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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

В статье рассматриваются традиционный и инновационный подходы к реализации 

современной молодежной политики. Определяются актуальные направления молодеж-

ной политики, содержание инновационного подхода, а также необходимость использо-

вания двух подходов в организации работы с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, традиционный подход, иннова-

ционный подход, самоопределение молодежи. 
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MODERN YOUTH POLICY: TRADITION AND INNOVATION 

 

The article discusses traditional and innovative approaches to the implementation of  

modern youth policy. The current trends in youth policy and the content of an innovative ap-

proach are identified. The author emphasizes the need to use both approaches in youth work. 

Keywords: youth, youth policy, the traditional approach, the innovative approach, self-

determination of young people. 

 

В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. отмечается, что 

стратегические преимущества будут 

у тех государств, которые смогут эф-

фективно развивать и продуктивно 

использовать инновационный потен-

циал, основным носителем которого 

является молодежь. В связи с этим 

государственная молодежная поли-

тика в данном документе рассматри-

вается как самостоятельное направле-

ние деятельности государства, кото-

рое предполагает создание условий, 

необходимых для активного вовлече-

ния молодежи в процессы инноваци-

онного развития страны, в решение 

вопросов самореализации и само-

определения молодежи. На фоне де-

фицита демографического и кадро-

вого ресурсов в России вопрос о спо-

собах эффективной реализации по-
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тенциала молодежи приобретает зна-

чение во всех сферах жизни одновре-

менно: в политике, в управлении, в эко-

номике [1]. Анализ ситуации, сложив-

шейся в сфере молодежной политики, 

позволяет сделать вывод о том, что 

продуктивной система государствен-

ной молодежной политики будет в том 

случае, если молодежь будет зани-

мать активную созидательную пози-

цию, выступать субъектом деятельно-

сти в области реализации молодеж-

ной политики, творчески сотрудничая 

с органами государственной власти 

и общественными молодежными ор-

ганизациями и объединениями [2]. 

В настоящее время можно гово-

рить о том, что в практике реализации 

молодежной политики сочетаются 

два подхода: традиционный и иннова-

ционный. При этом нужно понимать, 

что в последнее десятилетие оба под-

хода основаны на одной концептуаль-

ной идее о необходимости перехода 

в рамках молодежной политики от 

поддержки и социальной защиты мо-

лодежи к созданию условий для по-

вышения степени интеграции моло-

дых граждан в социально-экономиче-

ские, общественно-политические и со-

циокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие муниципа-

литета, региона, страны. 

В основе традиционного подхода – 

организация работы с молодежью по 

тем направлениям молодежной поли-

тики, которые считаются актуаль-

ными в последние полтора-два деся-

тилетия. Коротко их можно охаракте-

ризовать следующим образом: 

1. Направление «Содействие раз-

витию активной жизненной позиции 

молодежи» сосредоточено на под-

держке активной социализации моло-

дежи и создании условий для приоб-

ретения молодежью опыта реализа-

ции социально значимых инициатив 

и самостоятельного решения проблем; 

развитии в молодежной среде позна-

вательных, развивающих, обучающих 

и воспитательных программ; развитии 

лидерского потенциала молодежи, 

формировании умений и навыков орга-

низаторской деятельности; поддержке 

молодежных инициатив, направлен-

ных как на удовлетворение потребно-

стей молодежи в самореализации и об-

щественном признании, так и на соци-

альное, экономическое и культурное 

развитие территорий.  

2. Направление «Гражданско-пат-

риотическое воспитание молодежи» 

способствует формированию лично-

сти молодого человека, обладающего 

качествами гражданина-патриота; 

способствует повышению уровня 

правовой культуры у молодых людей, 

формированию установок толерант-

ного сознания и профилактике экс-

тремизма в молодежной среде как не-

обходимого компонента граждан-

ственности.  

3. Направление «Поддержка мо-

лодой семьи» включает в себя созда-

ние условий, способствующих само-

достижению молодыми людьми се-

мейного благополучия как необходи-

мого условия положительного разви-

тия социальной структуры общества, 

и подразумевает разработку про-

грамм и проектов, содействующих 

становлению и развитию благополуч-

ной молодой семьи и улучшению ка-

чества ее жизни. 
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4. Направление «Содействие в вы-

боре профессии и ориентирование на 

рынке труда» предполагает под-

держку процесса профессионального 

самоопределения: профориентацион-

ная деятельность, временное трудо-

устройство и приобщение молодежи 

к труду, помощь в самоопределении 

молодежи на рынке труда, социально-

правовое консультирование моло-

дежи по вопросам трудоустройства; 

поддержку молодых специалистов на 

предприятиях, поддержку карьерного 

роста и предпринимательской актив-

ности молодежи.  

5. Направление «Содействие фор-

мированию здорового образа жизни 

в молодежной среде» связано с под-

держкой процесса включения моло-

дежи в различные формы сохранения 

и развития собственного здоровья 

(поддержка и развитие деятельности 

спортивных секций в учреждениях 

молодежной политики, поддержка 

молодежных инициатив в создании 

спортивных площадок во дворах, вза-

имодействие с представителями спор-

тивных направлений стрит-культуры, 

организация спортивных мероприя-

тий и праздников, пропаганда здоро-

вого образа жизни и т. д.). 

Перечисленные направления наш-

ли свое отражение в федеральных 

и региональных документах, опре-

деляющих концептуальные основы 

современной молодежной политики 

и, безусловно, отражают те маги-

стральные линии деятельности, кото-

рые необходимы с позиции государ-

ственных (региональных, муници-

пальных) властей и которые соответ-

ствуют потребностям молодежи раз-

личных возрастных и социальных 

групп. На наш взгляд, недостатком 

использования только традиционного 

подхода к реализации молодежной 

политики является то, что в практиче-

ском воплощении данный подход ба-

зируется на патернализме по отноше-

нию к молодежи, на восприятии мо-

лодежи в качестве объекта, а не субъ-

екта молодежной политики. И в таком 

случае можно говорить в определен-

ной мере об успехах в воспитании мо-

лодежи, но при этом не столь эффек-

тивна работа по включению моло-

дежи в реальные процессы развития 

территорий.  

Традиционный подход, как нам 

кажется, опирается на определение 

молодежи, предложенное В. Т. Ли-

совским: «молодежь – это поколение 

людей, проходящих стадию социали-

зации, усваивающих (а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших) общеобразо-

вательные, профессиональные и куль-

турные функции, подготавливаемых 

(подготовленных) обществом к усво-

ению и выполнению социальных ро-

лей» [5, с. 7]. Однако, развивая свои 

идеи, В. Т. Лисовский в соавторстве 

с другими исследователями приходит 

к мысли, что важным признаком, ха-

рактеризующим молодежь как соци-

ально-демографическую группу, яв-

ляется социальная зрелость. А соци-

альная зрелость – это такое положе-

ние личности в системе обществен-

ных отношений, когда личность вы-

ступает фактически полноправным 

носителем социальных ролей в сфере 

экономики, политики и права, когда 

она осознает свою роль и ответствен-

ность и выполняет вытекающие от-

сюда обязанности [4]. Одного тради-
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ционного подхода к молодежной по-

литики для формирования социаль-

ной зрелости явно недостаточно, по-

этому более успешным будет сочета-

ние традиционного и инновационного 

подходов в реализации молодежной 

политики.  

Предлагаемый нами инновацион-

ный подход основан на том, что моло-

дежь должна восприниматься как мо-

лодежное сообщество, деятельность 

которого ориентирована на развитие 

и капитализацию территорий регио-

нов и муниципальных образований. 

Базовая целевая установка молодеж-

ной политики при таком подходе 

должна включать: 

– создание условий для формиро-

вания социально успешной личности 

гражданина с потенциалом развития 

территорий муниципального образо-

вания; 

– инвестиционную политику вло-

жения средств в деятельность моло-

дежи по капитализации территории 

как основного экономического потен-

циала развития территорий муници-

пального образования; 

– представление о том, что буду-

щее регионов и муниципальных обра-

зований формируется в значительной 

мере посредством работы всех инсти-

тутов муниципальных образований 

с молодежью и молодежными сооб-

ществами.  

Таким образом, в процессе разви-

тия территорий регионов и муници-

пальных образований необходимо 

сформировать молодежные и терри-

ториальные сообщества и коопериро-

ваться с другими институтами регио-

нов и муниципальных образований.  

Молодежная политика должна в пер-

вую очередь помочь молодежи в само-

определении по жизненно важным 

вопросам. Именно с этого начинается 

процесс формирования нравственной 

и социально успешной личности 

гражданина своего региона или муни-

ципального образования. От реализа-

ции этой базовой установки – удовле-

творение реальных потребностей мо-

лодежи – будет зависеть эффектив-

ность реализации региональной и му-

ниципальной молодежной политики.  

Идея «строительства будущего» 

ориентирована и на конечный резуль-

тат молодежной политики – формиро-

вание социально успешной личности, 

что достигается: 

– формированием условий для са-

моопределения молодежи в жизненно 

важных вопросах деятельности и об-

разе жизни региона и муниципаль-

ного образования; 

– созданием условий для приня-

тия молодежью гражданской и исто-

рической ответственности за будущее 

своего региона и муниципального об-

разования, включение молодых лю-

дей в решение проблем развития и ка-

питализации территорий регионов и му-

ниципальных образований; 

– консолидацией усилий всех ин-

ститутов региона и муниципального 

образования в целях эффективной 

реализации молодежной политики 

на региональном и муниципальном 

уровнях; 

– формированием молодежных 

сообществ; 

– повышением уровня самоорга-

низованности и уровня самосознания 

молодежной среды (молодежного со-
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общества) как субъекта и объекта по-

литической и экономической системы 

развития территории регионов и му-

ниципальных образований; 

– включением молодежи в про-

цессы развития (капитализации) тер-

ритории регионов и муниципальных 

образований (повышения уровня со-

циального самоопределения, самоор-

ганизации и самосознания территори-

альных сообществ и т. д.). 

Непременным условием включе-

ния молодежи в процессы развития 

и капитализации территорий является 

совместная выработка привлекатель-

ного (в широком смысле) образа тер-

ритории, который должен быть соот-

несен со стратегией развития терри-

тории регионов и муниципальных об-

разований. Такая работа в сфере мо-

лодежной политики на региональном 

и муниципальном уровне требует не 

только административных решений, 

но и широкого общественного уча-

стия территориальных сообществ. 

Это потребует определенных дей-

ствий организаторов, обеспечиваю-

щих [3]: 

– системообразующую роль муни-

ципальных органов молодежной по-

литики; 

– общественно-государственную ор-

ганизационную форму планирования, 

управления и реализации молодеж-

ной политики на региональном и му-

ниципальном уровнях; 

– межведомственный характер 

управления молодежной политикой; 

– учет особенностей и потребно-

стей молодежи на разных возрастных 

этапах и в соответствии с меняю-

щимся социальным статусом; 

– позиционирование молодежи (мо-

лодежного сообщества) в качестве 

равноправного партнера (субъекта) 

в формировании и реализации моло-

дежной политики на муниципальном 

уровне и в процессах развития терри-

тории муниципальных образований; 

– развития уровня субъектности 

молодежи и включения ее в реальную 

практику, решение проблем региона 

и муниципального образования; 

– учет специфики конкретных 

территорий регионов и муниципаль-

ных образований; 

– обеспечение равных возможно-

стей участия в молодежной политике 

разным категориям молодежи в реги-

онах и муниципальных образованиях; 

– обеспечение предоставления мо-

лодежи гарантированного необходи-

мого объема бюджетных услуг как 

элемента взаиморасчета с молодежью 

за выполненные муниципальные за-

дания; 

– нацеленность на реализацию по-

следовательных, необходимых в ра-

боте с молодежью изменений, кон-

кретных, просчитанных и продуман-

ных результатов реализации моло-

дежной политики в регионе и муни-

ципальном образовании. 

Партнерство в молодежной поли-

тике при таком подходе базируется на 

субсидиарной ответственности, пред-

полагающей поощрение самодеятель-

ности, и ответственности молодежи 

за свое будущее и будущее региона 

и муниципального образования, а так-

же отказ от распределительной модели 

с переходом на инвестиционный ха-

рактер потребления регионального 

и муниципального благосостояния. 
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В качестве основного процесса моло-

дежной политики выступает процесс 

формирования и накопления капитала 

территории в молодежной среде (со-

обществе) и в территориальном сооб-

ществе региона и муниципального об-

разования, который характеризуется 

временными, возрастными, количе-

ственными и качественными характе-

ристиками.  

Основным ценностным ориенти-

ром является личная ответственность 

молодежи: 

– за свое образование; профессио-

нальное самоопределение; мораль-

ное, нравственное и физическое здо-

ровье; место и роль в обществе; ак-

тивное участие в процессах развития 

территории, в том числе и участие 

в процессах повышения уровня само-

организации территориального (мест-

ного) сообщества и молодежного со-

общества; 

– за свою гражданскую позицию, 

способность к созиданию, внутрен-

нюю потребность и стремление к са-

мосовершенствованию; 

– за развитие территорий регио-

нов и муниципальных образований. 

Участие молодежи в процессах 

развития на региональном и муници-

пальном уровне позволит им непо-

средственно участвовать в жизни сво-

его территориального образования 

и быть востребованными местными 

территориальными сообществами. 

Такой подход является особенно важ-

ным, так как это позволяет быстрее 

осознать им свою социальную и исто-

рическую ответственность за буду-

щее своего территориального образо-

вания. Молодежь должна стать актив-

ным участником во всех социальных, 

экономических и общественно-поли-

тических процессах развития терри-

ториальных образований. В основе 

стратегии устойчивого развития тер-

риториальных сообществ лежит по-

нимание того, что вовлеченность жи-

телей и есть тот социальный капитал, 

который является резервом политиче-

ского, экономического развития лю-

бых территорий. 

Таким образом, в результате соче-

тания традиционного и инновацион-

ного подходов деятельность по реали-

зации Государственной молодежной 

политики должна быть направлена на 

то, чтобы инициировать молодежь 

к созданию и реализации инноваци-

онных программ и проектов, направ-

ленных как на удовлетворение соб-

ственных потребностей и интересов, 

так и на развитие территорий. Спо-

собствовать переходу молодого чело-

века из объектной позиции в субъект-

ную – это, на наш взгляд, одна из 

главных функций специалиста по де-

лам молодежи. При этом нужно раз-

личать два варианта субъектной пози-

ции молодого человека. В первом ва-

рианте субъектная позиция фактиче-

ски становится скрытой разновидно-

стью объектной позиции. В этом слу-

чае используются технологии, созда-

ющие лишь иллюзию самостоятель-

ности. Здесь можно говорить только 

о ситуации присвоения молодым че-

ловеком уже известного опыта, си-

стемы ценностей, других аспектов че-

рез создание ситуаций, в которых они 

якобы «самостоятельно» открывают 

их и таким образом присваивают. 

Второй вариант предполагает само-

определение каждого в ситуации вы-

бора. Задача специалиста по делам 
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молодежи – помочь молодому чело-

веку самостоятельно сделать этот вы-

бор, поддержать молодого человека 

в самостоятельном решении тех про-

блем, которые для него актуальны 

или показать пути реализации соб-

ственной активности. Важно пони-

мать, что молодежь – это не просто 

социально-демографическая группа, 

а конкретные молодые люди, которые 

обладают собственным жизненным 

опытом, мировоззрением, интересами 

и потребностями, и включение их 

в активную деятельность по соци-

ально-экономическому развитию му-

ниципалитета, региона или страны 

возможно в том случае, если данная 

деятельность будет способствовать 

решению их личных или групповых 

проблем, соответствовать их интере-

сам и жизненным взглядам. 
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Основная цель работы с молоде-

жью, определенная областным зако-

ном, – создание на территории Сверд-

ловской области правовых, экономи-

ческих и социальных условий для ре-

ализации молодежью своих конститу-

ционных прав с учетом особенностей, 

присущих ее возрасту, а также инте-

грации молодежи в систему обще-

ственных отношений в целях саморе-

ализации молодых граждан в интере-

сах общества. Приоритет – единство 

                                                           
1 Закон Свердловской области от 29 октября 

2013 года №113-ОЗ «О молодежи в Свердлов-

ской области» [Электронный ресурс]. – URL: 

социализации и самореализации мо-

лодежи, учет ее особенностей, созда-

ние условий для реализации молоде-

жью своих конституционных прав1. 

Муниципальная молодежная по-

литика выступает важнейшим ин-

струментом формирования, развития 

и активного использования потенци-

ала молодого поколения. В муници-

пальных образованиях молодежная 

политика проводится через отрасле-

вые органы местной власти, на которые 

https://rg.ru/2013/11/09/sverdlovsk-zakon113-

reg-dok.html (дата обращения: 26.08.2016). 



ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Вестник педагогических инноваций, № 4 (44), 2016                         13 

в соответствии с п. 34 ст.16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» возложены функ-

ции по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью. 

На территории Свердловской об-

ласти расположены 94 муниципаль-

ных образования, среди них 68 город-

ских округов, 5 муниципальных райо-

нов, 5 городских поселений, 16 сель-

ских поселений. Надо отметить, что 

не во всех муниципальных образова-

ниях области в структурах есть ор-

ганы по делам молодежи, зачастую их 

функции переданы в муниципальные 

бюджетные учреждения, что в корне 

неверно. Например, в Тавдинском го-

родском округе вопросами молодеж-

ной политики занимается муници-

пальное бюджетное учреждение 

«Управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики». В большинстве 

муниципальных образований области 

органы по делам молодежи объеди-

нены в межведомственные струк-

туры, что, конечно, мешает эффектив-

ности реализации молодежной поли-

тики на местах, например, в Карпин-

ском городском округе, городе Ниж-

нем Тагиле – это отделы по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 

политике, в Артемовском городском 

округе – отдел по работе с детьми 

и молодежью, в Каменском город-

ском округе – управление культуры, 

спорта и по делам молодежи, и таких 

примеров можно привести множе-

ство. Даже в таком городе, как Екате-

ринбург, нет однотипности в террито-

риальных органах по делам молодежи. 

Фактически мероприятия по осуществ-

лению работы с детьми и молодежью 

реализуются во всех муниципальных 

образованиях в межведомственном 

взаимодействии с муниципальными 

учреждениями образования, куль-

туры, физической культуры и спорта, 

социальной защиты и молодежными 

общественными организациями. 

По данным муниципальных обра-

зований, городских округов и сельских 

поселений, общее количество ставок, 

согласно штатному расписанию, со-

ставляет 1418,8 в иных учреждениях, 

3147,98 – в организациях дополни-

тельного образования, 528,53 – в учре-

ждениях по работе с молодежью. 

В муниципальных органах власти, 

ответственных за реализацию моло-

дежной политики в муниципальных 

образованиях, работают 90 специали-

стов: южный управленческий округ – 

22 специалиста; горнозаводской управ-

ленческий округ – 18 специалистов; 

северный управленческий округ – 

20 специалистов; западный управлен-

ческий округ – 30 специалистов. Из 

данного числа специалистов только 

18 имеют профильное образование, 

что составляет 20 % от общего коли-

чества работников. Данные цифры 

подтверждают необходимость серьез-

ной работы в регионе по подбору, 

подготовке и переподготовке кадров 

по работе с молодежью [1]. 

Первоочередными задачами в ор-

ганизации работы в муниципальных 

образованиях с детьми и молодежью 

являются: предоставление услуг по 

организации содержательного досуга 

и дополнительного образования детей 

и подростков; профилактика асоци-

альных проявлений в подростковой 
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и молодежной среде; социально-реа-

билитационная работа и психолого-

педагогическая помощь семьям и де-

тям; социально-коррекционная ра-

бота с детьми и молодежью, имею-

щими ограниченные физические спо-

собности; психологическое, социаль-

ное, юридическое консультирование 

молодежи; трудовое воспитание де-

тей, подростков и молодежи; оказа-

ние помощи молодым семьям; орга-

низация досуга в летний период; под-

держка волонтерского движения, дет-

ско-юношеских общественных орга-

низаций. Для реализации заявленной 

работы среди молодежи в муниципа-

литетах необходима специальная под-

готовка, привлечение профильных спе-

циалистов, формирование и подго-

товка компетентной команды моло-

дежных работников.  

