стало участие будущих журна-
листов - студентов технических университетов, приехавших в Москву, в 
съемках программы «Поединок» с Владимиром Соловьевым. Ребятам 
представилась уникальная возможность увидеть всю телевизионную «кух-
ню» изнутри. После эфира для участников фестиваля была организована 
экскурсия по Киноконцерну «Мосфильм». 

Центральным событием фестивалей, как обычно, является награжде-
ние победителей. Главные призы фестивалей – памятная медаль и диплом 
Ассоциации технических университетов были присуждены Санкт-Петер-
бургскому государственному университету телекоммуникаций им. проф. 
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М.А. Бонч-Бруевича за фильм «На связи с будущим» (по итогам 2013 г.) и 
Московскому государственному техническому университету имени 
Н.Э. Баумана за фильм «Портрет инженера» (по итогам 2014 г.). Фильм 
«На связи с будущим» посвящен деятельности и трудам всемирно извест-
ного человека – профессора М.А. Бонч-Бруевича, чье имя носит универси-
тет. Этот фильм планируется показать в эфире Общественного телевиде-
ния России. Фильм «Портрет инженера» раскрывает серию портретов ис-
торических деятелей государственного масштаба и молодых ученых, рабо-
тающих сегодня.  

Больше всего работ было в номинации «Мой университет». Лучши-
ми работами в этой номинации признаны «Фильм об Институте строитель-
ства, транспорта и машиностроения. Разрушители легенд» Гуманитарного 
института Северо-Кавказского федерального университета и фильм «Мой 
политех» Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета. 

В номинации «Инженер – профессия творческая» победителями ста-
ли: «Талантливый человек талантлив во всем!» Ивановского государствен-
ного энергетического университета имени В.И. Ленина и фильм «Алек-
сандр Земляной: студент-аспирант-молодой преподаватель» Тюменского 
государственного нефтегазового университета. 

Среди работ в номинации «Наши выпускники в истории страны» 
лучшими признаны фильм «Академик Кирпичников: воспоминания» Ка-
занского национального исследовательского технологического универси-
тета.  

Также были определены победители по таким номинациям, как: 
«Лучшая работа режиссера» – фильм «Добро пожаловать в ТПУ» 

Национального исследовательского Томского политехнического универси-
тета; 

 «За режиссуру» и «За операторскую работу» – фильм «Мой поли-
тех» Санкт-Петербургского государственного политехнического универси-
тета; 

 «Лучшая работа оператора» – фильм «Инновации в ЮУрГУ» На-
ционального исследовательского Южно-Уральского государственного 
университета; 

«Лучшая работа звукорежиссера» – фильм «На связи с будущим» 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

«За звуковое решение фильма» – фильм «Студенческий квартал» 
Тюменского государственного нефтегазового университета. 

«Лучшему автору-ведущему» – фильм «Будущее инженерного обра-
зования» Московского государственного технического университета име-
ни Н.Э. Баумана. 

На закрытии фестиваля всем были вручены дипломы участников и 
памятные сувениры. Ректор Академии медиаиндустрии, профессор 
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К.К. Огнев объявил решение Ученого совета Академии о выделении гран-
тов на обучение, которыми смогут воспользоваться студенты из универси-
тетов-участников фестиваля-конкурса. Такие гранты вручены Гуманитар-
ному институту Северо-Кавказского федерального университета, Иванов-
скому государственному энергетическому университету имени В.И. Лени-
на, Иркутскому государственному техническому университету, Казанско-
му национальному исследовательскому технологическому университету, 
Национальному исследовательскому Южно-Уральскому государственному 
университету и др. Впечатления участников о фестивале «Телезачет» вы-
разила студентка 4 курса Гуманитарного института Северо-Кавказского 
федерального университета Анастасия Зубрицкая: «Я очень рада тому, что 
мне посчастливилось побывать на фестивале. Особенно понравилось уча-
стие в съемках программы «Поединок» с Владимиром Соловьевым. При-
ятно удивило, что в программе все по-настоящему – нет никаких заготов-
ленных фраз, заранее придуманных образов или ролей. Также меня пора-
зил высокий профессионализм ведущего, так как с его стороны была абсо-
лютная импровизация. И, конечно же, порадовала экскурсия по Мосфиль-
му, ведь посмотреть за пределы телевизионного экрана всегда очень инте-
ресно!». 

Проведение подобных фестивалей, несомненно, содействует не 
только развитию вузовских телестудий, но и способствует популяризации 
и повышению престижа инженерных профессий, росту авторитета техни-
ческих университетов, развитию медийной, информационно-рекламной 
деятельности вузов. 

Фестивали направлены на повышение общей культуры молодежи и 
престижа технических университетов, раскрытие инженерной подготовки 
студентов, поднимают уровень любительского видеоматериала, способст-
вуют установлению и развитию творческих контактов, обмену опытом и 
идеями между студентами высших учебных заведений Российской Феде-
рации и государств – участников Содружества Независимых Государств, 
объединенных Ассоциацией технических университетов.  
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Приложение 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

 
  

О С Н О В Ы 
государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 
 

I. Общие положения 
 

 1. Настоящий документ определяет систему принципов, приоритет-
ных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государственной 
молодежной политики. 
 2. Используемые в настоящем документе термины означают сле-
дующее: 
 "государственная молодежная политика" - направление деятельности 
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реали-
зуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направлен-
ных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации 
молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устой-
чивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспо-
собности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее ли-
дерских позиций на мировой арене; 
 "работа с молодежью" - профессиональная деятельность, направлен-
ная на решение комплексных задач по реализации молодежной политики в 
сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, 
коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными ор-
ганизациями и общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, а также с работодателями; 
 "молодежь" - социально-демографическая группа, выделяемая на ос-
нове возрастных особенностей, социального положения и характеризую-
щаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жи-
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тельства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (гражда-
не Российской Федерации и соотечественники); 
 "инфраструктура молодежной политики" - система государственных, 
муниципальных организаций и общественных объединений, а также иных 
организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для 
оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие мо-
лодежи; 
 "молодежное предпринимательство" - предпринимательская дея-
тельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных 
работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет 
либо в уставном (складочном) капитале которых доля вкладов лиц не 
старше 30 лет превышает 75 процентов; 
 "молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность" - добро-
вольная социально направленная и общественно полезная деятельность 
молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания ус-
луг без получения денежного или материального вознаграждения (кроме 
случаев возможного возмещения связанных с осуществлением доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности затрат); 
 "молодая семья" - семья, состоящая в первом зарегистрированном 
браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ 
поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет); 
 "молодой специалист" - гражданин Российской Федерации в возрасте 
до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых спе-
циалистов - до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или высшее 
образование, принятый на работу по трудовому договору в соответствии с 
уровнем профессионального образования и квалификацией; 
 "молодой ученый" - работник образовательной или научной органи-
зации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или 
ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников про-
грамм решения жилищных проблем работников - до 45 лет) либо являю-
щийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной 
организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет; 
 "специалист по работе с молодежью" - имеющий соответствующую 
профессиональную квалификацию работник федерального, регионального 
или муниципального органа исполнительной власти, органа местного са-
моуправления, а также организации любой формы собственности, осуще-
ствляющей работу с молодежью. 
 3. Настоящий документ разработан на основе Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом междуна-
родных договоров. 
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 4. Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегиче-
ские преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным 
носителем которого является молодежь. 
 Молодежь России как наиболее восприимчивая и мобильная часть 
социума поддерживала прогрессивные реформы и претворяла их в жизнь. 
Патриотические устремления молодежи развивали науку и промышлен-
ность, обеспечившие рост экономики и улучшение качества жизни. 
 Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые 
цели социально-экономического развития страны требуют системного об-
новления, развития задач и механизмов государственной молодежной по-
литики. 
 Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление 
воспитательной роли семьи, общества и государства. Российская молодежь 
все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского об-
щества, формируются механизмы создания молодежью общественных 
благ. 
 В 2014 году в Российской Федерации проживают 33,22 миллиона 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет. 
 В государстве в целом сложилась и действует система формирования 
и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются 
при реализации программ социально-экономического развития. 
 В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и 
достичь заметного улучшения социально-экономического положения мо-
лодежи в Российской Федерации. Уменьшилась смертность сре-
ди молодежи, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, 
снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение пре-
ступности (в том числе среди несовершеннолетних). Российская Федера-
ция является одним из мировых лидеров по количеству молодых специа-
листов, получивших высшее образование. Многие представители молоде-
жи входят в число победителей и призеров международных спортивных 
соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. 
 Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния 
целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста 
угроз ценностного, общественного и социально-экономического характера. 
Проблемным фактором является деструктивное информационное воздей-
ствие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслое-
ния, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессив-
ность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а 
также социальное напряжение в обществе. 
 Снижение численности молодежи вследствие демографических про-
блем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-
экономическое развитие страны, привести к убыли населения, сокращению 