По состоянию на 1 сентября 2015 го-

да в ведении органов по делам моло-

дежи в 37 муниципальных образова-

ниях Свердловской области нахо-

дятся следующие виды бюджетных 

учреждений (всего в ведении органов 

по делам молодежи 59 муниципаль-

ных учреждений) [1]: 

1) 45 муниципальных учреждений 

(объединяющих 413 подростковых 

клуба по месту жительства) с контин-

гентом 74 тыс. человек, среди них: 

– 17 муниципальных учреждений 

дополнительного образования (объеди-

няющие клубы по месту жительства);  

– 28 учреждений по работе с мо-

лодежью (объединяющие клубы по 

месту жительства), в которых рабо-

тает 1384 специалиста;  

2) 8 служб социально-психологи-

ческой помощи молодежи, обслужи-

вающих 54 тыс. человек, работает 

141 специалист;  

3) 6 учреждений по работе с моло-

дежью, которые отнесены к катего-

рии «прочие», в которых работает 

95 специалистов. 

Приведенные выше данные еще 

раз убеждают в необходимости раз-

работки и реализации программ под-

готовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров для работы 

с молодежью. 

Кадровый состав сферы ГМП в нас-

тоящее время широк, его составляют: 

– служащие органов по делам мо-

лодежи;  

– работники органов местного са-

моуправления;  

– сотрудники учреждений и орга-

низаций, работающих с молодежью;  

– работники учреждений негосу-

дарственного сектора, оказывающих 

социальные услуги молодежи;  

– активисты детских и молодеж-

ных общественных объединений;  

– специалисты по работе с моло-

дежью на предприятиях и в организа-

циях.  

В соответствии с единым квали-

фикационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и слу-

жащих (утвержден приказом Мини-

стерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации 

от 28 ноября 2008 г. № 678) опреде-

лены требования к квалификации 

«Высшее профессиональное образо-

вание по специальностям “Организа-

ция работы с молодежью”, “Государ-

ственное и муниципальное управле-

ние” и “Социальная работа”».  
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Развитие кадрового потенциала 

сферы государственной молодежной 

политики, согласно Концепции разви-

тия кадрового потенциала молодеж-

ной политики в Российской Федера-

ции, осуществляется по трем направ-

лениям:  

– подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации кадров;  

– формирование кадрового резерва 

и обеспечение эффективности его ис-

пользования;  

– нормативное правовое обеспе-

чение2.  

В Свердловской области создаются 

элементы системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифика-

ции кадров для работы с молодежью: 

– программы повышения квали-

фикации,  

– программы профессиональной 

переподготовки,  

– программы бакалавриата,  

– программы магистратуры.  

Программы предназначены в ос-

новном для любых категорий граждан 

как Российской Федерации, так и за-

рубежных стран. По итогам обучения 

на программах бакалавриата выпуск-

ники имеют возможность трудоустро-

иться специалистами (ведущими, 

главными) в органы по делам моло-

дежи, учреждения по работе с моло-

дежью, учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, 

молодежные организации. 

В настоящее время в учреждениях 

высшего образования Свердловской 

                                                           
2 Приказ Минспорттуризма РФ от 23.12.2008 

№ 72 «Об утверждении Концепции развития 

кадрового потенциала молодежной политики 

области реализуются и готовы к реа-

лизации следующие программы, рас-

смотрим их. 

1. Программы бакалавриата: 

– программа высшего образова-

ния (квалификация «бакалавр») по 

направлению «Организация работы 

с молодежью» (4 года), Уральский фе-

деральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ель-

цина, Институт физической куль-

туры, спорта и молодежной политики, 

кафедра «Организация работы с мо-

лодежью»;  

– программа высшего образования 

(квалификация «бакалавр») по направ-

лению «Социальная работа в системе 

социальных служб» (4 года), Россий-

ский государственный профессио-

нально-педагогический университет;  

– программа высшего образова-

ния (квалификация «бакалавр») по 

направлению «Государственное и му-

ниципальное управление» (4 года), 

Российский государственный про-

фессионально-педагогический уни-

верситет;  

– программа высшего образова-

ния (квалификации «бакалавр») по 

направлению «Социальная работа» 

(4 года), Уральский государственный 

педагогический университет;  

– программа высшего образова-

ния (квалификация «бакалавр») по 

направлению «Государственное и му-

ниципальное управление» (4 года, 

2 года), Уральский институт управле-

ния – филиал Российской академии 

в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_98528/ (дата обращения: 

16.09.2016). 
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народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации. 

2. Программы магистратуры: 

– программа высшего образования 

(квалификация «магистр») по направ-

лению «Государственное и муници-

пальное управление» (2 года), Ураль-

ский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации;  

– программа высшего образова-

ния (квалификация «магистр») по 

направлению «Превентология в моло-

дежной среде» (2 года), Уральский 

федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ель-

цина, Институт физической куль-

туры, спорта и молодежной политики, 

кафедра «Организация работы с мо-

лодежью»;  

– программа высшего образова-

ния (квалификация «магистр») по 

направлению «Управление мотива-

цией и профессиональной карьерой 

молодежи» (2 года), Уральский феде-

ральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-

ститут физической культуры, спорта 

и молодежной политики, кафедра 

«Организация работы с молодежью»;  

– программа высшего образова-

ния (квалификация «магистр») по 

направлению «Управление воспита-

тельной деятельностью в образова-

тельной среде» (2 года), Уральский 

федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ель-

цина, Институт физической куль-

туры, спорта и молодежной политики, 

кафедра «Организация работы с мо-

лодежью».  

3. Программы повышения квали-

фикации (72 часа):  

1) Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки:  

– «Воспитательная деятельность: 

современные подходы»; 

2) Филиал Российской академии 

народного хозяйства государствен-

ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации: 

– «Государственное и муници-

пальное управление», Уральский ин-

ститут управления; 

3) Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, кафедра «Орга-

низация работы с молодежью»: 

– «Организация воспитательной ра-

боты в вузе: современные подходы»; 

– «Организация работы с молоде-

жью на предприятии», «Патриотиче-

ское и нравственное воспитание мо-

лодежи»; 

– «Разработка региональной си-

стемы профилактики злоупотребле-

ния психоактивными веществами 

детьми и молодежью»;  

– «Волонтерство: традиции и ин-

новации»;  

– «Современные технологии исто-

рико-патриотического просвещения».  

В соответствии с 5 пунктом 2 раз-

дела плана мероприятий по реализа-

ции Концепции развития кадрового 

потенциала молодежной политики на 

2009–2012 гг. Минспорттуризмом Рос-

сии во всех федеральных округах со-

зданы центры координации развития 

кадрового потенциала молодежной 

политики, в Уральском федеральном 
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округе – Научно-методический центр 

по работе с молодежью на базе 

ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина». За пе-

риод 2010–2015 гг. в Центре прошли 

обучение 650 специалистов. 

Особо следует остановиться на 

программе профессиональной пере-

подготовки, разработанной и реализу-

емой преподавателями кафедры «Ор-

ганизация работы с молодежью» 

Уральского федерального универси-

тета имени первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина «Государственная 

молодежная политика и организация 

работы с молодежью». Руководители 

программы: доктор педагогических 

наук, заведующий кафедрой А. В. По-

номарев и председатель Свердлов-

ской областной организации Россий-

ского Союза Молодежи Е. В. Зверева. 

Объем программы составляет 520 ча-

сов (3 модуля): 120 часов теоретиче-

ских и практических занятий и 400 ча-

сов самостоятельной работы слуша-

телей с использованием мультиме-

дийного информационного ресурса. 

Срок обучения – 9 месяцев. Про-

грамма содержит: нормативно-право-

вой модуль (включает в себя анализ 

формирования и современного состо-

яния ГМП в Российской Федерации, 

междисциплинарный подход к изуче-

нию молодежи и современное состоя-

ние молодежи России в целом и Сверд-

ловской области, нормативное право-

вое обеспечение ГМП на всех уров-

нях, систему оценки эффективности 

и результативности деятельности); 

ресурсно-методологический модуль 

(возрастная и социальная специфика 

работы с молодежью, мотивация, ре-

сурсное обеспечение деятельности, 

фандрайзинг в социальной сфере, тех-

нологии добровольческой деятельно-

сти); технологический модуль (моло-

дежные общественные организации 

России, технологии политического 

участия молодежи в функционирова-

нии институтов демократии и граж-

данского общества, технологии форми-

рования толерантного сознания и пове-

дения в поликультурной молодежной 

среде, профилактика экстремизма, 

профилактика асоциального поведе-

ния, различных видов зависимостей). 

Особое внимание в программе 

уделено проектированию в социаль-

ной, молодежной сфере и ресурсному 

обеспечению работы с молодежью, 

фандрайзингу. Слушателями могут 

стать лица с высшим профессиональ-

ным образованием, работающие в ор-

ганах законодательной и исполни-

тельной власти, в общественных орга-

низациях, в образовательных органи-

зациях с различными категориями мо-

лодежи: школьной, студенческой, ра-

ботающей. 

Авторы и организаторы программы 

убеждены, что по результатам освое-

ния программы слушатели будут об-

ладать знаниями нормативной право-

вой базы в сфере ГМП, деятельности 

общественных организаций, профи-

лактики правонарушений, противо-

действия незаконному обороту нарко-

тических веществ; методических ма-

териалов, используемых в организа-

ции работы с молодежью; специфики 

деятельности молодежных обществен-

ных организаций, структуры и си-

стемы управления государственной 

молодежной политикой в Российской 
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Федерации на различных уровнях; 

лучших практик в сфере работы с мо-

лодежью. По результатам освоения 

программы слушатели будут уметь 

выявлять проблемы и определять про-

блемные ситуации в молодежных 

коллективах, формировать предложе-

ния по их решению, самостоятельно 

разрабатывать нормативные право-

вые документы, программы, проекты, 

методические материалы, планы с уче-

том специфики молодежной группы, 

уровня управления и профиля работы, 

реализовывать различные программы 

работы с молодежью.  

При наличии в Свердловской об-

ласти достаточно большого количе-

ства программ подготовки и перепод-

готовки кадров по работе с молоде-

жью обеспечение профессиональными 

кадрами учреждений и органов по де-

лам молодежи (ОДМ) остается про-

блемой. Причинами являются ряд фак-

торов: частое изменение и ликвидация 

структур органов и учреждений по де-

лам молодежи, относительно неболь-

шая заработная плата, остаточный 

принцип финансирования мероприя-

тий для молодежи, недостаток бюд-

жетных мест в вузах, высокая стои-

мость курсов переподготовки, привле-

чение для работы немотивированных 

специалистов для работы в ОДМ, др. 

Исследуя положение молодежи 

в рамках подготовки доклада прави-

тельству Свердловской области, кол-

лектив экспертов под руководством 

Ю. Р. Вишневского сформулировал 

конкретные предложения для вывода 

ситуации из критического состояния. 

Необходимо [1]: 

– повысить уровень заработной 

платы работников органов по делам 

молодежи и иных учреждений, рабо-

тающих с молодежью, до среднего 

уровня по региону;  

– осуществить государственный 

заказ от правительства Свердловской 

области (с финансированием) на под-

готовку специалистов квалификации 

«бакалавр по работе с молодежью», 

«магистр по работе с молодежью» по 

очной и заочной формам;  

– министерству физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области осуществлять 

постоянный мониторинг системы 

кадрового обеспечения сферы госу-

дарственной молодежной политики 

для выявления потребности в подго-

товке кадров и повышении квалифи-

кации работающих сотрудников;  

– в соответствии с законом 

Свердловской области «О молодежи 

Свердловской области» (от 29 ок-

тября 2013 года №113-ОЗ) областные 

исполнительные органы государ-

ственной власти Свердловской обла-

сти в сфере реализации прав моло-

дежи полномочны участвовать в орга-

низации профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования работников 

государственных учреждений Сверд-

ловской области по работе с молоде-

жью и муниципальных учреждений 

по работе с молодежью. Это позволяет 

ежегодно предусматривать в бюджете 

Свердловской области, выделяемом 

на реализацию программ и проектов 

по работе с молодежью, средства на 

повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку с целью 

достичь 100 % от общего количества 

работников органов по делам моло-

дежи и иных учреждений по работе 
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с молодежью, имеющих профильное 

образование или прошедших повыше-

ние квалификации, переподготовку;  

– ввести показатели наличия про-

фильного образования или повыше-

ния квалификации, профессиональ-

ной переподготовки у специалистов 

по работе с молодежью, работающих 

в муниципальных образованиях, в пе-

речень статистических данных, предо-

ставляемых регионом; 

– министерству физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области предусмотреть 

субсидирование проектов, направлен-

ных на повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку 

специалистов по работе с молодежью 

на основании конкурса.  

Реализация государственной мо-

лодежной политики требует от кад-

ров, работающих с молодежью, глу-

бокого понимания ее целей и задач, 

приоритетов в молодежной среде, 

умений реализовывать предусмотрен-

ные в ней проекты, разрабатывать 

и внедрять современные технологии, 

находить вариативные подходы, оп-

тимальные и нестандартные решения. 

По существу, от профессиональной 

готовности кадров в значительной 

степени зависит дальнейшее развитие 

молодого поколения. В современных 

условиях подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации кадров 

для отрасли молодежной политики 

становится действенным инструмен-

том реализации молодежной поли-

тики в целом. 
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Современные социально-культур-

ные изменения в обществе связаны 

с глобализационными процессами, 

которые затрагивают политическую, 

экономическую, социальную сферу 

деятельности государств и образова-

ние. Глобализационные процессы ха-

рактеризуются формированием гло-

бального информационного простран-

ства, рынка труда и мирового образо-

вательного пространства. Следствием 

глобализации является стандартиза-

ция, направленная на соотнесение 

стандартов с международными про-

граммами образования, обеспечение 

конкурентоспособности образова-

тельных услуг, их информационной 

совместимости. Влияние глобализа-

ции на образование определяет разви-

тие стандартизации как вида деятель-

ности вуза. Мы предлагаем исследо-

вать возможные направления стан-

дартизации профессиональной подго-

товки в вузе и результаты этой дея-

тельности на основе практического 

опыта Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

(НГПУ). 

mailto:varakutaa@mail.ru
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Человеческая цивилизация меня-

ется под влиянием глобализации, фор-

мируется мегаобщество, мировой ры-

нок труда, глобальное информацион-

ное и образовательное пространство. 

В сфере образования глобализа-

ционные процессы приводят к значи-

мым изменениям различных образо-

вательных систем, интеграции их 

в единое пространство, но при сохра-

нении различий, обусловленных об-

разовательными традициями [4]. Ос-

новными элементами в формирова-

нии мирового образовательного про-

странства являются: разработка об-

щих подходов к образовательному со-

держанию и методам, создание и внед-

рение более глубоких форм сотрудни-

чества в образовании, укрепление меж-

дународных правовых основ интерна-

ционализации, складывающееся гло-

бальное информационное простран-

ство, растущее число международных 

организаций в этой сфере и др. [4]. 

Формируются международные ре-

феративные базы данных (Scopus, 

Web of Science, Google Scholar, Рос-

сийский индекс научного цитирова-

ния), которые используются для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

Формирование единого европей-

ского пространства высшего образо-

вания осуществляется в рамках Бо-

лонского процесса, направленного на 

гармонизацию образовательных си-

стем стран-участниц с целью обеспе-

чения академической мобильности. 

Несомненно, глобализация оказы-

вает значительное воздействие на раз-

витие высшего образования как 

напрямую, что выражается в увеличе-

нии финансирования образования, так 

и косвенно, что проявляется в необхо-

димости соответствия компетенций, 

получаемых студентами, потребно-

стям рынка труда. Изменился сам ста-

тус образования – оно превратилось 

в сферу образовательных услуг, на ко-

торую распространяется действие ры-

ночного механизма с его законами 

спроса и предложения, жесткой конку-

ренции и необходимостью внедрения 

маркетинговых технологий. Глобали-

зация и переход к обществу знаний 

предъявляет новые и значимо важные 

требования к университетам как цен-

трам знаний. Вузы в разной мере под-

вергаются воздействиям глобализа-

ции: одни как субъекты, другие как ее 

объекты. Учебные программы все 

чаще становятся проекциями глобаль-

ных и международных перспектив [3].  

Одной из важнейших задач для 

современной России является сохра-

нение и укрепление конкурентоспо-

собного кадрового капитала страны. 

Министерством образования и науки 

России в настоящее время реализу-

ются проекты: 

– «Глобальное образование» – 

поддержка граждан Российской Фе-

дерации, самостоятельно поступив-

ших в ведущие иностранные образо-

вательные организации, и их последу-

ющее трудоустройство; 

– «Повышение конкурентоспо-

собности ведущих университетов 

Российской Федерации среди веду-

щих мировых научно-образователь-

ных центров (5–100)» – обеспечение 

вхождения к 2020 году не менее пяти 

российских университетов в первую 
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сотню ведущих мировых университе-

тов согласно мировому рейтингу уни-

верситетов. 

Под влиянием глобализационных 

процессов развивается стандартиза-

ция. На международном уровне она 

реализуется Международной органи-

зацией по стандартизации (ИСО, ISO) 

и Международной электротехниче-

ской комиссией (МЭК, IEC).  

Стандартизация является неиз-

бежным следствием глобализации, 

поскольку в ее основе лежит идея 

унификации, приведение к единооб-

разию, единой форме для соотнесения 

стандартов с международными про-

граммами образования. Важной це-

лью стандартизации является повы-

шение уровня безопасности, обеспе-

чение качества конкурентоспособно-

сти образовательных услуг, обеспече-

ние возможности взаимозаменяемо-

сти средств и их информационной 

совместимости, а также разработка 

систем классификации, каталогиза-

ции для более удобного, оператив-

ного и быстрого поиска [2]. 

Стандартизация в сфере образова-

ния реализуется в России: 

– на уровне нормативных актов 

(закон об образовании, лицензионные 

и аккредитационные требования, по-

казатели мониторинга деятельности 

образовательных организаций, феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов, санитарных 

норм и норм пожарной безопасности, 

нормативных актов по организации 

отдельных процессов); 

– на уровне информационных си-

стем и баз данных (мониторинг дея-

тельности вузов, трудоустройство вы-

пускников, отчет по контингенту, при-

емная комиссия, федеральный реестр 

документов об образовании и (или) 

квалификации, антиплагиат, база дис-

сертаций, выпускных квалификаци-

онных работ). 

Очевидно, что на макросоциаль-

ном уровне стандарты образования 

служат элементом образовательной 

культуры современных государств 

и способны выполнять миссию кон-

солидации общественных интересов 

в части формулирования единой цен-

ностной системы общества [5]. 

По определению ИСО, под стан-

дартизацией понимается процесс уста-

новления и применения правил с целью 

упорядочения деятельности в опреде-

ленной области на пользу и при уча-

стии всех заинтересованных сторон. 

Для обучающихся уровень и качество 

образования обеспечивается государ-

ством посредством введения Феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС). 

ФГОС и федеральные государ-

ственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного 

пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных об-

разовательных программ; 

3) вариативность содержания об-

разовательных программ соответству-

ющего уровня образования, возмож-

ность формирования образователь-

ных программ различного уровня 

сложности и направленности с уче-

том образовательных потребностей 

и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уров-

ня и качества образования на основе 
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единства обязательных требований 

к условиям реализации основных об-

разовательных программ и результа-

там их освоения1. 3 

Образовательные стандарты явля-

ются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, освоив-

ших образовательные программы со-

ответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности незави-

симо от формы получения образова-

ния и формы обучения2. 4 

Современное понимание цели 

высшего профессионального образо-

вания акцентирует не только высокий 

уровень овладения профессиональ-

ной деятельностью, но и соответствие 

стандартам и объективным требова-

ниям. Особенно важна способность 

человека успешно выполнять слож-

ную профессиональную деятельность 

в постоянно меняющихся условиях. 

Профессиональная компетентность 

все чаще трактуется как способность 

решать наиболее типичные професси-

ональные задачи и проблемы, возни-

кающие в реальных условиях дея-

тельности. Стандартизация и индиви-

дуализация, выступая в качестве ам-

бивалентных тенденций развития со-

временного высшего образования, со-

ставляют в целом конфронтационные 

условия профессиональной подго-

товки в вузе, определяя неизбежность 

нормативных противоречий и новое 

качество образовательных услуг [2]. 

                                                           
1 Закон об образовании в РФ Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный 

В современных условиях стандар-

тизация развивается как отдельный 

вид деятельности вуза [6]. Стандарти-

зация и унификация в НГПУ осу-

ществляется в рамках системы ме-

неджмента качества, разработанной 

на базе стандарта ISO 9001, и реали-

зуется по нескольким направлениям: 

– стандартизация подходов к под-

готовке бакалавров, магистров и ас-

пирантов; 

– стандартизация образовательных 

программ (модулей и дисциплин); 

– стандартизация требований к учеб-

ной документации студента, учебно-ме-

тодической документации кафедр, к про-

цедурам организации учебного про-

цесса и др. процессов, реализуемых 

научно-образовательными подразде-

лениями университета.  

В НГПУ разработана и внедрена 

модель (и программы) подготовки ба-

калавров по направлению «Педагоги-

ческое образование» (профиль «Эко-

номика»). Внедрение данной модели 

подготовки позволит решить ряд за-

дач, стоящих перед системой педаго-

гического образования и в то же 

время усилить личностную направ-

ленность программ высшего образо-

вания за счет модульно-накопитель-

ной структуры, высокой степени ва-

риативности (не менее 70 % дисци-

плин по выбору) и тьюторского со-

провождения, что позволит эффек-

тивно выстраивать индивидуальные 

и групповые образовательные траек-

тории. В основу построения модели 

ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/доку-

менты/2974 (дата обращения: 17.10.2016). 
2 Там же. 
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положен всесторонний анализ: госу-

дарственных требований к высшему 

профессиональному образованию, 

требований работодателей, существу-

ющих моделей и тенденций развития 

педагогического образования в Рос-

сии и за рубежом, глобальных трен-

дов развития образования [1]. 

В НГПУ модули и дисциплины, 

направленные на формирование уни-

версальных и общепрофессиональ-

ных компетенций (содержания, форм 

и методов обучения, контроля), разра-

батываются на базе модернизации пе-

дагогического образования.  

Учебный модуль включает в себя: 

– теоретическую часть: несколько 

учебных дисциплин/содержательных 

блоков (базового и вариативного – 

в соотношении 30 % и 70 % соответ-

ственно); 

– практику, в ходе которой сту-

денты исследуют различные аспекты 

будущей профессиональной деятель-

ности, отрабатывают интеллектуаль-

ные, практические и универсальные 

умения и навыки в специально орга-

низованной лабораторно-учебной 

среде вуза, а также на базе различных 

типов образовательных организаций 

и других учреждений-партнеров по 

реализации данной программы; 

– научно-исследовательскую дея-

тельность студентов; 

– итоговый контроль, который 

в рамках ОПОП является промежу-

точной аттестацией и представляет 

собой экзамен по модулю, состоящий 

из тестирования, решения кейсов и за-

щиты проектов. 

Обязательной составляющей каж-

дого учебного модуля является про-

фессиональная практика, которая 

имеет, в отличие от традиционных 

подходов, новое содержание, струк-

туру и организацию [1]. Новые мо-

дули встраиваются в образовательные 

программы бакалавриата, магистра-

туры и аспирантуры и программы до-

полнительного образования. 

Стандартизация образовательных 

программ на этапе проектирования 

позволяет обеспечить их соответ-

ствие требованиям ФГОС, лицензи-

онным и другим требованиям, кон-

тролировать процесс их реализации, 

оптимизировать процесс внесения из-

менений и актуализации программ, 

оптимально распределить ресурсы 

вуза. 

Стандартизация как вид деятель-

ности НГПУ, реализуемый в рамках 

поддержания и улучшения СМК, поз-

воляет обеспечить для университета 

в целом и для отдельных подразделе-

ний и процессов: 

– планирование работ: работы по 

всем направлениям деятельности (про-

цессам) планируются в установлен-

ные сроки, согласовываются со стра-

тегией развития и годовым планом 

работы НГПУ; 

– выполнение работ (процедур) 

в соответствии с нормативными тре-

бованиями и сроками; 

– мониторинг показателей про-

цесса, контроль качества выполнения 

работ; 

– принятие мер по улучшению ре-

зультатов деятельности в той степени, 

насколько это необходимо; 
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– доступность документирован-

ной информации (размещается в ин-

формационной системе, на сайте, осу-

ществляются информационные рас-

сылки); 

– информатизацию и автоматиза-

цию процессов. 

По процессам, реализуемым научно-

образовательными подразделениями 

НГПУ, распределены полномочия и от-

ветственность, определены и докумен-

тированы требования. Нормативные 

требования отражены в документах 

СМК НГПУ в форме стандартов, поло-

жений, рабочих инструкций. Доку-

менты СМК НГПУ размещаются в ин-

формационной системе университета. 

Стандартизация требований доку-

ментации и к процедурам позволяет 

развивать электронную информаци-

онно-образовательную среду НГПУ. 

В настоящее время в НГПУ использу-

ются 19 автоматизированных инфор-

мационных систем, по организации 

учебного процесса автоматизировано 

формирование учебных планов, учеб-

ной нагрузки, индивидуальных пла-

нов преподавателей, расписания учеб-

ных занятий, договоров, приказов, до-

кументов об образовании и квалифика-

ции, отчетной документации, учета 

движения контингента, кадров. 

Стандартизация в НГПУ осуществ-

ляется как в интересах университета, 

так и обучающихся и работников, по-

скольку направлена на обеспечение 

качества предоставляемых услуг, до-

ступность информации и автоматиза-

цию процессов.  

Для обучающихся на сайте уни-

верситета и в системе дистанцион-

ного обучения доступны документы 

СМК НГПУ, устанавливающие об-

щие требования к учебной документа-

ции студента (к оформлению курсо-

вой работы, выпускной квалификаци-

онной работы, отчетной документа-

ции по практике). Также на сайте уни-

верситета размещаются образователь-

ные программы: общие характери-

стики программ, учебные планы, ра-

бочие программы дисциплин и прак-

тик, программы подготовки к государ-

ственным экзаменам, кандидатским 

экзаменам. 

Рассмотрим, как реализуются в НГПУ 

стандартизованные процессы, выпол-

няемые ППС и учебно-вспомогатель-

ным персоналом, на примере процесса 

изготовления документов о высшем 

образовании и квалификации (о ВОК) 

и процесса формирования индивиду-

альных планов преподавателей.  

Функции по процессу изготовле-

ния документов о ВОК распределены 

между учебным подразделением, управ-

лением менеджмента качества (про-

верка соответствия требованиям по 

заполнению, учет и хранение прото-

колов заседания государственной эк-

заменационной комиссии, печать, 

оформление, учет и выдача докумен-

тов, размещение сведений о выдан-

ных документах в федеральном ре-

естре) и учебно-методическим управ-

лением (проверка соответствия доку-

мента учебным планам, учет движе-

ния контингента). 

Специалист по учебно-методиче-

ской работе института/факультета, 

участвующий в процессе изготовле-

ния документов о ВОК, выполняет 

следующие функции: 
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– после окончания теоретического 

обучения по ОПОП формирует в ин-

формационной системе макет печат-

ной формы документа о ВОК по дан-

ной ОПОП и проводит его согласова-

ние (соответствие требованиям по за-

полнению); 

– по согласованному макету фор-

мирует в информационной системе 

печатные формы на каждого сту-

дента, согласовывает со студентом их 

содержание (состав дополнительных 

сведений) и правильность внесения 

личных данных, при необходимости 

корректирует электронную печатную 

форму; 

– после завершения государствен-

ного аттестационного испытания в ин-

формационной системе проверяет 

наличие сведений о протоколах засе-

дания государственной экзаменаци-

онной комиссии, вносит оценку за за-

щиту ВКР, формирует приказ об от-

числении, затем, когда документ про-

верен и ему присвоен номер, выводит 

на печать и представляет на подпись; 

– после издания приказа об отчис-

лении передает согласованные печат-

ные формы документов в печать.  

Такое распределение функций, по 

нашему мнению, обеспечивает кон-

троль соответствия изготавливаемых 

документов требованиям и исполне-

ния сроков, а также способствует 

формированию базы данных о выдан-

ных документах о ВОК, сведения из 

которой далее выгружаются в феде-

ральный реестр, а также использу-

ются для формирования дубликатов. 

Индивидуальный план работы 

преподавателя является основным до-

кументом, определяющим объем его 

педагогической нагрузки на очеред-

ной учебный год. Стандартом си-

стемы менеджмента качества НГПУ 

установлены требования к процедуре 

расчета штатов ППС, годовой объем 

учебной нагрузки ППС, содержание 

педагогической нагрузки ППС, виды 

учебной и внеучебной работы, форма, 

содержание и сроки формирования 

индивидуального плана. 

После распределения часов и ста-

вок по учебным подразделениям заве-

дующий кафедрой распределяет учеб-

ную нагрузку по преподавателям ка-

федры и вносит в информационную 

систему. 

Преподаватель в личном кабинете 

информационной системы планирует 

остальные виды деятельности (учебно-

методическую, организационную, науч-

но-исследовательскую, воспитательную, 

повышение профессионального уров-

ня). Для удобства ему предлагаются 

возможные варианты видов и содер-

жания работ, примерные нормы вре-

мени (допустимые значения) и ком-

ментарии к вносимым данным. При 

заполнении индивидуального плана 

рассчитывается итоговое количество 

часов и отклонение от нормативных 

показателей (пропорции между ви-

дами деятельности).  

Индивидуальные планы препода-

вателей кафедры доступны в инфор-

мационной системе для заведующего 

кафедрой. После того как в плане за-

полнены все виды деятельности и со-

блюдены нормативные показатели, 

зав. кафедрой проверяет его и утвер-

ждает, т. е. закрывает редактирование 

планируемой нагрузки.  
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Преподаватель распечатывает 

план, представляет на утверждение на 

заседании кафедры, затем – на ка-

федру на хранение. В течение учеб-

ного года (по мере выполнения запла-

нированных работ, но не реже двух 

раз – январь, июль) преподаватель 

вносит в электронный план сведения 

о выполнении нагрузки в формате, со-

ответствующем конкретному виду ра-

бот (например, при публикации ста-

тьи в научном журнале, индексируе-

мом в РИНЦ: библиографическое 

описание по ГОСТ P 7.0.5–2008 с ука-

занием всех авторов, ссылка на сайт 

журнала с названием и аннотацией 

статьи), а в бумажной версии простав-

ляет отметки «выполнено». 

Выполнение педагогической нагруз-

ки преподавателями кафедры рас-

сматривается на заседании кафедры 

2 раза в год – в январе и июле. Такая 

процедура позволяет преподавателю 

и заведующему кафедрой планиро-

вать и отслеживать выполнение ра-

бот, использовать сведения, внесен-

ные в информационную систему, для 

формирования планов и отчетов ка-

федр, институтов/факультетов и уни-

верситета, а также для назначения вы-

плат стимулирующего характера. Объем 

сведений, представляемых в личных 

кабинетах (ректора, проректоров, ди-

ректоров институтов, деканов фа-

культетов, их заместителей, заведую-

щих кафедрами, преподавателей и др. 

работников), определяется правами до-

ступа (по подразделениям и направле-

ниям деятельности). 

Можно сделать вывод, что стан-

дартизация организационных процес-

сов вуза является инструментом обес-

печения качества предоставляемых 

образовательных услуг, доступности 

информации, обязательным условием 

для информатизации и автоматизации 

организационных процессов и позво-

ляет совершенствовать профессио-

нальную подготовку студентов. При 

этом стандартизация должна обеспе-

чивать условия эффективной реализа-

ции образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности вуза, а не то-

тально регламентировать деятельность 

подразделений и педагогов. В целом 

стандартизация профессиональной под-

готовки студентов направлена на 

обеспечение качества образования.
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Основным направлением государ-

ственной молодежной политики Рос-

сии является деятельность по созда-

нию правовых, экономических и орга-

низационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого 
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человека посредством развития моло-

дежных движений, объединений и ини-

циатив. Муниципальная молодежная 

политика выступает важнейшим ин-

струментом формирования, развития 

и активного использования потенци-

ала молодого поколения. На террито-

рии Свердловской области располо-

жены 94 муниципальных образова-

ния, среди них 68 городских округов, 

5 муниципальных районов, 5 город-

ских поселений и 16 сельских поселе-

ний. Вместе с тем не во всех муници-

пальных образованиях области есть 

органы по делам молодежи. В боль-

шинстве муниципальных образова-

ний области органы по делам моло-

дежи объединены в межведомствен-

ные структуры, что мешает эффектив-

ности реализации молодежной поли-

тики на местах. Например, в Карпин-

ском городском округе, городе Ниж-

нем Тагиле – это отделы по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 

политике, в Артемовском городском 

округе – отдел по работе с детьми 

и молодежью, и таких примеров можно 

привести множество. «Даже в таком 

городе, как Екатеринбург, нет одно-

типности в территориальных органах 

по делам молодежи» [7, с. 338]. 

Работа с молодежью и детьми 

проводится практически во всех му-

ниципальных образованиях, хотя фи-

нансирование ведется и по остаточ-

ному принципу (от 2,0 % до 0,01 % от 

общего бюджета муниципального об-

разования). Организация и проведе-

ние мероприятий по работе с детьми 

и молодежью осуществляется в ходе 

реализации комплексных, целевых 

муниципальных программ, а также 

при грантовой поддержке. Уральские 

ученые отмечают необходимость ис-

ключения «остаточного принципа фи-

нансирования молодежной политики, 

утверждение принципа, долгосрочного 

инвестирования на затраты в сфере му-

ниципальной молодежной политики, 

а также введение отдельной строки 

в бюджетах всех уровней на под-

держку молодежных и детских обще-

ственных объединений» [7, с. 342]. 

В связи с вышеуказанным, мы раз-

деляем мнение тех ученых, которые 

считают, что «экономика молодеж-

ной политики должна быть, во-пер-

вых, неотъемлемой частью всех 

направлений государственной соци-

ально-экономической политики в це-

лом, отражая ее духовно-нравствен-

ный аспект, во-вторых, важнейшей 

составляющей экономического по-

тенциала и социальной политики, ко-

торая в современных условиях может 

быть лишь комплексной и системной, 

отражая и регулируя социальные, 

культурные, образовательные и здра-

воохранительные процессы обще-

ства, в-третьих, особым направле-

нием государственной и регулируе-

мой государством и обществом эко-

номической деятельности по стиму-

лированию социально приемлемых 

и предпочитаемых личностных ду-

ховных ценностей, социально-куль-

турных и этических нормативов про-

явлений человека и его поведения 

в семье, коллективе и обществе, а также 

по отношению к природе» [5, с. 3–4].  

Государственная молодежная по-

литика определяет социальную актив-

ность молодежи во всех сферах жизни 

общества. Проявляя социальную ак-

тивность, молодые люди стремятся 

к самостоятельному участию в жизни 
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общества и государства, к удовлетво-

рению и реализации различных соци-

альных потребностей и интересов [4]. 

Социальная активность личности – 

совокупность форм человеческой де-

ятельности, сознательно ориентиро-

ванной на решение задач, стоящих пе-

ред обществом, классом, социальной 

группой в данный исторический пе-

риод [6]. В социальной активности 

молодежи выделяют различные 

формы: политическую, гражданскую, 

культурную, творческую, коммуника-

ционную и деловую. 

Приоритетным направлением госу-

дарственной молодежной политики на 

муниципальном, региональном и феде-

ральном уровнях является развитие со-

циальной активности молодежи, граж-

данского самосознания через участие 

в молодежных и детских обществен-

ных объединениях, молодежных пар-

ламентах, правительствах [2]. Именно 

поэтому на организационно-управ-

ленческом уровне необходимо нала-

дить координацию в сфере молодеж-

ной политики, повышая роль органов 

по делам молодежи в межотраслевом 

регулировании, укрепить структуры 

по координации деятельности в сфере 

молодежной политики при главах ад-

министраций при организационном 

обеспечении их деятельности орга-

нами по делам молодежи. 

Необходимо управлять процессом 

формирования субъектных и духовно-

нравственных качеств у молодежи, 

что невозможно без целенаправлен-

ной деятельности субъектов моло-

дежной политики. К таким субъектам 

управления относится и муниципаль-

ное казенное учреждение «Центр мо-

лодежной политики» (далее – Центр), 

которое создано в соответствии с по-

становлением Администрации г. Ка-

менска-Уральского Свердловской об-

ласти в 2015 году.  

Центр является некоммерческой 

организацией с правами юридического 

лица, имеет печать со своим наимено-

ванием, бланки, штампы и другие ат-

рибуты юридического лица. Центр 

создан в целях осуществления дея-

тельности по организации и проведе-

нию мероприятий для детей и моло-

дежи в муниципальном образовании 

г. Каменск-Уральский, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации в сфере молодежной 

политики. 

Предметом деятельности Центра 

является реализация основных про-

грамм в сфере молодежной политики, 

мер государственной поддержки дет-

ских и молодежных общественных 

объединений, профилактика социаль-

ной дезадаптации в подростково-мо-

лодежной среде, продвижение здоро-

вого образа жизни и патриотическое 

воспитание молодежи.  

Центр осуществляет: 

1) разработку и реализацию про-

грамм (федеральные, региональные, 

отраслевые, грантовые и др.) в сфере 

молодежной политики; организацию, 

контроль и методическое обеспечение 

направлений (мероприятий) в сфере 

молодежной политики, реализуемых на 

территории муниципального образова-

ния г. Каменск-Уральский; 

2) организацию и проведение го-

родских, областных, межрегиональ-

ных, всероссийских и международ-

ных семинаров, конкурсов, фестива-
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лей, слетов, профильных смен и дру-

гих мероприятий в сфере молодежной 

политики; 

3) организацию обучения и обмен 

опытом специалистов молодежной 

сферы муниципального образования 

г. Каменск-Уральский; 

4) реализацию проектов и про-

грамм по пропаганде здорового об-

раза жизни, профилактике правонару-

шений, пьянства и алкоголизма, упо-

требления наркотиков, зависимого 

и асоциального поведения молодежи, 

экстремизма; 

5) культурно-массовую деятель-

ность через организацию тематиче-

ских мероприятий, лекций, экскур-

сий, смотров, конкурсов, выставок, 

спектаклей, концертов и т. п.; 

6) проведение благотворительных 

мероприятий и акций; 

7) издательскую и рекламно-инфор-

мационную деятельность по направле-

ниям учреждения, в том числе разра-

ботку и выпуск теле-, радио- и печат-

ных материалов, изданий, рекламных, 

пропагандистских и агитационных 

материалов; 

8) разработку и реализацию мето-

дических и сценарных материалов, ин-

терактивных программ с использова-

нием мультимедийных технологий по 

направлениям деятельности Центра; 

9) организацию занятости моло-

дежи, поддержку молодежного пред-

принимательства, развитие молодеж-

ного трудового движения; 

10) сотрудничество с обществен-

ными организациями, осуществляю-

щими свою деятельность в сфере мо-

лодежной политики; 

11) реализацию мероприятий в сфере 

молодежной политики для различных 

целевых групп: молодых семей, уча-

щейся и рабочей молодежи, молодых 

людей, имеющих ограниченные воз-

можности, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

участников вооруженных конфлик-

тов и боевых действий, условно осуж-

денных, нуждающихся в социально-

психологическом сопровождении. 