 229

трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки и ослаблению обороноспо-
собности Российской Федерации. 
 Молодежь в Российской Федерации достойна того, чтобы получить и 
реализовать новые возможности для построения своего будущего и буду-
щего страны. 
 Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-
государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за 
Отечество. 
Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики яв-
ляется создание условий для формирования личности гармоничной, посто-
янно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, нерав-
нодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при 
этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым 
созидательным идеям. 
 Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной 
молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным миро-
воззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответствен-
ность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 
повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 
 Государство и общество должны создать базовые условия для пол-
ноценной самореализации молодежи в социально-экономической и обще-
ственно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая 
индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной актив-
ности. 
Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость форми-
рования основ государственной молодежной политики, соответствующих 
современным реалиям и новым вызовам времени. 
 Эффективная реализация государственной молодежной политики 
должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивиро-
ванных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и нацио-
нальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровь-
ем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных 
привычек, работающих над своим личностным и профессиональным раз-
витием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, при-
лагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Рос-
сийской Федерации. 
 Главным результатом реализации государственной молодежной по-
литики должно стать улучшение социально-экономического положения 
молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности 
в социально-экономическую жизнь страны. 
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II. Основные принципы реализации государственной 
молодежной политики 

 
 5. Государственная молодежная политика основывается на консти-
туционных гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в со-
ответствии со следующими принципами: 
 а) ответственность государства за соблюдение законных интересов 
молодежи; 
 б) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных 
прав и обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 
 в) признание молодежи равноправным партнером в формировании и 
реализации государственной молодежной политики; 
 г) приоритетность государственной поддержки социально незащи-
щенных молодых граждан; 
 д) предоставление государством базового объема услуг для духовно-
го, культурного, социального, физического и психического развития моло-
дежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, образования, 
начала трудовой деятельности, создания семьи; 
 е) поддержка деятельности молодежных общественных объединений 
и организаций; 
 ж) развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия 
с социальными институтами общества; 
 з) повышение эффективности использования информационных ре-
сурсов и инфраструктуры в интересах реализации государственной моло-
дежной политики; 
 и) укрепление механизмов правового регулирования и единства го-
сударственной молодежной политики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; 
 к) взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и 
программ в части, касающейся молодежной политики. 
 

III. Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики 
 
 6. Целями государственной молодежной политики являются совер-
шенствование правовых, социально-экономических и организационных 
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на рас-
крытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а 
также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повыше-
нию ее роли в жизни страны. 
 7. Для достижения целей государственной молодежной политики не-
обходимо решить следующие приоритетные задачи: 
 а) формирование системы ценностей с учетом многонациональной 
основы нашего государства, предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей 
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свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистиче-
ским мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 
ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, на-
ционального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений. 
Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих меро-
приятий: 
 разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактив-
ных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвя-
щенных пропаганде государственной символики, достижениям государст-
ва, героям и значимым событиям в новейшей истории страны; 
 реализация просветительских и иных программ, направленных на 
укрепление социального, межнационального и межконфессионального со-
гласия в молодежной среде; 
 популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а 
также культурных и национальных традиций; 
 вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению рос-
сийской культуры, исторического наследия народов страны и традицион-
ных ремесел; 
 системная поддержка программ и проектов, направленных на фор-
мирование активной гражданской позиции молодых граждан, националь-
но-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику 
экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и нефор-
мальными движениями; 
 вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологиче-
ских, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и моло-
дежных объединений; 
 вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка моло-
дых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся 
современными видами творчества и не имеющей специального образова-
ния; 
 популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей про-
фессиональной деятельности; 
 повышение доступности молодежного туризма и развитие его ин-
фраструктуры; 
 поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 
организаций и деятельности по реставрации исторических памятников; 
 развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объек-
тов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития 
единой системы льготного посещения театрально-концертных организа-
ций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства); 