Вышеуказанные направления дея-

тельности осуществляются в рамках 

реализации государственной моло-

дежной политики в Свердловской об-

ласти и направлены на облегчение 

процесса социализации всех катего-

рий молодежи. Последнее особенно 

важно, поскольку количество моло-

дежи в городе Каменске-Уральском 

(в возрасте от 14 до 30 лет включи-

тельно) – 27581 чел., что составляет 

15,9 % от общей численности населе-

ния. Среди них школьников – 6945 чел., 

студентов – 5834 чел., безработных – 

515 чел., работающих на промышлен-

ных предприятиях – 7021 чел., работа-

ющих в других сферах – 6846 чел., 

предпринимателей – 420 чел. 

При организации и проведении 

мероприятий Центр исходит из при-

знания особенностей разных групп 

молодежи, необходимости формиро-

вания у нее духовно-нравственных 

и субъектных качеств, развития лич-

ности на основе сочетания общечело-

веческих и национальных ценностей. 

Последнее особенно важно учитывать 

в деятельности Центра в аспекте про-

филактики антисоциальных явлений, 

а также экстремизма в молодежной 

среде.  

Воспитанию нравственности, пат-

риотизма, гуманизма и толерантности 
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способствует деятельность молодеж-

ных организаций. Здесь действуют 

военно-патриотический клуб «Про-

метей», отряд «Патриот» школы № 3, 

военно-патриотический клуб «Ру-

сич», молодежное патриотическое 

объединение студентов КУПК «Пат-

риоты России», спортивно-техниче-

ский клуб «Румб», молодежный во-

енно-патриотический клуб «Специа-

лизированная детско-юношеская спор-

тивно-техническая школа автомото-

спорта» ДОСААФ России, молодеж-

ный военно-патриотический клуб Ка-

менск-Уральской автошколы ДОСААФ 

России, молодежное военно-патрио-

тическое объединение спортивно-

технического клуба СинТЗ ДОСААФ 

России, патриотическое кадетское 

объединение школы № 38, военно-

патриотический клуб «Крылатая 

гвардия», кадетское патриотическое 

объединение, молодежный военно-

патриотический клуб «Каменск-

Уральский агропромышленный тех-

никум», военно-спортивный клуб 

«Синара-пограничник», молодежный 

военно-патриотический клуб казачь-

его хутора «Казачья застава».  

В мероприятиях, проводимых во-

енно-патриотическими организаци-

ями, в течение 2016 года задейство-

вано более 2130 человек, что состав-

ляет 26,5 % от числа обучающихся. 

Деятельность данных организаций 

направлена на пропаганду здорового 

образа жизни и опирается на положи-

тельный опыт организаций и пред-

приятий города [1]. Большое внима-

ние уделяется поддержке соревнова-

тельности при проведении мероприя-

тий, поскольку «глубинным мотивом 

самореализации личности является 

потребность утвердить себя в созна-

нии других людей достойным обра-

зом, то есть быть признанным. Этот 

мотив является значимым для боль-

шинства» [3, с. 127].  

В целом за 6 месяцев 2016 года 

в мероприятиях программы «Моло-

дежь» приняло участие 6987 человек, 

что составляет 18,8 % от общей чис-

ленности молодежи в городе Камен-

ске-Уральском. Более 7000 человек 

регулярно участвуют в деятельности 

общественных объединений, что со-

ставляет 18,9 % от общей численно-

сти молодежи в городе.  

Среди мероприятий, проведенных 

Центром в первом полугодии 2016 

года, – городские спортивно-техниче-

ские соревнования «А ну-ка, парни – 

2016», городская благотворительная 

акция «Улыбнись, солдат», вожатские 

сборы «Дорога в лето», фестиваль ко-

манд КВН, городской конкурс кра-

соты и таланта «А ну-ка, девушки – 

2016», сборы молодежного актива 

«Веснянка – 2016», открытие моло-

дежной трудовой вахты, фестиваль 

«Молодежная волна», «День моло-

дежи 2016» и др. 

На развитие социальной активно-

сти молодых работников направлена 

реализация молодежной политики 

и на промышленных предприятиях 

города Каменска-Уральского, о чем 

свидетельствуют результаты исследо-

вания 2014 года. Так, «наиболее 

успешно реализуют молодежную по-

литику <…> ОАО “СинТЗ”» [7, с. 344]. 

Центр работает совместно с Коорди-

национным советом лидеров моло-

дежных объединений предприятий 

и организаций города. Показателем 

эффективности деятельности совета 
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является привлечение широкого 

круга работающей молодежи к уча-

стию в общественной деятельности, 

повышение социальной активности 

молодежи, ее культурного уровня, 

творческого потенциала и возможно-

сти самореализации. 

С целью изучения социальной актив-

ности работающей молодежи в 2016 го-

ду был проведен опрос 51 молодого 

работника (в возрасте от 18 до 30 лет) 

промышленных предприятий города 

Каменска-Уральского.  

Молодым работникам были за-

даны вопросы: 

1. Напишите, пожалуйста, удовле-

творены ли вы организацией работы 

с молодежью на вашем предприятии? 

2. Напишите, пожалуйста, удовле-

творены ли вы: информированием о ме-

роприятиях, проводимых для моло-

дежи на предприятии; проведением 

корпоративных, заводских, цеховых 

спортивных мероприятий; проведе-

нием корпоративных, заводских, це-

ховых культурно-массовых меропри-

ятий; проведением семинаров для мо-

лодых специалистов, актива моло-

дежи предприятия; возможностью 

участвовать в научно-техническом 

творчестве. 

3. Готовы ли вы к сотрудничеству 

с молодежной организацией на уровне 

города и области? 

На вопрос «Удовлетворены ли вы 

организацией работы с молодежью на 

вашем предприятии?» ответили: «Вполне 

удовлетворены» 68,6 %, «Удовлетво-

рены, но не совсем» – 27,5 %, «Нет, не 

удовлетворены» – 3,9 %. Молодым ра-

ботникам было предложено указать не 

более трех причин неудовлетворенно-

сти организацией работы с молоде-

жью. Ранжированный ряд таких при-

чин следующий: недостаточное финан-

сирование (13,7 %); незаинтересован-

ность самих молодых работников зани-

маться общественной деятельностью 

на предприятии (9,8 %); отсутствие ры-

чагов закрепления молодежи на пред-

приятии и отсутствие в штатном распи-

сании предприятия специалистов по 

работе с молодежью (по 7,8 %).  

На предприятиях наиболее полно 

реализуются направления работы с мо-

лодежью: культурно-массовая работа 

(64,7 %), спортивная и физкультурно-

массовая работа (43,1 %), адаптация 

вновь принятых работников (29,7 %), 

научно-техническое творчество (25,5 %), 

работа по реализации молодежных 

социальных проектов и программ 

(21,6 %). Опрошенным удалось про-

явить себя в конкурсах профмастер-

ства и научно-технических конферен-

циях (25,5 %), в корпоративных, за-

водских, цеховых спортивных и куль-

турно-массовых мероприятиях (соот-

ветственно 64,7 % и 70,6 %). Участво-

вали в заводских и цеховых благотво-

рительных акциях 78,4 % молодых ра-

ботников. Более половины (51,0 %) 

отметили, что участвуют в обще-

ственной жизни предприятия. Удо-

влетворенность молодых работников 

своей ролью в молодежных меропри-

ятиях находится на высоком уровне. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что 9,8 % респондентов не участво-

вали в научно-техническом творче-

стве, 17,7 % – в семинарах для моло-

дых специалистов и актива молодежи 

предприятия. Среди предложений мо-

лодых работников по улучшению ра-
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боты с молодежью на их предприя-

тиях преобладают пожелания, связан-

ные с увеличением финансирования 

молодежных программ и количества 

молодежных мероприятий, развитием 

системы наставничества и адаптации 

вновь принятых на предприятие ра-

ботников. Имеются пожелания более 

тесного сотрудничества с молодеж-

ными организациями города и области 

(соответственно 41,7 % и 39,21 %), что 

свидетельствует об открытости моло-

дежных городских структур для дан-

ной категории молодежи.  

Результаты данного опроса свиде-

тельствуют о высокой социальной ак-

тивности работающей молодежи го-

рода Каменска-Уральского. Более того, 

проведение массовых корпоративных 

мероприятий (творческих конкурсов, 

спортивно-оздоровительных соревно-

ваний) осуществляется зачастую не 

только для работников завода, но и для 

членов их семей. Данный факт спо-

собствует не только формированию 

корпоративной культуры, привлека-

тельности предприятий как места ра-

боты и города как места проживания, 

но и развитию личности молодежи, 

воспитанию у молодых людей ду-

ховно-нравственных качеств, потреб-

ности в постоянном личностном раз-

витии и профессиональном росте 

в конечном итоге.  

Итак, анализ основных направле-

ний деятельности Центра и результа-

тов опроса работающей молодежи 

дает основания полагать, что в совре-

менных условиях управление моло-

дежной политикой в муниципальных 

образованиях должно осуществляться 

в интересах как города, так и лично-

сти молодого человека, содействовать 

повышению его социальной активно-

сти, что будет способствовать успеш-

ной социализации и усвоению соци-

ально приемлемых норм поведения 

молодежью в труде, учебе и быту. 
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Как известно, распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. утверждены Основы 

государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. 

Документ разработан Министер-

ством образования и науки Россий-

ской Федерации с учетом положений 

Стратегии государственной нацио-

нальной политики РФ на период до 

2025 года в части реализации задач 

в сфере гражданского, патриотиче-

ского и духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи. 

Стратегическим приоритетом госу-

дарственной молодежной политики 

является создание условий для фор-

мирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособ-

ной, неравнодушной, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся 

условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. 

Эффективная реализация государ-

ственной молодежной политики должна 

обеспечивать устойчивый рост числа 

молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хо-

рошим физическим здоровьем, зани-

мающихся физической культурой 

и спортом, не имеющих вредных при-

вычек, работающих над своим лич-

ностным и профессиональным разви-

тием, любящих свое Отечество и го-

товых защищать его интересы, прила-

гающих усилия для динамичного раз-

вития сильной и независимой Россий-

ской Федерации. 

Главным результатом реализации 

государственной молодежной поли-

тики должно стать улучшение соци-

ально-экономического положения 

молодежи Российской Федерации 

и увеличение степени ее вовлеченно-

сти в социально-экономическую жизнь 

страны [3]. 

Основы государственной моло-

дежной политики стали базой пакета 

документов, регламентирующих сферу 

работы с молодежью на государ-

ственном уровне. Сегодня также ве-

дется разработка проекта федераль-

ной целевой программы «Молодежь 

России» и проекта Федерального за-

кона «Об основах молодежной поли-

тики в Российской Федерации». 

Основным принципом реализации 

государственной молодежной поли-

тики является взаимодействие раз-

личных ведомств: органов власти, не-

коммерческих организаций, бизнес-

структур, общественных и образова-

тельных институтов, государствен-

ных и муниципальных учреждений. 

В Новосибирской области Мини-

стерством региональной политики 

с 2016 года реализуется государствен-

ная программа Новосибирской обла-

сти «Развитие молодежной политики 

Новосибирской области на 2016–2021 

http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
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годы» в соответствии с Законом Но-

восибирской области от 12.07.2004 

№ 207-ОЗ «О молодежной политике 

в Новосибирской области» [2]. 

Целью программы является фор-

мирование условий для успешного 

развития потенциала молодежи в ин-

тересах социально-экономического, 

общественно-политического и куль-

турного развития региона. Программа 

базируется на принципах Основ госу-

дарственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Ключевой целью определено совер-

шенствование правовых, социально-эко-

номических и организационных усло-

вий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскры-

тие ее потенциала для дальнейшего 

развития РФ, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в об-

щество и повышению ее роли в жизни 

страны.  

В решении этих стратегических 

задач особая роль принадлежит реги-

ональной системе профессиональной 

подготовки специалистов социально-

культурной сферы и молодежной по-

литики, которая должна стать эффек-

тивным инструментом, способствую-

щим изменению сложившейся ситуа-

ции и усилению роли государствен-

ного управления в развитии соци-

ально-гуманитарного образования. 

Для достижения указанных целей 

в рамках государственной программы 

«Развитие молодежной политики Но-

восибирской области на 2016–2021 

годы» в марте 2016 года было подпи-

сано соглашение о сотрудничестве 

между Министерством региональной 

политики Новосибирской области 

и Новосибирским государственным пе-

дагогическим университетом. Предме-

том соглашения определено сотруд-

ничество сторон по повышению каче-

ства профессиональной подготовки 

кадров для молодежной политики Но-

восибирской области, реализация ре-

гиональных и федеральных программ 

и проектов, направленных на разви-

тие социальной и профессиональной 

мобильности молодежи Новосибир-

ской области, обеспечение современ-

ных условий деятельности учрежде-

ний молодежной сферы Новосибир-

ской области [1]. 

Одним из первых шагов сотрудни-

чества можно считать утверждение 

плана совместных мероприятий по 

реализации соглашения. Запланиро-

ваны и уже успешно реализуются ряд 

направлений и проектов. 

В рамках профессиональной под-

готовки, повышения квалификации 

и переподготовки специалистов по 

работе с молодежью Новосибирской 

области, методического сопровожде-

ния впервые Министерством регио-

нальной политики НСО был сформу-

лирован ряд тем курсовых и диплом-

ных проектов, направленных на реше-

ние актуальных задач государствен-

ной молодежной политики в регионе. 

Надо признать, что такой подход 

к подготовке кадрового потенциала 

обеспечит область компетентными 

специалистами, имеющими практиче-

ский опыт аналитико-информацион-

ной работы в сфере ГМП, опыт разра-

ботки и реализации молодежных про-

ектов в соответствии с актуальными 

потребностями областных и муници-

пальных образований. Также эта 
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сфера сотрудничества предусматри-

вает реализацию Новосибирским гос-

ударственным педагогическим уни-

верситетом программ дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, проведение совместных научно-

практических конференций, регио-

нального конкурса профессиональ-

ного мастерства работников сферы 

молодежной политики, обеспечение 

научно-методического сопровожде-

ния опорных и стажировочных пло-

щадок на базе учреждений молодеж-

ной политики. 

Еще одним ключевым проектом 

в содействии эффективности реализа-

ции государственной молодежной по-

литики на территории Новосибир-

ской области и обеспечении инфор-

мационной поддержки деятельности 

учащейся и работающей молодежи 

выступает учреждение совета прорек-

торов по воспитательной работе вузов 

Новосибирска. Консолидация воспи-

тательных ресурсов будет способ-

ствовать решению основных проблем 

патриотического воспитания, профи-

лактике и предупреждению правона-

рушений и экстремистских проявле-

ний в студенческой среде, формиро-

ванию системы ценностей с учетом 

многонациональной основы государ-

ства, вовлечению молодежи в творче-

скую деятельность, вовлечению мо-

лодежи в реализацию программ по со-

хранению российской культуры, ис-

торического наследия народов 

страны и традиционных ремесел. 

В рамках поддержки мероприятий 

государственных и муниципальных 

программ и проектов Новосибирской 

области, направленных на развитие 

социальной и профессиональной мо-

бильности молодежи, предусмотрено 

проведение межвузовского конкурса 

проектных исследовательских работ 

студентов в сфере техники и техноло-

гий, выборы уполномоченного по 

правам студентов, организация дея-

тельности штаба студенческих отря-

дов, организация единой площадки 

в рамках проведения всероссийских 

тестов, создание филиала волонтер-

ского корпуса в НГПУ. 

В целях создания благоприятных 

условий для разработки системы про-

гнозирования перспективных потреб-

ностей региона в специалистах по ра-

боте с молодежью и трудоустройству 

лучших выпускников университета 

по профилю подготовки намечены 

следующие мероприятия:  

– проведение маркетинговых ис-

следований в рамках работы центра 

трудоустройства студентов и выпуск-

ников НГПУ (изучение социального 

заказа Министерства региональной 

политики НСО); 

– создание базы лучших выпуск-

ников НГПУ по направлению «Орга-

низация работы с молодежью»; 

– участие в ярмарках вакансий ра-

бочих мест специалистов по делам мо-

лодежи в районах города и области; 

– подготовка аналитического от-

чета «Трудоустройство студентов и вы-

пускников НГПУ»; 

– организация прохождения прак-

тики студентов направления «Орга-

низация работы с молодежью» в учре-

ждениях молодежной политики Ми-

нистерства региональной политики 

Новосибирской области и подведом-

ственных учреждениях сферы моло-

дежной политики. 
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В заключение нужно отметить, 

что на сегодняшний день в Новоси-

бирском государственном педагоги-

ческом университете созданы усло-

вия для реализации инновационных 

стратегий высшего профессиональ-

ного образования, для формирования 

эффективной инфраструктуры, для 

модернизации образовательных про-

грамм и технологий их реализации 

как ключевых задач профессиональ-

ной подготовки кадрового резерва 

молодежной политики в регионе.
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Г. Зиммель, описывая городское 

пространство, считал, что «современ-

ная урбанизация позволяет увидеть 

культуру и социум как систему фор-

мирования городской культурной 

жизни» [1, с. 95]. Вместе с тем город-

ское пространство любого российского 

города обладает специфичными куль-

турными элементами. Город всегда 

был и остается местом концентрации 

всего спектра культурной жизни [3]. 

Различие и разнообразие, так же как 

и диалог, становятся ключевыми про-

блемами современного города, и, соот-

ветственно, для культурных институ-

тов приоритетным становится создание 

пространств взаимодействия и обще-

ния различных сообществ и групп [9]. 

По мнению Л. А. Осьмук, простран-

ство являет особый мир, в который 

человек «погружается» [7]. Рассмот-

рим данный вопрос подробнее на при-

мере одного из районов города Ново-

сибирска. 

Дзержинский район города Ново-

сибирска представляет собой единый 

сложноорганизованный комплекс хо-

зяйственных, социально-экономических, 

социально-политических, культур-

ных элементов и систем, функциони-

рующий, живущий в системе связей 

всего российского общества. Все эти 

элементы и системы района как еди-

ного комплекса имеют определенные 

тенденции и перспективы развития.  

Молодежь сегодня относят к спе-

цифической общественной группе, 

для которой характерны не только 

определенные возрастные границы, 

но и определенное познание (присво-

ение природы и сущности) общества 

и его закономерностей. Молодежная 

субкультура часто рассматривается 

как источник опасности для социаль-

ного и духовного здоровья молодых 

людей. Действительно, трудно не со-

гласиться, что в рамках субкультуры 

присутствует достаточный уровень 

максимализма, который характерен 

для молодежного, в особенности юно-

шеского, возраста. Однако И. С. Кон 

отмечает, что «проблема взаимодей-

ствия молодежной субкультуры и куль-

туры в целом имеет две стороны. Во-

первых, юношество так или иначе 

воспринимает и усваивает культуру, 

созданную прошлыми поколениями, 

выступая в роли ее потребителя. Во-

вторых, каждое поколение молодежи 

создает нечто новое, свое и имеет соб-

ственную возрастную субкультуру» 

[2, с. 478]. 

Несомненно, одна из приоритет-

ных ролей в процессе включения мо-

лодежи в познание и принятие куль-

туры отводится формированию и раз-

витию единого социокультурного 

пространства на территории района. 

По мнению М. В. Созиновой, «социо-

культурное пространство имеет слож-

ную структуру, состоящую из следу-

ющих компонентов: пространство ре-

ального и виртуального миров; про-

странство социума; информационно-

знаковое пространство; культурные 

ценности; субкультуры; контркуль-

тура; социальные институты куль-

туры (библиотеки, музеи, театры 

и другие культурно-досуговые учре-

ждения); кадровый потенциал и мате-

риально-техническая инфраструктура 

учреждений культуры и искусства; 

различные субъекты социокультур-

ной деятельности» [10, с. 247]. 



THE EDUCATION OF YOUTH IN THE REGIONAL CONTEXT 

44                                Journal of pedagogical innovations, № 4 (44), 2016 

По состоянию на 01.12.2015 г. 

В Дзержинском районе функциони-

руют 10 учреждений культуры, в том 

числе 3 дома культуры: ДДК им. Ка-

линина, ДК «Точмашевец», ДКиТ им. 