 232

 расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-
патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных 
кружков и других организаций, доступных для молодежи; 
 б) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи. Реализация этой задачи предусматривает 
осуществление следующих мероприятий: 
 развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, повы-
шение уровня финансовой грамотности; 
 повышение качества подготовки молодых специалистов и их квали-
фикации (прежде всего по педагогическому и инженерно-техническому 
направлениям); 
 создание условий и системы мотивации, способствующих самообра-
зованию молодежи, а также организация доступа к образовательным и 
просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа; 
 совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой 
молодежи; 
 совершенствование условий для инклюзивного образования молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья; 
 развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных 
в том числе путем самообразования; 
 развитие компетенций работников, занимающихся вопросами моло-
дежи, в том числе имеющих квалификацию "специалист по организации 
работы с молодежью"; 
 активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивно-
го потенциала молодежных неформальных объединений для дополнитель-
ного образования молодежи; 
 создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополни-
тельного образования молодых специалистов, индивидуальных предпри-
нимателей, волонтеров, представителей студенчества, науки и образова-
тельных организаций высшего образования; 
 развитие молодежного самоуправления в образовательных организа-
циях, привлечение молодежных общественных объединений к мониторин-
гу контроля качества образования; 
 в) формирование ценностей здорового образа жизни, создание усло-
вий для физического развития молодежи, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедея-
тельности молодежи. Реализация этой задачи предусматривает осуществ-
ление следующих мероприятий: 
 вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, в том числе техническими видами спорта; 
 вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 
 совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 
студенческого спорта; 
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 реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоро-
вительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа 
жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ве-
дущей здоровый образ жизни; 
 содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления 
молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спаса-
тельные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны; 
 совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а также 
организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха; 
 г) создание условий для реализации потенциала молодежи в соци-
ально-экономической сфере, а также внедрение технологии "социального 
лифта". 
Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих меро-
приятий: 
 обеспечение механизмов высокопроизводительной занятости моло-
дежи путем создания новых и модернизации существующих рабочих мест; 
 создание базовых условий для реализации предпринимательского 
потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и под-
держка деятельности общественных объединений, направленной на разви-
тие социально ориентированного молодежного предпринимательства; 
 развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совме-
щения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития про-
фильных студенческих отрядов); 
 создание условий для развития профориентационной работы среди 
молодежи и построение эффективной траектории профессионального раз-
вития; 
 создание условий для максимально гибкого включения молодого че-
ловека в новые для него виды деятельности, а также стимулирование рабо-
тодателей, принимающих на работу молодежь из наиболее социально не-
защищенных категорий; 
 целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и 
проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской 
молодежи, а также молодежи малых городов и моногородов; 
 
привлечение в районы Сибири и Дальнего Востока, а также в сельскую ме-
стность молодежи из других регионов России путем создания благоприят-
ных условий для ее трудовой деятельности; 
 развитие системы поддержки молодых ученых, включающей меры 
содействия их участию в научных обменах, а также создание условий для 
развития деятельности советов молодых ученых, студенческих научных 
обществ и клубов молодых исследователей; 
 создание условий для самореализации молодежи во всех субъектах 
Российской Федерации, стимулирование трудовой, образовательной и со-
циальной мобильности молодежи; 
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 развитие института наставничества в образовательных и других ор-
ганизациях, а также на предприятиях и в органах государственной власти; 
 создание равных условий молодым людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческо-
го потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности; 
 развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации; 
 формирование системы поддержки молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 
 развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации 
в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту 
жительства; 
 активное вовлечение молодежи в процесс развития Евразийского 
экономического союза, укрепления общего гуманитарного пространства 
Содружества Независимых Государств и привлечение перспективной за-
рубежной молодежи к реализации российских социально-экономических 
проектов; 
 поддержка участия российской молодежи и молодежных объедине-
ний в международных структурах, а также в работе международных фору-
мов, конференций и фестивалей; 
 содействие в реализации программ двусторонних молодежных обме-
нов, а также развитие сотрудничества с молодежными организациями со-
отечественников, проживающих за рубежом; 
 д) создание благоприятных условий для молодых семей, направлен-
ных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной куль-
туры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку моло-
дых семей. Реализация этой задачи предусматривает осуществление сле-
дующих мероприятий: 
 воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и 
браку; 
 формирование образа благополучной молодой российской семьи, 
живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и 
воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием 
на основе традиционной для России системы ценностей; 
 создание условий для стимулирования рождения второго и после-
дующих детей, а также для развития семейных форм воспитания; 
 развитие взаимодействия государства и организаций разных форм 
собственности в целях формирования социальной инфраструктуры для де-
тей младшего возраста, а также обеспечение доступности вариативных 
форм присмотра и ухода, учитывающих различные потребности молодых 
семей; 
 развитие системы информирования молодежи о государственных и 
иных программах поддержки молодых семей, а также системы психологи-
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ческой, медицинской, образовательной и юридической помощи молодым 
семьям; 
 развитие разнообразных практик и совершенствование системы под-
держки молодежи в решении жилищных проблем, обеспечивающей воз-
можность изменения размеров занимаемого жилья при рождении детей; 
 развитие системы льгот и субсидий для молодых семей при получе-
нии ипотечных кредитов и системы социального найма жилья для моло-
дых семей, а также предоставление социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья, выделение земельных участков для индивиду-
ального строительства на льготных условиях; 
 совершенствование системы обеспечения студентов общежитиями, 
предусматривающее расширение возможностей проживания для студенче-
ских семей; 
 е) формирование информационного поля, благоприятного для разви-
тия молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между госу-
дарственными структурами, общественными объединениями и молоде-
жью, а также повышение эффективности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания 
молодежи. Реализация этой задачи предусматривает осуществление сле-
дующих мероприятий: 
 создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонич-
но развитого молодого человека, его профессиональных и творческих дос-
тижений; 
 создание условий для повышения культуры информационной безо-
пасности в молодежной среде как эффективного инструмента 
профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным и другим признакам; 
 формирование эффективных механизмов информирования молодежи 
о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также организа-
ция и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой 
информации вопросов реализации молодежной политики; 
 
создание в регионах России систем информирования молодежи о возмож-
ностях трудоустройства в других субъектах Российской Федерации, а так-
же программах поддержки открытия собственного бизнеса. 
 