В. П. Чкалова, 1 концертно-театраль-

ный зал «Евразия», 2 школы дополни-

тельного образования культуры (дет-

ская музыкальная школа № 3 и дет-

ская школа искусств № 14), 7 библио-

тек, объединенных в централизован-

ную библиотечную систему, музей 

Дзержинского района, парк культуры 

и отдыха, а также кинотеатр «Гори-

зонт». Историческая среда является 

определяющим фактором городского 

развития, поэтому данные учрежде-

ния вносят весомый вклад в развитие 

социокультурного пространства рай-

она [5]. В муниципальных учрежде-

ниях культуры работает более 500 че-

ловек1. 

Весомый вклад в развитие куль-

туры в районе вносят такие учрежде-

ния, как Центр внешкольной работы 

«Галактика» и молодежный центр 

«Звездный», студенческие клубы 

высшего и средних специальных 

учебных заведений, а также обще-

ственный молодежный Совет при ад-

министрации Дзержинского района 

и национальный Совет молодежи го-

рода Новосибирска. 

Главными побуждающими факто-

рами формирования единого социо-

культурного пространства Дзержин-

ского района являются меняющиеся 

запросы общества и осознание того, 

что культура – основа социальной, 

                                                           
1 Официальный сайт администрации Дзержин-

ского района города Новосибирска [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.dz-nsk.ru (дата 

обращения: 26.10.2016). 

политической и экономической ста-

бильности в районе.  

Формированию единого культур-

ного пространства на территории 

Дзержинского района, обеспечению 

досуга молодежи и свободного до-

ступа к услугам организаций куль-

туры во многом способствуют обще-

городские праздники, мероприятия, 

акции и проекты, в которых прини-

мают участие как учреждения куль-

туры, так и сами жители района.  

В период января-марта 2016 года 

среди жителей Дзержинского района 

было проведено социологическое ис-

следование, посвященное культур-

ным услугам и требованиям к их ка-

честву. Это позволило определить 

степень важности тех или иных 

направлений деятельности. Исследо-

вание проводилось методом анкети-

рования. Всего было опрошено 655 

респондентов (n=655), в качестве ко-

торых выступили молодежь и взрос-

лые жители Дзержинского района Но-

восибирска в возрасте от 18 до 60 лет. 

Выборочная совокупность учитывала 

особенности социально-демографи-

ческого состава генеральной совокуп-

ности. Базовыми для определения вы-

борочной совокупности являлись сле-

дующие критерии: трудоспособный 

возраст, пол, постоянное проживание 

на территории района. 

На вопрос «Какие из учреждений 

культуры Дзержинского района вы 

посещаете чаще всего?» ответы ре-

спондентов распределились следую-

щим образом: ПКиО «Березовая 
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роща» – 31,2 %; учреждения сферы 

культуры – 23 %; библиотеки и музеи – 

14,9 %; кинотеатр «Горизонт» – 27,3 %; 

учреждения и организации коммерче-

ского сектора – 3,6 %. Таким образом, как 

утверждают И. А. Мусина и В. С. Горбу-

нова, «общественная жизнь города 

связана с формированием системы 

учреждений и центров культурнобы-

тового обслуживания» [4, с. 200]. 

На вопрос «Какое из мероприя-

тий, проводимых на территории Дзер-

жинского района, вы ожидаете больше 

всего?» были даны следующие ответы: 

мероприятия, посвященные празднова-

нию Дня города – 14,4 %; торжествен-

ные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. – 

58,1 %; новогодние праздничные ме-

роприятия – 14,2 %; открытие «Ог-

ненного сезона» – 7,5 %; иные вари-

анты – 4,8 %. Полученные данные 

свидетельствуют о четкой ориента-

ции жителей района на уже известные 

мероприятия и возрастающую роль 

новых мероприятий в их социокуль-

турных практиках в сфере досуга. На 

вопрос «Что нового вы бы хотели уви-

деть на мероприятиях, проводимых 

в Дзержинском районе?» респон-

денты ответили: больше анимацион-

ных точек для подрастающего поко-

ления – 29,1 %; организация конкур-

сов, розыгрышей, викторин на меро-

приятиях – 38,8 %; организация кон-

курсов в социальных сетях – 18,2 %; 

организация спортивно-развлекатель-

ных точек на мероприятиях – 11,2 %; 

другое – 2,7 %. Результаты говорят 

о разновекторности в социокультур-

ных потребностях жителей района. 

Вместе с тем следует отметить, «что 

традиционные ценности не остаются 

неизменными, каждое поколение осу-

ществляет выбор тех или иных тради-

ций, принимая одни, отвергая дру-

гие» [8, с. 260]. 

Также необходимо обозначить сферу 

информирования людей о мероприятия 

в области досуга. Так, среди разных 

возрастных групп населения популяр-

ными являются такие новые формы 

работы, как квесты, флэшмобы, уча-

стие в конкурсах и викторинах в соци-

альных сетях («Вконтакте», Facebook, 

Instagram, Periscope).  

Первым проектом в сфере инфор-

мирования стал экологический кон-

курс «#ЭкоДзержинка», объединив-

ший учащихся и воспитанников, 

культурных и образовательных учре-

ждений района в рамках общегород-

ского субботника. Участие в конкурсе 

приняло более 180 человек, за фина-

листов конкурса в социальной сети 

Instagram было отдано более 2,5 тысяч 

голосов. Следующим этапом внедре-

ния новых методов работы с населе-

нием стало проведение общерайон-

ного конкурса «Любовь на разных язы-

ках», особенностью которого стало то, 

что на территории Сибирского феде-

рального округа данный проект стал 

первым официальным конкурсом, 

организованным в социальной сети 

Periscope.  

При проведении крупных празд-

ничных мероприятий акцентируется 

внимание на создании многофункцио-

нального интерактивного простран-

ства, в рамках которого каждый жи-

тель района может найти занятие по 

интересам.  

В день празднования 70-летия Ве-

ликой Победы на территории района 
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было организовано 10 интерактивных 

точек: фотозона, выставка ретротех-

ники, караоке военных песен, мастер-

класс по танцам военных лет, зоны ра-

боты ансамблей и духового оркестра, 

поэтическая точка, локация «Письмо 

ветерану», открытая выставка музей-

ных экспонатов военного времени, 

полевая кухня. На День города жите-

лям района были представлены сле-

дующие интерактивно-выставочные 

зоны: выставка детского рисунка, по-

священная теме «Будущее Дзержин-

ского района», ярмарка ремесел, ани-

маторские точки, цирковые выступ-

ления, точка аквагрима, разнообраз-

ные фотозоны, контактный зоопарк.  

Анализ деятельности учреждений 

культуры и молодежной политики 

в Дзержинском районе за 2015–2016 

год показал положительные тенден-

ции в увеличении процента охвата 

населения культурно-досуговыми ме-

роприятиями, повышении качества, 

доступности и адресности культур-

ных услуг. Таким образом, «культур-

ное пространство полифункцио-

нально, так как реализует функциони-

рование общественных систем, обес-

печивает пространственное функцио-

нирование культуры, поскольку вы-

ступает как ареал, в котором проте-

кает жизнь культуры» [6, с. 50]. 

 

Список литературы 

1. Зиммель Г. Венеция // Логос. – 2002. – № 3–4. – С. 92–97. 

2. Кон И. С. Молодежь // Большая советская энциклопедия: в 30 т. – М., 1974. – 

Т. 16. – С. 478–480. 

3. Князева Е. Д. Потенциал культурологического исследования современных го-

родов // European Journal of Arts. – 2015. – № 1. – С. 41–45. 

4. Мусина И. А., Горбунова В. С. Молл как новая форма общественного центра на 

примере города Пенза // Перспективы науки и образования. – 2013. – № 6. – 

С. 200–205. 

5. Мусина К. И. Формирование историко-архитектурной городской среды как 

фактор социокультурного развития // Вестник КазГУКИ. – 2013. – № 4–2. –  

С. 32–36. 

6. Орлова Е. В. Культурное пространство: определение, специфика, структура // 

Аналитика культурологии. – 2010. – № 18. – С. 42–53. 

7. Осьмук Л. А. Взаимодействие социальных миров: к проблеме конвенциональ-

ных отношений. – Новосибирск: Наука, 2004. – 288с. 

8. Розенберг Н. В. Культурный потенциал региона как фактор формирования 

культурной идентичности // Аналитика культурологии. – 2008. – № 11. –  

С. 258–262. 

9. Скрипачёва И. А. Культурная среда молодых городов // Фундаментальные ис-

следования. – 2007. – № 11. – С. 36–40. 

10. Созинова М. В. Факторы становления содержательного досуга в социокуль-

турном пространстве современного города // Современные проблемы науки 

и образования. – 2013. – № 3. – С. 247–254. 



ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Вестник педагогических инноваций, № 4 (44), 2016                         47 

УДК 308 

 

Шаповалова Инна Сергеевна 

Доктор социологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии  

и организации работы с молодежью, Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет, г. Белгород.  

E-mail: shapovalova@bsu.edu.ru 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье представлены результаты исследования патриотических установок регио-

нальной молодежи. Рассмотрены аспекты патриотизма с позиций когнитивного, эмоцио-

нального и деятельностного компонента. Выявлена проблема формирования патриоти-

ческого самосознания молодых людей. Поднят вопрос о понимании непатриотизма в мо-

лодежной среде. Обозначена острая ситуация, связанная с отрицанием своей патриотич-

ности региональной молодежью, а также перспективы для будущих молодежных про-

грамм и проектов, связанных с патриотическим воспитанием и разработкой гражданской 

идеологии.  

Ключевые слова: ценности молодежи, молодежь, самосознание молодежи, патрио-

тизм, патриотические установки, патриотический долг, воспитание патриотизма. 

 

Shapovalova Inna Sergeevna 

Doctor of Social Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Sociology 

and organizations working with youth, Belgorod State University, Belgorod 

 

PATRIOTIC ATTITUDES OF REGIONAL YOUTH  

 

The article presents the results of a study of patriotic attitudes of regional youth.  The 

author considers cognitive, emotional and activity components of patriotism. The problem of 

forming patriotic consciousness in young people is revealed. The question of nonpatriotic 

understanding among young people is discussed. The author draws attention to the fact that 

regional youth identify themselves as nonpatroptic. The author outlines the perspectives for 

future youth programs and projects related to the patriotic education and the development of 

civil ideology. 

Keywords: youth values, youth, youth identity, patriotism, patriotic attitudes, patriotic 

duty, lack of patriotism, education of patriotism. 

 

Проблемы национальной безопас-

ности, сложная геополитическая об-

становка, испытание духа, веры и са-

мосознания, через которые проходит 

наша страна, не просто не снижают, 

а делают все более актуальным во-

прос патриотизма, любви к своей Ро-

дине. Особое внимание здесь заслу-

живают патриотические настроения 

и устремления молодежи как настоя-

щего и будущего нашей страны, ее 

надежды и опоры. 
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Невероятный патриотический 

подъем, связанный с эффектом внеш-

него врага и одновременно наличием 

сильного лидера, с одной стороны, 

наполняет гордостью наши сердца, 

но, с другой стороны, вызывает опа-

сения возникновения эффекта «мо-

рального отката». Для исключения та-

кого сценария создаются программы 

поддержки патриотического духа 

и формируется система становления 

гражданского самосознания совре-

менной молодежи. 

Одним из важнейших элементов 

такой системы является постоянный 

мониторинг, оценка существующей 

ситуации как с позиции количествен-

ных показателей (посредством экс-

пресс-опросов), так и с позиции диа-

гностики и существующих патриоти-

ческих моделей, основу которых 

представляют моральные установки 

молодежи. Для проведения таких про-

цедур необходимо постоянно транс-

формировать теоретические модели 

комплексных исследований, развора-

чивая их под задачи времени и мо-

мента. 

В «Концепции патриотического 

воспитания граждан Российской Фе-

дерации» патриотизм определяется 

как особая направленность самореа-

лизации и социального поведения 

граждан, критериями для которых яв-

ляются любовь и служение Отече-

ству, обеспечение целостности и су-

веренитета России, ее национальная 

безопасность, устойчивое развитие, 

долг и ответственность, предполагаю-

щие приоритет общественных и госу-

дарственных начал над индивидуаль-

ными интересами и устремлениями 

и выступающие как высший смысл 

жизни и деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества [1]. 

Несмотря на всеохватывающий 

концепт, исследователю затрудни-

тельно сформировать модель изучае-

мого явления и необходимо обра-

титься к существующим понятиям 

патриотизма, позволяющим выйти на 

его элементную и уровневую струк-

туру. 

Рассмотрим несколько наиболее 

известных определений патриотизма. 

Так, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова 

дают определение патриотизму как 

«преданности и любви к своему Отече-

ству и народу» [8, с. 247]. По В. И. Даля 

патриот – это «любитель Отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб, оте-

чественник или отчизник» [6, с. 556]. 

Н. И. Безбородов рассматривает пат-

риотизм как исторически сложившу-

юся и развивающуюся категорию со-

циальной педагогики, отражающую 

устойчивое положительное отноше-

ние людей к своему отечеству, прояв-

ляющееся в деятельности на его 

благо, в реализации которого с еди-

ных позиций участвуют и государ-

ство, и общество [1]. 

Эти позиции не конфликтуют 

друг с другом, формируя единый ра-

курс восприятия патриотических черт 

и проявлений – любовь, ответствен-

ность, готовность, гордость. 

Не стоит забывать и про подходы, 

отождествляющие современный пат-

риотизм или его черты с таким поня-

тием, как идентичность – националь-

ная, гражданская, территориальная, 

культурная (историческая) и религи-

озная (большое внимание уделяет им 

исследовательская группа профес-

сора С. Д. Лебедева [7]). Именно 
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идентичность может стать основой 

новой системы индикаторов, позволя-

ющих выйти на значимые социологи-

ческие маркеры в диагностике явле-

ний патриотизма. 

Интересно также мнение М. А. Те-

рентия о том, что о формировании 

патриотизма можно судить по содер-

жанию, объему, систематичности при-

обретенных молодежью знаний в об-

ласти патриотизма; степени самосто-

ятельности патриотических сужде-

ний; качеству мировоззренческой 

убежденности, проявляющейся в де-

лах и поступках представителей под-

растающего поколения [9]. 

Индикаторы патриотизма пока-

зывает в своих трудах и Е. Н. Воро-

нова [3]. Патриотизм объединяет в себе 

систему нравственных чувств и черт 

поведения: любовь к Родине, лояль-

ность по отношению к политическому 

строю; соблюдение традиций своего 

народа; бережное отношение к исто-

рическому и культурному наследию 

страны; привязанность и любовь к род-

ным местам; стремление укреплять 

честь и достоинство Родины, желание 

и готовность защищать ее; воинская 

храбрость, мужество и самоотвержен-

ность; нетерпимость к расовой и наци-

ональной неприязни; уважение обы-

чаев культуры других стран и народов, 

стремление к сотрудничеству с ними. 

Похожие индикаторы дает в своей мо-

нографии и А. С. Гаязов [5]. А. К. Бы-

ков в «Концепции патриотического 

воспитания» отмечает, что на уровне 

личностных качеств патриотизм – это 

любовь к большой и малой Родине, 

готовность исполнить свой конститу-

ционный долг, патриотическое миро-

воззрение, соответствующие уста-

новки и ценности, социальная толе-

рантность, общественно значимое по-

ведение и деятельность – все это может 

быть связано с основными составляю-

щими патриотизма: сознанием, отно-

шениями и деятельностью [2]. 

На другие уровни, или типы, пат-

риотизма выходит А. Н. Вырщиков, 

считая важной чертой патриотизма 

то, что он выступает не как движение 

против чего-либо, а как движение за 

те ценности, которыми располагает 

общество и человек, представляя со-

бой нравственную основу жизнеспо-

собности государства и выступая в ка-

честве важного внутреннего мобили-

зующего ресурса развития общества. 

По мнению автора, патриотизм может 

быть индивидуальным, групповым 

и массовым [4]. 

Обобщив перечисленные эле-

менты разных концепций и позиций, 

можно сделать заключение о том, что 

патриотизм объединяет в себе три ос-

новных компонента:  

1) когнитивный: понимание сущ-

ности патриотизма и способов его 

проявления в различных видах дея-

тельности, также наличие знаний об 

истории, культуре своей Родины, 

народа, края и осознание важности 

этих знаний как личных ценностей; 

2) эмоциональный: формирование 

патриотических взглядов и убежде-

ний: чувства уважения к другим лю-

дям, любви к родному краю, заботы 

о сохранении богатств и ценностей 

своей страны; 

3) деятельностный: стремление 

и способности проявлять волевые ка-

чества в отстаивании чести родной 
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страны и города, в бережном отноше-

нии к историческому и культурному 

наследию своей страны, реликвиям 

своего рода, народному имуществу, 

заботе о пожилых людях и маленьких 

детях, проявлении глубокой заинте-

ресованности в сохранении окружаю-

щего мира, в готовности честно тру-

диться для блага и процветания Ро-

дины и т. д. 

В связи с установленными компо-

нентами весной 2016 года Центром 

социологических исследований НИУ 

«БелГУ» (рук. Шаповалова И. С.) 

было проведено региональное иссле-

дование, связанное с диагностикой 

патриотических установок молодежи 

региона. Данное исследование входит 

в цикл аналогичных исследований 

и позволяет по некоторым показате-

лям определить динамику основных 

патриотических установок молодежи 

[10]. В исследовании приняли участие 

1000 человек, ошибка выборки соста-

вила 4,87. 

В ходе исследования были осве-

щены когнитивный, деятельностный 

и эмоциональный компоненты патри-

отизма, рассмотрены факторы, влия-

ющие на патриотические установки 

современной молодежи. В этой статье 

мы затронем лишь некоторые показа-

тели, наиболее наглядно показываю-

щие картину патриотических устано-

вок современного молодого человека.

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Что, на ваш взгляд, представляет собой патриотизм?» 

 

Так, определяя патриотизм как по-

нятие, большинство молодых людей 

выбрали любовь и верность большой 

и малой Родине (44,3 %), служение 

и готовность к самопожертвованию 

(39,1 %), национальное самосознание 

и гордость за нацию (35,5 %). Менее 

других получили выборы ответы, 

снижающие ценность патриотизма 

и показывающие его паталогические 

проявления (экстремизм, национа-

лизм). 
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Патриотический долг абсолютное 

большинство молодых респондентов 

определили как готовность в тяжелое 

время встать на защиту своей Родины 

(68,2 %), а вот законопослушание 

и службу в армии как проявление пат-

риотического долга рассматривают 

немногие (18,4 % и 7,9 % соответ-

ственно). 

Патриотом молодежь считает 

того, кто любит свою Родину (49,1 %), 

а вот деятельностный компонент вы-

бирает далеко не каждый: готовность 

встать на защиту своей страны в каче-

стве индикатора определили 22,4 %, 

а работу на благо своего государства 

заявили 21,8 %. 

Конечно, большинство опрошен-

ных отнесли и себя к категории «пат-

риот» (76,2 %), но в этом вопросе нам 

была более интересна позиция отве-

тивших отрицательно – 22,6 %, так 

как данный показатель позволяет 

установить трехгодичную динамику 

по этому вопросу относительно ис-

следования 2013 года, когда анало-

гичным образом отвечали 29,8 % 

опрошенных молодых людей. Мы 

наблюдаем положительную дина-

мику, но одновременно с этим самую 

большую группу представляют ре-

спонденты, дающие положительный, 

но неуверенный ответ – 54,4 % (см. 

рис. 2).

  

 
 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Считаете ли вы себя патриотом?» 

 

Здесь мы сталкиваемся с посто-

янно существующим противоречием: 

демонстративный патриотический 

крен с утрированной гражданской по-

зицией, который проходит красной ни-

тью через все программы и мероприя-

тия молодежной политики и неодно-

значность выбора по этому вопросу 

среди региональной молодежи. Собы-

тия, подогревающие патриотический 

настрой, и размеренная положитель-

ная динамика (всего 7,2 %) показы-

вают нам существующее социальное 
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противоречие и заставляют обра-

титься к другой стороне, связанной 

с «непатриотизмом». 

Итак, непатриотизм, по мнению 

молодых людей, – это в первую оче-

редь отсутствие национального само-

сознания и проявление презрения 

к собственной нации (35,1 %); во-вто-

рых – потребительское отношение 

к Родине (34,3 %); и в-третьих – неже-

лание брать ответственность за буду-

щее своей страны (29,5 %). 

Более подробную картину прояв-

ления непатриотизма мы получили 

в следующем вопросе, где были обо-

значены такие позиции, как преступ-

ная деятельность (45,8 %), отказ от 

службы в армии (32,7 %), деятель-

ность, направленная на личную вы-

году в ущерб общественным интере-

сам (30,1 %). Не остались без внима-

ния и наркомания, терроризм, ванда-

лизм (28,8 %; 21,8 %; 21,8 %). Переезд 

в другую страну, получение образова-

ния за рубежом, смену религии не-

многие из опрошенных отнесли к про-

явлениям непатриотизма (6,2 %; 

7,9 %; 2,4 %). Особой готовности к пе-

реезду в другую страну мы в нашем 

исследовании не отметили: так, хо-

тели бы уехать за границу навсегда 

16,1 %; абсолютное большинство не 

против поехать, но только на время 

учебы или работы (52,4 %). Основ-

ными причинами, которые могли бы 

подвигнуть молодежь на принятие ре-

шения о смене места жительства, 

стали более высокий уровень жизни 

(29,7 %), цивилизованное отношение 

к людям (16,1 %), желание обеспечить 

себе достойную старость, а детям хо-

рошую жизнь (14,9 %), климатиче-

ские условия (10,1 %).  

Оставшийся не до конца освещен-

ным вопрос о том, почему практиче-

ски четверть респондентов опреде-

ляют себя непатриотами, мы прояс-

нили в проведенном качественном 

анализе эссе студенческой молодежи. 

Вот наиболее яркие примеры объяс-

нения своей позиции или сомнений 

в собственном патриотизме: «Я очень 

люблю свою Россию-матушку, ее бес-

крайние поля, луга, синие речки, бе-

лые березки… Но как же сохранить 

эту любовь каждый день, видя бес-

предел, происходящий в моей стране? 

Почему сейчас хорошо живут только 

те, кто обманывает и крадет? Как лю-

бить Родину тем, у кого чиновники 

отбирают квартиры и выкидывают на 

улицу с детьми, тем, которые отдали 

свою жизнь государству, а теперь жи-

вут на мизерную пенсию? Сложно 

сказать, как при этом оставаться пат-

риотом»; «Как я могу назвать себя 

патриотом, когда так плохо знаю ис-

торию своей страны?»; «Я не чув-

ствую, что могу пожертвовать своей 

жизнью ради этой страны».  

Наверное, самым показательным 

в этом исследовании стал для нас во-

прос «Что бы вы сделали, если бы 

у вас была безграничная возможность 

проявить себя как патриота России?», 

71,2 % респондентов выбрали ответ 

«не знаю». Как оценить все имеющи-

еся патриотические программы и об-

разование, если молодежь не видит 

себя в качестве патриотических ге-

роев? 

Конечно, не стоит сгущать краски, 

но только 1/3 опрошенных смогла со-

держательно ответить на вопрос о том, 

что лично они делают как патриоты 
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своей страны (46,1 % выбрали вари-

ант ответа «ничего» и 24,6 % – ответ 

«не знаю»). Ответы можно разбить на 

подгруппы, соответствующие компо-

нентам проявлений патриотизма. Так, 

когнитивная подгруппа содержит сле-

дующие варианты, предложенные ре-

спондентами: «изучаю историю род-

ного края» (0,8 %); «читаю русскую 

классическую литературу» (0,4 %), 

«приобщаюсь к культурному насле-

дию России» (0,4 %). Эмоциональная 

подгруппа включает: «люблю свою 

Родину» (2,8 %); «верю в светлое бу-

дущее России» (1,2 %); «остаюсь вер-

ным своей Родине» (0,8 %); «горжусь 

тем, что я – русский» (0,8 %); «горжусь, 

что живу именно в России» (0,4 %)  

и т. д. Деятельностная подгруппа со-

держит наибольшее число вариантов 

ответов: «хорошо учусь, чтобы в бу-

дущем принести пользу своей стране» 

(8,0 %); «воспитываю в своих детях 

(своих родственниках) чувство патри-

отизма» (7,2 %); «честно тружусь на 

благо своей страны» (6,0 %); «участ-

вую в выборах» (6,0 %); «готов по-

жертвовать собой ради блага России» 

(4,8 %); «плачу налоги» (4,0 %); «со-

блюдаю законы» (2,8 %); «отслужил 

в армии» (1,2 %); «живу и работаю 

в стране, в городе, в котором ро-

дился» (1,2 %); «веду здоровый образ 

жизни» (1,2 %); «помогаю старшим 

и одиноким людям» (0,4 %) и т. д. 

Превалирующий деятельностный 

компонент дает нам возможность сде-

лать вывод о невысокой сформирован-

ности патриотического сознания, воз-

можно, идеологической неграмотности 

нашей молодежи, но также и о наличии 

активного ресурса, позволяющего ре-

ализовать себя как гражданина своей 

страны. 

Закончить нашу статью мы хотели 

бы словами молодежных эссе, посвя-

щенных вопросам в системе воспита-

ния патриотизма в нашей стране. Вот 

наиболее яркие мнения молодых лю-

дей: «Практикуемые сегодня методы 

патриотического воспитания моло-

дежи неприемлемы и не приведут 

к положительному результату»; «Имен-

но ситуация в стране убивает патрио-

тизм среди молодежи. Достаточно 

улучшить условия, и патриотизм по-

высится сам собой!»; «Не нужно ни 

у кого воспитывать патриотизм! До-

статочно наладить экономику в стране 

и проявлять уважение к ее жителям – 

вот тогда патриотизм вырабатывается 

сам». Прислушаемся ли мы к нашей 

молодежи?
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Анализ данных в настоящем раз-

деле определяется границами Ново-

сибирской области, административ-

ный центр которой является столи-

цей Сибирского федерального округа. 

В Новосибирске пересекаются круп-

нейшие транспортные магистрали 

(водные, железнодорожные, автомо-

бильные). В 1990-е гг. город стано-

вится центром предпринимательской 

жизни в регионе. Новосибирская об-

ласть обладает богатым историче-

ским прошлым, широким современ-

ным научным и производственным 

потенциалом. На ее примере воз-

можно показать общероссийские тен-

денции развития социальной работы, 

выделить региональные особенности. 

На рубеже ХХI столетия свыше 

7 тыс. человек, среди которых соци-

альные работники, медики, педагоги, 

экономисты, трудились в социальных 

учреждениях (комплексных центрах, 

специализированных подразделе-

ниях, домах ветеранов, в отделах со-

циальной поддержки и др.) Новоси-

бирской области, помогая обездолен-

ным горожанам и жителям сельской 

местности. Только в областном цен-

тре социальная защита стала сферой 

приложения профессионального труда 

более 2,5 тыс. специалистов. Подав-

ляющее большинство среди них – 

женщины [1]. Именно на их плечи ло-

жится основная тяжесть этой специ-

альности, которая считается не очень 

престижной и низко оплачивается. 

Если перевести этот повседневный 

труд в цифровые эквиваленты физи-

ческих затрат, мы получим внуши-

тельную статистику. За последнее де-

сятилетие работники социальных 

служб г. Новосибирска перенесли 

120 тыс. тонн воды (хватило бы для 

наполнения 200 плавательных бас-

сейнов), «разгрузили» 1500 вагонов 

угля, доставили около 100 тыс. тонн 

продуктов питания. Они обработали 

9 тыс. га земли на приусадебных 

участках своих подопечных. Каждый 

социальный работник, посещая нуж-

дающихся горожан, прошел путь до 

Москвы и обратно [2]. А ведь его лич-

ный доход был почти таким же, как 

и у клиента. Не зря говорят: социаль-

ный работник – донор души. 

Работа по обеспечению кадрами со-

временных организаций социальной за-

щиты отличалась от той, что велась 

службами соцобеспечения до развала со-

ветского государства. В 1989–1990 гг. 

в областных учреждениях и отделах 

социального обеспечения работали 

2732 человека, велась активная дея-

тельность по подбору и расстановке 

кадров, направленная на увеличение 

числа специалистов с высшим образо-

ванием. Подбор руководителей учре-

ждений осуществлялся по согласова-

нию с местными партийными совет-

скими органами, регулярно проводи-

лась аттестация сотрудников соци-

альных служб, организовывались со-

циалистические соревнования между 

коллективами. Заработная плата мо-

лодых специалистов в среднем со-

ставляла 210–230 руб. [2], что было 

даже выше средней зарплаты по реги-

ону, однако в отчетах организаций от-

мечалось, что они неохотно остава-

лись работать в данной сфере, по-

скольку нерегулярно обеспечивались 

жильем. Основной формой повыше-

ния квалификации работников явля-

лись курсы при министерстве соци-

ального обеспечения РСФСР. Однако 
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уже в это время возникают опреде-

ленные проблемы в кадровом обеспе-

чении, связанные с нехваткой специа-

листов, имеющих опыт работы. Пере-

мены начала 1990-х гг. внесли свои 

коррективы, обострив социальные 

противоречия, они определили необ-

ходимость значительных изменений 

в системе социального обеспечения 

области [3]. Необходимо отметить, 

что органы социального обеспечения 

не выполняли функций социальной 

помощи населению. Основная их за-

дача заключалась в справедливом, 

в соответствии с социалистическими 

принципами, распределении матери-

альных благ (льготы, пособия, пу-

тевки в санатории и т. п.) межу теми 

гражданами, которые в силу жизнен-

ных ограничений не могли претендо-

вать на самостоятельность в их полу-

чении (пожилые люди, инвалиды, 

дети и др. категории). 

Уже в 1991 году, постановлением 

№ 92 Госкомтруда СССР от 23 апреля 

в квалификационный справочник 

должностей руководителей и служа-

щих введена новая профессия «Спе-

циалист по социальной работе». Это 

событие во многом определило раз-

витие социальных служб в России 

в 1990-е гг. Должностные обязанно-

сти специалистов данного профиля 

составили различные направления де-

ятельности, к которым относились: 

выявление проблемных категорий 

населения, пропаганда здорового об-

раза жизни, планирование семьи, ока-

зание воспитательной помощи, пси-

холого-педагогическое и юридиче-

ское консультирование и др. Специа-

листы по социальной работе должны 

были участвовать в работе по созда-

нию центров социального обслужива-

ния, приютов, молодежных, детских 

и семейных учреждений. Основным 

требованием к профессии было любое 

высшее образование и сертификат со-

циального работника, поскольку ву-

зовской системы подготовки специа-

листов для данной сферы в России 

еще не существовало. Так в начале 

1990-х гг. в стране начались процессы 

профессионализации этой деятельно-

сти, которые должны были способ-

ствовать осуществлению социальных 

преобразований таким образом, 

чтобы социальный конфликт оста-

вался минимальным. 

Потребность Новосибирской об-

ласти в квалифицированных специа-

листах данного профиля была оче-

видна, однако мало кто тогда понимал 

их значение. Более того, ни один вуз 

не готовил такие кадры. Овладевать 

специальностью приходилось на 

практике, ибо первые сотрудники со-

циальных служб пришли на эту ра-

боту из других профессий, которые 

по тем или иным причинам оказались 

невостребованными на рынке труда.  

Необходимо отметить, что про-

фессиональная подготовка специали-

стов по социальному обслуживанию 

населения нового типа началась с со-

циальной педагогики, которую часто 

рассматривают как социальную ра-

боту в сфере образования. Однако со-

циальная педагогика имеет свою спе-

цифику, в частности, она направлена 

на регулирование отклонений соци-

ального становления личности пре-

имущественно средствами воспита-

ния, тогда как социальная работа при-
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звана преодолевать социальные про-

блемы более широким арсеналом ин-

струментов. Социальная педагогика 

как учебная дисциплина стала препо-

даваться в отдельных вузах России 

с осени 1990 года. В 1990-м году Гос-

комитет образования принял решение 

о введении новой специальности и раз-

работал квалификационные требова-

ния, которые одобрил секретариат Ев-

ропейской ассоциации социальных пе-

дагогов. Однако до середины 1990-х гг. 

в Новосибирске эта специальность не 

получила должного распространения. 

Первой проявила инициативу Си-

бирская академия государственной 

службы. Подготовка кадров для соци-

альной работы ведется здесь с января 

1994 года на факультете переподго-

товки специалистов в рамках специ-

альности «Государственное и муни-

ципальное управление». По оконча-

нии обучения выдавался государ-

ственный диплом и присваивалась 

квалификация «Организация соци-

альной работы». Обучались здесь ру-

ководители и специалисты управле-

ний, комитетов, отделов социальной 

защиты и социального обеспечения, 

центров социального обслуживания 

и других служб [4].  

На факультет переподготовки 

принимались лица, уже имеющие 

высшее образование. Набор слушате-

лей производился по заказам админи-

страций и оформлялся соответствую-

щими договорами. Образование 

можно получить как в очной, так и за-

очной форме.  

Все дисциплины были объеди-

нены в два основных блока: базовый 

и специальный. Первый составляют 

такие предметы, как введение в фило-

софскую антропологию, социология, 

политология, экономическая история, 

право Российской Федерации, теория 

управления и т. д., второй – социаль-

ная политика государства, структура 

учреждений социальной сферы РФ, 

методика социальной работы, соци-

альная диагностика, конфликтология, 

медико-социальные основы здоровья, 

валеология, социальная экология, со-

циальная педагогика, экономика со-

циальной работы и др. Общий объем 

на базовую и специальную подго-

товку составлял 1950 часов, в том 

числе 718 ч. – лекции, 582 ч. – практи-

ческие занятия и 650 ч. – самостоя-

тельная работа [4]. 

Однако становление новой дисци-

плины проходило непросто. Факуль-

тет испытывал острую потребность 

в квалифицированных преподавате-

лях различных аспектов социальной 

работы, учебниках, методической ли-

тературе, финансировании. 

В 1995 году исторический факуль-

тет Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

впервые провел набор студентов оч-

ного отделения, которые приступили 

к изучению дополнительной специ-

альности «Социальный педагог». Бу-

дущих учителей стали готовить для 

работы в новой для них сфере. Придя 

в школы после окончания вуза, они 

должны были возглавить работу по 

оказанию помощи детям, оказав-

шимся в сложной жизненной ситуа-

ции. Для этого на факультете стали 

преподаваться специальные учебные 

предметы социально-воспитательной 

направленности. Руководила процес-

сом обучения студентов этой новой 
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профессии З. И. Лаврентьева, на тот 

момент кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики и пси-

хологии. В 2000 г. первые выпускники 

очного отделения получили дипломы 

социальных педагогов. Вскоре откры-

лись вечернее и заочное отделения, 

куда пришли учиться многие специа-

листы социальных служб и учрежде-

ний города и области [5].  

В 2001 году на факультете допол-

нительных педагогических профес-

сий Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

была открыта специальность «Соци-

альная работа». На первом этапе обу-

чения студенты изучали предметы об-

щегуманитарного цикла, такие как 

культурология, иностранный язык, 

русский язык, культура речи, филосо-

фия и т. д. На следующем этапе к этим 

дисциплинам добавились более спе-

циализированные курсы: социальная 

медицина, правовое обеспечение в со-

циальной сфере, профессионально-

этические основания социальной ра-

боты и др. На старших курсах начина-

лась специализация. Студентам чи-

тали такие предметы, как прогнозиро-

вание в социальной сфере, социаль-

ная наркология, гендерология, соци-

альная работа с молодежью, психосо-

циальная работа, социальная геронто-

логия и др. Практику студенты прохо-

дили в социальных учреждениях го-

рода, с которыми факультет заключил 

договоры. К таковым относятся Дет-

ский фонд, Дом ветеранов, Дом ре-

бенка, областной фонд социальной 

поддержки населения, детские дома 

города Новосибирска. По окончании 

обучения выпускнику присваивалась 

квалификация «Специалист по соци-

альной работе».  

В 1998 году на гуманитарном фа-

культете Новосибирского государ-

ственного технического университета 

открылась новая специальность – «Со-

циальная работа». Заведующий кафед-

рой социологии НГТУ В. И. Игнатьев, 

говоря о значимости данной профес-

сии, подчеркивал, что в широком 

смысле слова социальный работник – 

это специалист по работе с людьми. 

Его главная задача – помочь клиенту 

осмыслить происходящие в личной 

жизни изменения, оказать содействие 

в перемене негативного жизненного 

сценария на позитивный. Исходя из 

анализа общественных потребностей, 

преподаватели кафедры социологии 

выбрали в качестве базовых следую-

щие направления: организация и ме-

неджмент социальной работы; соци-

ально-психологическое консультиро-

вание в социальных службах и агент-

ствах; социальный работник – специ-

алист по связям с общественностью; 

социальный работник – специалист 

по работе с лицами девиантного (от-

клоняющегося) поведения.  

Итогом четырехлетнего обучения 

здесь по новой специальности стано-

вился диплом бакалавра социальной 

работы, продолжившим образование 

в течение еще одного года выдавался 

диплом с квалификацией «Специа-

лист социальной работы». Проявив-

шие склонность к научно-исследова-

тельской деятельности бакалавры 

продолжали обучение по двухгодич-

ной программе «Магистр социальной 

работы» для дальнейшего поступле-

ния в аспирантуру. Обучение на фа-

культете платное, однако студентам 
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дневного отделения выделялись три 

бесплатных места (гранта) за отлич-

ные показатели в учебе. Если обучаю-

щийся уже имел высшее образование, 

то новую профессию и диплом НГТУ 

можно было получить за три года. 

В учебный план входили гуманитар-

ные и социально-экономические, ма-

тематические и естественно-научные, 

профессиональные дисциплины. Три 

четверти преподавателей на кафедрах 

гуманитарного и социально-экономи-

ческого профиля имели ученые сте-

пени и звания. В 2003 году в НГТУ со-

стоялся первый выпуск специалистов 

социальной работы, свыше 600 чело-

век закончили очное и заочное отде-

ления [6].  

Своеобразными методическими 

центрами являлись и сами областные 

социальные учреждения, в которых 

проходили стажировки представите-

лей других регионов. Традицион-

ными стали консультативные выезды 

представителей управления социаль-

ной защиты в районы области по раз-

личным вопросам. С 1997 года при 

центре социальной реабилитации ин-

валидов постоянно действует семи-

нар, в котором за 3 года приняли уча-

стие 713 специалистов. Только в 1999 

году областными учреждениями было 

проведено 30 семинаров и конферен-

ций, 6 круглых столов, подготовлено 

59 методических изданий, осуществ-

лено более 100 выездов в города 

и районы области с целью оказания 

помощи и обучения специалистов 

учреждений социальной защиты 

населения на местах [7]. 

Профессия социального работ-

ника в 1990-е гг. требовала от тех, кто 

ее выбирал, эрудиции, значительных 

умений и навыков. Специалист дол-

жен был иметь добротные знания 

в различных областях психологии, пе-

дагогики, экономики, законодатель-

ства, информатики, статистики, обла-

дать достаточно высокой общей куль-

турой, разбираться в литературе, му-

зыке, живописи, владеть информа-

цией о современных политических 

и экономических процессах в обще-

стве. Важно было уметь предвидеть 

последствия своих действий, иметь 

хорошие коммуникативные способ-

ности, профессиональный такт, дели-

катность. Большое значение имели 

такие качества, как эмоциональная 

устойчивость, готовность к психоло-

гическим перегрузкам, умение прини-

мать решение в сложных жизненных 

ситуациях.  

Потребность в подобных специа-

листах в последнее десятилетие ХХ в. 

была огромна. В них оказались заин-

тересованными служба занятости, го-

родская и областная администрации, 

но прежде всего – многочисленные 

социальные организации, поле деятель-

ности которых расширяется с каждым 

годом. Анализ тенденций развития со-

циальной работы в Новосибирской 

области 1990-е гг. свидетельствует 

о том, что она выходила на новый 

уровень, когда важен переход от ко-

личественных показателей к каче-

ственным. Этап становления социаль-

ных служб остался практически по-

зади, на повестке дня – качество соци-

альных услуг. Для его обеспечения 

стали нужны не просто добросовест-

ные люди, но еще и высококлассные 

профессионалы, которых в области 

уже немало. 
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Позитивные результаты прино-

сила практика студентов, обучаю-

щихся в новосибирских вузах по спе-

циальности «Социальная работа». 