IV. Механизмы реализации государственной молодежной политики 
 
 8. Правовыми механизмами реализации государственной молодеж-
ной политики являются: 
 а) совершенствование федерального законодательства, а также нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 
 б) совершенствование законодательства субъектов Российской Фе-
дерации; 
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 в) разработка и анализ комплексных программ по реализации госу-
дарственной молодежной политики, а также иных программ с учетом тре-
бований государственной молодежной политики, в том числе программ 
субъектов Российской Федерации; 
 г) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по во-
просам реализации государственной молодежной политики; 
 д) развитие системы государственно-частного партнерства в целях 
вовлечения в реализацию государственной молодежной политики бизнес-
сообщества, общественных объединений и граждан; 
 е) создание условий для самореализации у молодежи разных регио-
нов России (в том числе в сельской местности), стимулирование трудовой 
и образовательной мобильности молодежи. 
 9. Организационными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются: 
 а) создание консультативных, совещательных и координационных 
органов по вопросам государственной молодежной политики; 
 б) подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в Россий-
ской Федерации и реализации государственной молодежной политики; 
 в) разработка комплексных планов реализации государственной мо-
лодежной политики и мониторинг их эффективности (в том числе в субъ-
ектах Российской Федерации); 
 г) проведение научно-аналитических исследований по вопросам по-
ложения молодежи на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях; 
 д) финансирование реализации государственной молодежной поли-
тики за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюд-
жетов, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников. 
 10. Информационными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются: 
 а) размещение информации о реализации молодежной политики в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах мас-
совой информации; 
 б) развитие государственных и муниципальных информационно-
аналитических систем, в том числе баз данных, социально-экспертных се-
тей и систем, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также реализацию обратной связи 
молодых граждан с органами государственной власти и управления. 
 11. Научно-аналитическими механизмами реализации государствен-
ной молодежной политики являются: 
 а) расширение практики системных научных исследований по про-
блемам молодежи; 
 б) регулярное проведение общероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных научно-практических, учебно-методических конференций и 
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семинаров по вопросам реализации государственной молодежной полити-
ки; 
 в) определение и регулярная оптимизация перечня статистических, 
социологических и иных показателей положения молодежи и реализации 
государственной молодежной политики, а также обеспечение систематиче-
ского сбора соответствующих данных; 
 г) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации про-
грамм и проектов в сфере государственной молодежной политики на всех 
уровнях управления; 
 д) формирование системы общественного контроля за деятельностью 
государственных органов и органов местного самоуправления по реализа-
ции государственной молодежной политики. 
 12. Социальными механизмами реализации государственной моло-
дежной политики являются: 
 а) развитие комплексной системы социальной защиты и социальной 
поддержки молодежи, охватывающей основные сферы жизнедеятельности; 
 б) развитие форм и методов социальной работы с молодежью, спо-
собствующих улучшению положения различных категорий молодежи; 
 в) совершенствование комплекса мер государственной поддержки 
детей и молодежи, оставшихся без попечения родителей, в том числе для 
развития инклюзивного образования молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 г) развитие форм государственной поддержки для молодежи, нахо-
дящейся на профилактическом лечении и в исправительных учреждениях 
(в том числе по ее дальнейшей социализации); 
 д) совершенствование условий для осуществления образовательного 
и воспитательного процессов в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, в том 
числе для развития системы стипендиального обеспечения и предоставле-
ния временного проживания в общежитиях; 
 е) формирование у молодежи путем широкой информационно-
разъяснительной работы осознанного отношения к формированию своих 
пенсионных прав, которые будут адекватны заработной плате, а также по-
вышение понимания у молодежи значения страхового стажа и легальной 
занятости. 
 13. В рамках осуществления государственной молодежной политики 
планируется внедрение наиболее эффективных механизмов координации и 
консолидации усилий всех заинтересованных сторон на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях, позволяющих совершенствовать 
процесс социального развития молодежи Российской Федерации и улуч-
шения ее духовно-нравственных характеристик, повышать общественную 
и социально-экономическую активность молодежи. 
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