Многие оставались работать в тех со-

циальных организациях, где они 

практиковались. Значительная часть 

сотрудников социальных служб про-

шла переподготовку и получила спе-

циальное образование. Вместе с тем 

были и существенные кадровые про-

блемы. Одна из главных связана с тем, 

что заработная плата в социальных 

учреждениях и службах была одной 

из самых низких в городе, как у вра-

чей и учителей. Для привлечения мо-

лодых и способных специалистов 

необходимы были соответствующие 

материальные условия, иначе можно 

потерять накопленный кадровый по-

тенциал.  

Отметим, что в 1990-е гг. в стране 

активно развивалось и среднеспеци-

альное образование по социальной ра-

боте. Выпускники техникумов и колле-

джей с дипломами социальных работ-

ников активно принимались на ра-

боту в социальные службы, однако 

они были ограничены в своем карьер-

ном продвижении исключительно ис-

полнительскими полномочиями. 

Среди новосибирских образователь-

ных учреждений, которые готовили 

социальных работников со средне-

специальным образованием, были: 

педагогические колледжи, Институт 

социальной реабилитации НГПУ. Од-

нако кризис среднеспециального об-

разования в России разрушил эту мо-

дель подготовки и оставил полномо-

чия по формированию системы под-

готовки кадров за высшими учеб-

ными заведениями. 

В принципиальном плане можно 

говорить об обострении, возникнове-

нии следующих проблем социального 

образования в России: во-первых, оно 

значительно осложнено осмыслением 

глобального противостояния двух 

встречных тенденций в развитии со-

временного общества – с одной сто-

роны, роста значимости глобально-

универсалистских, стандартизирующе-

унифицирующих форм общественной 

жизни, культурного развития челове-

чества, а с другой – повышения роли 

национально-культурного, социально-

территориального и поселенческого 

своеобразия, а также значимости цен-

ностей и специфики индивидуально-

личностного развития [8]. 

Таким образом, можно констати-

ровать значительную динамику разви-

тия системы подготовки кадров по со-

циальной работе в России в 1990-е гг., 

что послужило основой для становле-

ния социального образования в нашей 

стране в целом. Заканчивался период 

радикальных рыночных преобразова-

ний. Начиналась новая эпоха соци-

альной модернизации. Для подго-

товки специалистов по социальной 

работе (как и в целом для всей си-

стемы образования в нашей стране) 

это превратилось в не всеми понимае-

мое и принимаемое сжатие отече-

ственных стандартов подготовки до 

минималистичных и очень прагма-

тичных европейских шаблонов (по 

мнению самих же европейцев, не са-

мых удачных).  
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Проблематика мирных отношений 

между представителями этнокультур 

обостряется усиленными миграцион-

ными процессами и проявляется в ост-

рейшей фазе в городской среде. При-

чины данных феноменов связаны 
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с тем, что в городской среде суще-

ствует напряженность всех социаль-

ных отношений, которая усиливает 

межкультурные конфликты и содей-

ствует ксенофобии в обществе. Ми-

гранты «заполняют» не пустующие 

территории, а концентрируются в рай-

онах, где не прослеживается отток 

местного населения, то есть в мегапо-

лисах, в густонаселенных районах, где 

в достаточной степени развита инфра-

структура [7]. Следовательно, этно-

культурное разнообразие – важнейшее 

качество городской среды. Городское 

поселение всегда было оплотом со-

единения различных национальных 

культур и религий [6].  

В информационные ленты отече-

ственных средств массовой информа-

ции помимо малозначительных во-

шли острейшие межэтнические кон-

фликты: г. Москва (2013 г. и 2010 г.), 

г. Пугачёв (Саратовская область, 2013 г.), 

г. Сагра (Свердловская область, 2011 

г.), г. Ставрополь (2007 г.), г. Кондо-

пога (Карелия, 2006 г.), г. Искитим (Но-

восибирская область, 2005 г.) и многие 

другие. Причиной конфликтов высту-

пают, как правило, криминальные 

проявления и бытовая проблематика. 

Активатором проблем являются про-

тиворечия сосуществования различ-

ных этнокультур. Развитие Россий-

ской Федерации на современном этапе 

характеризуется повышенным внима-

нием общества к культуре [8]. 

Внутри молодежной сферы дан-

ная проблематика умножается, по-

скольку, по мнению А. В. Вороновой, 

«молодежь нуждается в создании сво-

                                                           
1 Концепция реализации национальной политики 

в городе Новосибирске [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.uos.novo-sibirsk.ru/ assets/files/ 

его “мира”, своей культуры, где моло-

дые люди могут развить свои творче-

ские возможности, интеллектуальные 

способности, осуществить культур-

ные идеи, а также попытаться донести 

до аппарата власти свои политиче-

ские и иные воззрения» [4, с. 11]. 

Ю. А. Антонова считает, что «именно 

в молодом возрасте ксенофобия явля-

ется ментальной предпосылкой экс-

тремизма» [1, с. 73]. Значимость мо-

лодежи для общества, ее влияние на 

социокультурные преобразования 

объясняется тем, что подрастающее 

поколение – важнейший ресурс, от 

правильного использования которого 

во многом зависит прогресс в разви-

тии общества. 

В связи с этим проблема достиже-

ния гармоничных межэтнических от-

ношений в городской молодежной 

среде связана с конкретной деятельно-

стью государственных/муниципаль-

ных структур (библиотеки, школы, 

дома культуры, высшие учебные заве-

дения, средние специальные учебные 

заведения, центры социально-психо-

логической адаптации, инфраструк-

тура молодежной политики и др.) 

и социального сектора (обществен-

ные молодежные организации, не-

коммерческие фонды, неформальные 

сообщества молодежи и др.).  

Город Новосибирск, являясь круп-

нейшим по населению муниципаль-

ным образованием Российской Феде-

рации, за последние годы претерпел 

несколько волн миграции21. Каждая 

новая миграционная волна изменяла 

этнокультурный ландшафт городской 

среды, в том числе и молодежной 

documents/municipal/koncepciya-nac-polit.pdf 

(дата обращения: 31.08.2016). 

http://www.uos.novo-sibirsk.ru/
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сферы. Всего на территории города 

проживают представители более 

120 национальностей и этнокультур-

ных сообществ2.3 Абсолютное большин-

ство населения составляют русские, но 

за последние годы миграционные 

процессы привели к значительному 

росту численности представителей 

других национальностей. Можно го-

ворить о дисперсных формах расселе-

ния представителей этнических куль-

тур на территории города Новосибир-

ска (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Уровень культурного разнообразия 

в административных районах г. Новосибирска 

 

В этой связи приоритетной зада-

чей для сферы муниципальной моло-

дежной политики является гармонич-

ное развитие этнических групп и меж-

национальных отношений [3]. В насто-

ящей статье мы понимаем под моло-

дежной политикой «систему идей, ме-

роприятий, учреждений, кадров того 

                                                           
2 Пик оптимизма. Новосибирск стал третьим го-

родом страны с численностью населения более 

или иного субъекта политической 

жизни в отношении молодежи, цель 

которых – получить поддержку соб-

ственного политического курса со 

стороны молодых людей» [7, с. 157]. 

В рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Развития сферы 

полутора миллионов человек [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://news.ngs.ru/more/441457/ 

(дата обращения: 30.08.2016). 

 

Административный 

район 

г. Новосибирска 

Степень этнокультурного  

разнообразия 

Генераторы поликультурно-

сти 

Дзержинский,  

Октябрьский Киров-

ский, Ленинский,  

Калининский  

районы 

Высокая степень этнокультур-

ного разнообразия 

Оптовые рынки, общежития 

и учебные корпуса ссузов, ву-

зов, предприятий 

Центральный адми-

нистративный округ 

(Центральный, Же-

лезнодорожный, 

Заельцовский  

районы), Советский 

район 

Средняя степень этнокультур-

ного разнообразия 

Наличие мелкоформатных 

объектов торговли – рознич-

ных рынков, офисов, предста-

вительств организаций поли-

культурной сферы; общежи-

тия и учебные корпуса ссузов, 

вузов, предприятий 

Первомайский 

район 

 

Низкая степень этнокультур-

ного разнообразия 

Наличие мелкоформатных 

объектов торговли – неболь-

ших розничных рынков; об-

щежития и корпуса ссузов, 

предприятий 
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муниципальной молодежной поли-

тики в городе Новосибирске» на 

2015–2017 годы и созданных на ее ос-

новании программ развития молодеж-

ных центров были разработаны, апро-

бированы программы клубных фор-

мирований и социальные проекты, 

ориентированные на различные кате-

гории национальной молодежи. Рас-

смотрим данную деятельность по-

дробнее в привязке к административ-

ным районам города (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Особенности деятельности учреждений сферы муниципальной  

молодежной политики в районах г. Новосибирска (2015–2016 гг.). 

Администра-

тивный район 

г. Новосибир-

ска 

Наименова-

ние учре-

ждения 

 

Наименование 

социальных 

программ/про-

ектов/клубных 

формирований 

Специфика реализа-

ции клубно-проект-

ной деятельности 

Форматы  

реализации 

1 2 3 4 5 

Дзержинский 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодеж-

ный Центр 

“Звездный”» 

Дзержин-

ского рай-

она города 

Новосибир-

ска 

Проекты: Проведение обобща-

ющих и регенериро-

ванных этнокуль-

турных мероприя-

тий по месту жи-

тельства; на базе 

школ; учреждений 

культуры, молодеж-

ной политики, 

спорта; ссузов, ву-

зов, адаптирован-

ных к особенностям 

аудитории 

– акции, 

– лектории, 

– семинары, 

– тренинги, 

– мастер-

классы, 

– кулинарные 

фестивали, 

– конкурсы 

красоты и др. 

«Перекресток 

культур» 

Межнацио-

нальный моло-

дежный Совет 

Дзержинского 

района города 

Новосибирска 

Сбор актива межна-

циональных моло-

дежных организа-

ций на базе админи-

страции Дзержин-

ского района города 

Новосибирска 

– акции, 

– мастер-

классы 

 

Клубное  

формирование: 

Проведение обобща-

ющих мероприятий: 

тренировок, турни-

ров, мастер-классов 

– националь-

ные игры, 

– соревнова-

ния, 

– мастер-

классы 

«Бухэ Барил-

дан» 
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Продолжение табл. 2. 

1 2 3 4 5 

Все районы  

города 

Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение «Го-

родской 

центр пси-

холого-пе-

дагогиче-

ской под-

держки мо-

лодежи 

“Родник”», 

отдел пси-

хологиче-

ской под-

держки мно-

гонацио-

нальной мо-

лодежи 

«Единство» 

Программа: Создание многонаци-

онального молодеж-

ного сообщества 

и проведение сов-

местно с вузами 

г. Новосибирска кон-

ференций по пробле-

мам, связанным с 

направлениями дея-

тельности отдела 

– лектории, 

– семинары, 

– тренинги, 

– монито-

ринг, 

– конферен-

ции и др. 

«Гармонизация 

межэтнических 

и межкультур-

ных отношений 

в молодежной 

среде г. Ново-

сибирска» 

  

Калининский  

Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение 

«Центр пат-

риотиче-

ского воспи-

тания “Пат-

риот”» Ка-

лининского 

района 

Мероприятие: Фестиваль фольклор-

ного разноцветья, ко-

торый сближает куль-

туры народов, знако-

мит с национальными 

традициями, поддер-

живает молодые та-

ланты представите-

лей разных нацио-

нальностей 

– выставки, 

– мастер-

классы, 

– творческие 

выступления 

 

Открытый фе-

стиваль нацио-

нальных культур 

«ЭТнО – МЫ!» 

Советский 

 

Муници-

пальное ка-

зенное учре-

ждение 

«Молодеж-

ный центр 

инновацион-

ной и досу-

говой дея-

тельности 

“Калейдо-

скоп”» 
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Окончание табл. 2. 

1 2 3 4 5 

Советский 

 

Советского 

района го-

рода Ново-

сибирска 

Проект: Привлечение моло-

дежи разной этнич-

ности к межкуль-

турному диалогу 

и обсуждению во-

просов актуально-

сти творческого 

межнационального 

взаимодействия, со-

действие интегра-

ции молодежи  

в процессы органи-

зации и осуществле-

ния совместной об-

щественно полезной 

(практической 

и преобразующей) 

деятельности с уче-

том идей этнокуль-

турного неотради-

ционализма 

– лектории, 

– мастер-

классы, 

– семинары, 

– тренинги, 

– концерты, 

– националь-

ные игры, 

– кулинарные 

конкурсы, 

– конкурсы 

красоты и др. 

 

«Межэтниче-

ский диалог и 

взаимодействие 

молодых: от по-

нимания к со-

гласию» 

Клубные  

формирования: 

Клуб любителей 

фольклора 

«Эколадия» 

Кировский 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр Мо-

лодежный» 

Кировского 

района го-

рода Ново-

сибирска 

Городской про-

ект в сфере 

международных 

молодежных об-

менов «Новоси-

бирск – Сап-

поро – Тэджон» 

Создание условий 

для развития со-

трудничества между 

молодежью России, 

Японии и Респуб-

лики Корея. Задачи 

проекта: стимулиро-

вать интерес моло-

дежи к изучению 

русской, японской 

и корейской куль-

тур, японского и ко-

рейского языков; 

сформировать и раз-

вить у молодежи 

навыки 

межкультурной 

коммуникации; со-

действовать форми-

рованию имиджа го-

рода Новосибирска 

как открытого пред-

ставителя других 

культур 

– этнокуль-

турные туры, 

– семинары, 

– выставки 

и др. 
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Таким образом, можно обозна-

чить особенности деятельности учре-

ждений сферы молодежной политики 

в рамках рассматриваемой проблема-

тики: 

– ритмичность, характеризующая 

постоянную подвижность межэтниче-

ских коммуникаций среди молодежи; 

– структурированность, предпола-

гающая выстраивание определенных 

отношений между учреждениями мо-

лодежной политики и этнокультур-

ными молодежными группами; 

– разнообразность, предполагаю-

щая различное социальное назначе-

ние форм работы с молодым поколе-

нием с учетом этнокультурных осо-

бенностей территории. 

В связи с этим следует поддержать 

позицию О. А. Коряковцевой, заключа-

ющуюся в утверждении о том, что 

«преодоление ксенофобии в моло-

дежной среде должно очень тонко ре-

шаться и в процессе этнокультурного 

воспитания: подчас любовь к своему 

народу, своей земле, традициям, 

народной культуре и т. д. порождает 

стремление защитить и сохранить 

культуру своего народа» [5, с. 126]. 

Очевидно, что приоритеты во вза-

имодействии молодежи и учрежде-

ний сферы муниципальной молодеж-

ной политики смещаются в сторону 

практического сотрудничества по 

развитию гармоничных межэтниче-

ских отношений в городской среде, 

и в ближайшие годы такое сотрудни-

чество, без всяких сомнений, будет 

активно развиваться. Таким образом, 

«подобные творческие проекты 

должны быть адресованы как моло-

дежи, так и подрастающему поколе-

нию, поскольку предубеждения, нега-

тивные расовые, этнические и религи-

озные стереотипы проявляются уже 

в детском возрасте» [2, с. 24]. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОЛОДЕЖИ В МАЛОМ ГОРОДЕ 

 

В статье анализируется опыт совместной деятельности учреждения дополнитель-

ного образования и молодежного объединения по организации волонтерской деятельно-

сти молодежи в условиях малого города. Отражено краткое содержание совместных ме-

роприятий по основным запланированным направлениям волонтерской деятельности. 

Делается акцент на общих проблемах в организации волонтерской деятельности моло-

дежи, указываются частные проблемы, характерные для малого города.  
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Современное развитие российского 

общества, с одной стороны, характери-

зуется ростом социальных инициатив, 

привлечением широких слоев населе-

ния в процесс социальных преобразо-

ваний, с другой стороны, некоторые 

ученые в качестве одной из проблем 

работы с молодежью видят проблему 

снижения ее социальной активности. 

Так, Б. А. Дейч, рассуждая об общем 

спектре проблем молодежной поли-

тики, пишет, что снижение социаль-

ной активности молодежи выража-

ется в нежелании молодых людей 

принимать участие не только в поли-

тической жизни страны, региона или 

муниципалитета, но и в социально 

значимых акциях, способствующих 
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развитию территорий [2]. Однако 

необходимо отметить, что это, по 

мнению автора, относится к моло-

дежи определенной возрастной 

группы – от 24 лет и старше. Если же 

брать во внимание учащуюся и сту-

денческую молодежь, то можно гово-

рить о достаточно высоком уровне со-

циальной активности. Свидетель-

ством этого является, в частности, 

распространение молодежной добро-

вольческой (волонтерской) деятель-

ности – «добровольной, социально 

направленной и общественно полез-

ной деятельности молодых граждан, 

осуществляемой путем выполнения 

работ, оказания услуг без получения 

денежного или материального возна-

граждения» [7]. Анализ особенностей 

организации данной деятельности 

в условиях малого города представля-

ется актуальным. 

История России показывает, что 

молодое поколение участвовало в об-

щественно важных делах на всех эта-

пах общественного развития страны. 

Вместе с тем перед каждым поколе-

нием молодежи стоят свои специфи-

ческие задачи. «Глобальные тенден-

ции убедительно доказывают, что 

стратегические преимущества будут 

у тех государств, которые смогут эф-

фективно и продуктивно использо-

вать инновационный потенциал раз-

вития, основным носителем которого 

является молодежь» [7]. Сегодня мо-

лодым людям предстоит реализовы-

вать начатые в перестроечные годы 

реформы и развить их до уровня си-

стемных социально-экономических 

преобразований.  

Термин «волонтер» происходит 

из французского языка. Первона-

чально в некоторых европейских 

странах волонтерами называли тех 

людей, которые добровольно и ис-

ключительно по своему желанию по-

ступали на военную службу (напри-

мер, во Франции, Испании). В насто-

ящее время в разных странах волонте-

ров называют по-разному, общее тол-

кование термина «волонтер» подразу-

мевает человека, помогающего сосе-

дям, соотечественникам и иным кате-

гориям нуждающихся. То есть в со-

временном понимании волонтер – это 

прежде всего сознательный гражданин, 

который активно участвует в жизни со-

общества и готов добровольно потра-

тить свои силы и время на пользу об-

ществу или конкретному человеку. 

Исследователь Л. А. Кудринская уточ-

няет, что «в современной западной со-

циологии понятие “волонтерство” 

(Volunteerism) применяется для обо-

значения добровольческого труда как 

деятельности, осуществляемой людьми 

добровольно на безвозмездной ос-

нове и направленной на достижение 

социально значимых целей, решение 

проблем сообщества. Во многих стра-

нах мира добровольческий труд сего-

дня – повседневная социальная прак-

тика: люди объединяются для того, 

чтобы сажать деревья, обучать здоро-

вому образу жизни, проводить эколо-

гические акции, организовывать кон-

ференции, форумы, строить, вести 

профилактику правонарушений, ре-

шать общие проблемы» [5, с. 15]. Во-

лонтеры работают как внутри своей 

страны, так и за ее границами на базе 

школ, больниц, библиотек, лагерей 
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беженцев, при защите окружающей 

среды – одним словом, везде. 

Волонтерство в широком смысле 

представляет собой добровольную 

помощь обществу по охране окружа-

ющей среды, защите прав человека, 

сохранении памятников культуры 

и другие виды безвозмездной работы. 

«В России первое официальное упо-

минание о волонтерской деятельно-

сти относится к 1894 г. Именно в этом 

году по предложению профессора 

В. И. Герье (члена Московской город-

ской думы) были учреждены город-

ские попечительства о бедных, кото-

рые собирали добровольные пожерт-

вования и в которых работали волон-

теры» [1, с. 101]. «До середины 80-х гг. 

ХХ в. добровольцами называли лю-

дей, которые в военные годы, не до-

жидаясь мобилизационной повестки, 

шли защищать свою страну, как это 

было в Первую мировую войну и Ве-

ликую Отечественную» [8, с. 71]. 

Все известные движения против 

насилия, рабства, за улучшение оказа-

ния медицинской помощи, за мир 

и международное сотрудничество 

проводились по доброй воле людей, 

то есть основывались на добровольче-

ской (волонтерской) деятельности. 

Практически каждый хотя бы раз 

в жизни по своей воле брал на себя 

выполнение трудовых обязанностей, 

не требуя денежной компенсации 

и таким образом выполнял функции 

волонтера.  

Вместе с тем, в сравнении с запад-

ными странами, в современной Рос-

сии система добровольческой дея-

тельности еще недостаточно развита, 

и одной из приоритетных проблем яв-

ляется обобщение опыта волонтер-

ской деятельности различных регио-

нов и учреждений. Такой опыт скла-

дывается и в условиях образователь-

ных учреждений, работающих с мо-

лодежью. 

Целенаправленная деятельность 

образовательных учреждений по вклю-

чению воспитанников в волонтер-

скую деятельность не является их 

приоритетной задачей, при этом про-

блема развития социальной активно-

сти личности в социокультурной об-

разовательной среде актуальна во 

всех типах и видах учреждений обра-

зования. Поскольку социальная ак-

тивность непременно связана с по-

требностями и интересами людей, ее 

формирование и развитие у молодежи 

(посредством включения в волонтер-

скую деятельность) в условиях учре-

ждений дополнительного образова-

ния, направленных на удовлетворе-

ние многообразных потребностей че-

ловека, имеет большой потенциал. 

Изучение опыта организации во-

лонтерской деятельности молодежи 

было проведено нами в условиях ма-

лого города Новосибирской области, 

на базе клуба по месту жительства 

«Импульс» МБУ «Молодежный 

центр города Искитим».  

Обобщение опыта организации 

волонтерской деятельности в городе 

Искитим выявило общие (типичные, 

по мнению ряда исследователей, для 

РФ) и частные (характерные для ма-

лого города) ограничения. Общей 

проблемой является, во-первых, недо-

статочная информированность моло-

дежи о проводимых в городе акциях, 

во-вторых, тот факт, что привлекае-
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мая к волонтерской деятельности мо-

лодежь зачастую не является профес-

сионалами в области социальной ра-

боты, социальной поддержки, соци-

альной защиты и не обладает знани-

ями о психологических, социальных 

и иных особенностях той целевой 

группы, которой оказывают помощь. 

То есть, с одной стороны, привлекать 

к волонтерской деятельности посред-

ством информирования возможно бо-

лее масштабно, с другой стороны, 

ограничением в данном городе высту-

пает отсутствие технологий обучения 

и подготовки молодежи к доброволь-

ческой деятельности. Частными огра-

ничениями выступают такие фак-

торы, как профессиональное обуче-

ние значительной части студенческой 

молодежи, проживающей в городе 

Искитиме, за пределами родного го-

рода, недостаточное разнообразие 

форм участия в волонтерской дея-

тельности, а также фиксированное 

время проведения большинства волон-

терских мероприятий (в течение рабо-

чей недели), исключающее из числа 

волонтеров работающую молодежь.  

Клуб по месту жительства «Им-

пульс» МБУ «Молодежный центр го-

рода Искитим» организует волонтер-

скую деятельность на основании «По-

ложения о молодежном добровольче-

ском движении “БУМЕРАНГ”» (По-

ложение устанавливает основы регу-

лирования добровольческой деятель-

ности, определяет возможные формы 

ее поддержки органами местного са-

моуправления). Молодежное добро-

вольческое движение «Бумеранг» ос-

новано 31 января 2014 с целью пропа-

ганды идей добровольческой деятель-

ности на благо общества и привлече-

ния молодежи города Искитима к ре-

шению социально значимых проблем. 

В основе данного движения лежит 

принцип: «Сделай добро и оно вер-

нется к тебе!» [6]. 

Волонтерская деятельность клуба 

по месту жительства «Импульс» МБУ 

«Молодежный центр г. Искитим» ор-

ганизуется совместно с членами мо-

лодежного добровольческого движе-

ния «БУМЕРАНГ» и реализуется по 

пяти основным направлениям. Рас-

смотрим краткое содержание веду-

щих мероприятий по данным направ-

лениям волонтерской деятельности 

в исследуемом нами 2015 году. 

1. Воспитание у молодежи актив-

ной гражданской позиции, формиро-

вание лидерских и нравственно-эсте-

тических качеств, чувства патрио-

тизма. 

В начале 2015 года был дан старт 

одной из первых акций, приурочен-

ных к празднованию Дня Победы. Че-

рез членов клуба в школах города 

прошло оповещение о проведении ак-

ции, всех желающих приглашали за-

регистрироваться и принять добро-

вольное участие. 27 января 2015 года, 

в честь 72 годовщины снятия блокады 

Ленинграда, во главе с членами клуба 

по месту жительства «Импульс» МБУ 

«Молодежный центр г. Искитим» 

и молодежного добровольческого 

движения «БУМЕРАНГ» все желаю-

щие провели акцию «Блокадный 

хлеб». В рамках акции волонтеры 

в нескольких районах города разда-

вали листовки, посвященные снятию 

блокады Ленинграда. Также всем 

проходящим мимо жителям города 



ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Вестник педагогических инноваций, № 4 (44), 2016                         75 

Искитима были вручены 125-граммо-

вые пайки «блокадного хлеба» как 

символ мужества и стойкости ленин-

градцев и защитников города. Именно 

такое количество являлось ежеднев-

ной нормой жителей Ленинграда во 

времена блокады [3]. Средства на 

хлеб были получены в результате 

предварительной работы волонтеров 

по сбору пожертвований для проведе-

ния акции, а также сотрудничества 

с хлебокомбинатом города Искитима, 

налаженного молодежным центром. 

Накануне 23 февраля активисты 

добровольческого молодежного объ-

единения «Бумеранг» города Иски-

тима пригласили через объявления 

в школах к участию в опросе девушек-

волонтеров. Проведенная акция – 

опрос мужского населения города 

о гражданско-патриотическом воспи-

тании – была освещена в СМИ [4]. 

Участники-волонтеры (девушки-ак-

тивисты) на центральной улице го-

рода Искитима (ул. Пушкина) прово-

дили опрос на тему «Служить или не 

служить?». На вопрос отвечали пред-

ставители различных социальных 

групп: таксисты, пенсионеры, школь-

ники и студенты. Цель акции – при-

влечь внимание жителей города к теме 

гражданско-патриотического воспи-

тания. В число вопросов, в частности, 

входили: «Считаете ли вы, что нужно 

служить в армии?», «Что дает служба 

в армии?» Подростков спрашивали, 

планируют ли они пойти служить 

в армию. 

Анализ полученных ответов поз-

волил узнать выраженность патрио-

тических чувств у мужского населе-

ния города Искитима – участников 

опроса, их отношение к выполнению 

долга – обязательной службе в воору-

женных силах. Мужчины в возрасте 

от 45 и старше отвечали, что в армии 

служили, и это положительно повли-

яло на их характер: добавило смело-

сти, уравновешенности и силы. Моло-

дежь в готовности служить в армии 

признавалась неохотно, десятилетние 

мальчики, принявшие участие в опро-

се, также проявили готовность отдать 

долг Родине (статистика количествен-

ных ответов не проводилась, так как 

цель этой акции была именно при-

влечь внимание жителей города к теме 

гражданско-патриотического воспи-

тания).  

Мы полагаем, что акция в канун 

Дня защитника Отчества может быть 

отнесена к двум запланированным 

направлениям деятельности. С одной 

стороны, она направлена на повыше-

ние социальных инициатив моло-

дежи, с другой – позволила привлечь 

к мероприятию социальной и патрио-

тической направленности большое 

количество молодежи города – более 

ста человек. 

2. Вовлечение молодежи в про-

екты, связанные с оказанием соци-

ально-психологической поддержки 

различным группам населения. 

В качестве примера по данному 

направлению деятельности выступает 

организованный волонтерами празд-

ник и игровая программа для детей 

с ОВЗ и детей, находящихся в соци-

ально опасном положении, прове-

денный 8 июля 2015 года в «День  

семьи, любви и верности» с уча-

стием волонтеров на сцене в парке 

им. И. В. Коротеева. На этом празд-

нике волонтеры в костюмах героев 

сказок провели игру для ребят, по 
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окончании которой каждому ребенку 

вручались приятные сувениры, сде-

ланные своими руками. 

3. Повышение социальных иници-

атив молодежи. 

К числу проведенных молодыми 

волонтерами акций по данному 

направлению справедливо отнести 

акцию «Защити себя от туберкулеза». 

В ходе нее волонтеры вышли на цен-

тральную улицу города и раздавали 

жителям города листовки (были полу-

чены в местной поликлинике) с ин-

формацией о том, что профилактикой 

туберкулеза является прохождение 

ФЛГ, что болезнь трудно лечится. Чи-

татели листовок призывались к регу-

лярному обследованию в поликли-

нике. К каждой листовке был при-

креплен листок с режимом работы ка-

бинета ФЛГ местной поликлиники. 

26 июня, в Международный день 

борьбы с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом, волон-

теры добровольческого движения 

«Бумеранг» провели акцию «Скажи 

наркотикам “Нет!”». Задачами акции 

стало взаимодействие со СМИ с це-

лью освещения проблемы в местном 

издании, а также просветительская 

деятельность на улицах города. 

4. Привлечение к мероприятиям 

социальной и патриотической направ-

ленности большого количества моло-

дежи города. 

Ведущим мероприятием молодых 

волонтеров города Искитима по дан-

ному направлению деятельности 

стала акция «Письма», приуроченная 

к 3 сентября, когда в России отме-

чался День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Волонтеры совместно 

с активистами клуба по месту житель-

ства «Импульс» МБУ «Молодежный 

центр г. Искитим» и молодежного 

добровольческого движения «БУМЕ-

РАНГ» вручали жителям города 

письма, которые были написаны 

людьми, пострадавшими во время 

терактов. По общему мнению волон-

теров, это была очень трогательная 

акция, не оставившая равнодушным 

всех участников.  

Еще одним мероприятием волон-

теров города Искитима, запущенным 

молодежным добровольческим дви-

жением «БУМЕРАНГ» и растянув-

шимся на весь год, стал проект «Мо-

лодежный кинотеатр». Молодежь го-

рода приглашали бесплатно смотреть 

фильмы, в том числе военно-патрио-

тической тематики. Показы прохо-

дили один раз в месяц, их предварял 

опрос в социальной сети «ВКон-

такте»: репертуар кинотеатра форми-

ровали сами посетители, которые го-

лосовали за понравившиеся фильмы 

в анонсе. Для создания в кинотеатре 

уютной атмосферы организаторы ре-

комендуют посетителям приносить 

с собой подушки, пледы и сладости. 

За 2015 год, когда мы проводили наше 

исследование, к просмотру были пред-

ложены следующие фильмы и мульт-

фильмы: «Правдивая история Крас-

ной Шапки», «Город Эмбер: Побег», 

«Снайпер: Оружие возмездия», «Ле-

генда № 17», «Бумажные города», 

«Список Шиндлера», «Сибирский ци-

рюльник», «Майор Пейн». 

5. Формирование гражданской по-

зиции молодежи посредством трудо-

вой деятельности на благо общества. 

К числу мероприятий данной нап-

равленности возможно отнести такие 
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разовые акции, как проведение флеш-

мобов, добрых дел. Например, волон-

теры посещали городской приют для 

собак, доставляли продуктовые па-

кеты и помогали ветеранам, убирали 

улицы города. 

В целом изучение опыта организа-

ции волонтерской деятельности мо-

лодежи в городе Искитиме позволяет 

сделать вывод о том, что труд волон-

теров для выполнения общественных 

работ или поддержки добровольче-

ской деятельности некоммерческих 

и государственных организаций в го-

роде практически не применяется. 

Взаимодействие образовательных учре-

ждений, молодежных объединений 

и организаций с заинтересованными 

в добровольческой деятельности но-

сит несистемный характер. Недоста-

точно налажено в городе информиро-

вание о мероприятиях, проводимых 

в рамках существующих программ, 

проектов и т. д. 

Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод о том, что молодежный 

центр привлекает волонтеров к реше-

нию основных социальных задач. При 

этом волонтеры оперируют в выборе 

следующими категориями: помощь 

нуждающимся, участие в общественно 

значимых делах, добровольный ха-

рактер деятельности, наличие опреде-

ленных навыков, необходимых для 

выполнения того или иного дела. 

Нами выявлено, что в доброволь-

ческую деятельность по описанным 

мероприятиям не включался постоян-

ный состав участников. Большая 

часть волонтеров стали участниками 

добровольческой деятельности, орга-

низуемой в городе Искитиме, через 

так называемый непрямой набор, ко-

гда требовалось привлечь большое 

количество добровольцев для кратко-

временных, простых работ и людей, 

не имеющих специального образова-

ния или специфического опыта. Непо-

средственный набор, т. е. с использова-

нием личных контактов и взаимоотно-

шений набирающего и потенциаль-

ного добровольца, по степени распро-

странения стал вторым в изучаемом 

нами опыте организации волонтерской 

деятельности в городе Искитиме. 

Итак, основная часть волонтер-

ских групп в исследуемый период 

возникали стихийно и участвовали 

в одноразовых акциях или мероприя-

тиях. Посредством помощи волонте-

ров в городе удалось минимизировать 

немногие социальные проблемы. Вы-

явлено, что некоммерческие органи-

зации города Искитим на сегодняш-

ний день не располагают необходи-

мыми ресурсами для подготовки лю-

дей, готовых оказывать безвозмезд-

ную помощь нуждающимся, и тем са-

мым не обеспечивают в полной мере 

организацию подготовки доброволь-

цев, что отражается на качестве ока-

зываемых социальных услуг, а также 

эффективности и скорости их предо-

ставления. Следовательно, суще-

ствует необходимость разработки си-

стемного подхода к привлечению во-

лонтеров, организации их деятельно-

сти и поддержки волонтерского дви-

жения в городе Искитиме. 
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В современном обиходе оборот 

«неформальная молодежь» в боль-

шинстве случаев носит негативный 

оттенок. В данном контексте, веро-

ятно, мало кто точно выразит, какую 

же молодежь в противовес обозначен-

ной считать «формальной». Не явля-

ется ли образ негативного отношения 

со стороны общества причиной того, 

что часто молодежь, получившая яр-

лык «неформальной», остается за 

бортом внимания со стороны государ-

ства в решении обычных проблем 

обычного молодого человека?  

Само слово «неформал», «нефор-

мальный» обозначает необычность, 

яркость и незаурядность. Человек-не-

формал – это попытка показать свою 

индивидуальность, сказать серой 

массе: «Я – личность», бросить вызов 

миру с его бесконечными буднями 

и выстраиванием всех в один ряд. 

Первоначально слово «неформал» но-

сило негативный характер, позже оно 

стало употребляться как общее назва-

ние для представителей различных 

субкультурных молодежных движе-

ний. К понятию «субкультура» до 
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второй половины 80-х годов про-

шлого столетия исследователи также 

относились весьма отрицательно. На 

сегодняшний же день оно содержит 

в себе характеристики стиля и образа 

жизни, набора символов, культурных 

образцов и ценностей той или иной 

обособленной социальной группы, 

в то же время не теряющей связей 

с доминирующей в обществе культу-

рой [5]. Субкультурные различия в со-

временном обществе могут опреде-

ляться этнической принадлежностью 

людей, их профессией, полом, возрас-

том, социально-классовыми, регио-

нальными и многими другими различи-

ями. Каждое общество фактически 

представляет собой мозаику из различ-

ных субкультур, взаимосвязанных и вза-

имодействующих друг с другом [4]. 

В рамках практической социоло-

гии, в частности, ее отрасли – социо-

логии молодежи, существует понятие 

«молодежная субкультура», экспли-

цирующее в научном контексте пред-

ставление о неформальной молодежи. 

Молодежным субкультурам присущ 

ряд специфических черт. Во-первых, 

они предлагают решение некоторых 

коллективно испытываемых проблем, 

порождаемых противоречиями соци-

ально-экономической структуры. Во-

вторых, молодежные субкультуры 

предлагают культуру, из которой мо-

гут быть выбраны отдельные эле-

менты (эстетический стиль, стиль 

жизни, жизненные ценности) с даль-

нейшим использованием их для со-

здания идентичности, отличной от 

той, что предписывается семьей, шко-

лой, работой. И, наконец, членство 

в субкультуре позволяет переживать 

альтернативные формы социальной 

реальности, а иной раз и самому тво-

рить их. 

Середина ХХ века связана с наступ-

лением постмодернистского мира. Это 

ярко выражается в плюрализме и аль-

тернативности этого времени. В об-

ществе, пережившем падение автори-

тетов, люди все реже идентифициро-

вали себя с государством, с партией, 

с определенными институтами. По-

добная социокультурная ситуация 

специфическим образом повлияла на 

развитие молодежных субкультур. 

Популярными ассоциациями высту-

пали хиппи, панки, эмо, байкеры, 

скинхеды, в свою очередь, соотноси-

мые с маргинальным и деструктив-

ным поведением [3]. 

На сегодняшний день картина 

распространенности субкультур кар-

динально отличается. Неформальные 

сообщества акцентированы на искус-

стве, экстремальном спорте, видеоиг-

рах и т. д. Среди современных суб-

культур можно выделить множество 

направлений: брейк-данс; граффити; 

искусство «эм-си» (MC); диджеинг; 

рэп-музыка; рок-музыка; файер-шоу; 

экстремальное катание: скейтборд, 

роллер-спорт, воркаут, велоэкстрим; 

«фанатское» движение: фанаты спор-

тивных клубов, фан-клубы звезд эст-

рады; чирлидинг; клубная культура; 

игровые неформальные виды спорта: 

сокс, фрисби и т. д.  

Тем не менее стоит отметить, что 

смена поколений характеризуется пре-

имущественно изменением идейно-со-

зидательных характеристик молодеж-

ных субкультур, что касается форм 

проявления, то им свойственна повто-

ряемость [6]. Тенденции быстро обре-

тают популярность и лишь единицы 
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столь же быстро ее не теряют, при 

этом часто становясь частью пред-

ставления о культуре в целом [2]. По 

свидетельству М. П. Голенюк, одним 

из ярких молодежных направлений 

с 1990-х годов и по настоящее время 

остается «граффити» (от итал. graffiato – 

«нацарапанный», любой вид улич-

ного раскрашивания стен). Эта суб-

культура заняла определенное место 

в современном городском простран-

стве, являясь отражением тех или 

иных процессов, происходящих в об-

ществе [1]. 

В условиях распространенности 

неформальных субкультур и вовле-

ченности в их деятельность большого 

количества подростков и молодежи 

очень важна реализация государствен-

ной молодежной политики с учетом 

этой целевой аудитории. Поддержка 

социально позитивных инициатив 

в рамках молодежной субкультуры со 

стороны государства может влиять на 

приоритетность традиций и представ-

лений о нормах внутри данного сооб-

щества. Внимание к формирующимся 

и популярным субкультурам, на наш 

взгляд, является одним из условий эф-

фективной реализации программ мо-

лодежной политики в стране в целом 

и на территории Октябрьского района 

города Новосибирска в частности. 

Особенно важным считаем привлече-

ние молодежи различных субкультур 

к реализации программ молодежной 

политики на разных этапах их станов-

ления: выявление момента возникно-

вения таких групп, определение по-

требности в поддержке инициатив 

и сопровождение их деятельности. 

Таким образом возникла потреб-

ность в создании молодежной пло-

щадки, которая позволила бы нала-

дить коммуникацию между субкуль-

турой и современным искусством, 

а также создать условия для творче-

ства, самореализации, обмена опытом 

и вовлечения в социально значимую 

деятельность представителей различ-

ных субкультур города Новосибир-

ска. Такое уникальное пространство 

было создано в 2010 году на базе Цен-

тра досуга молодежи «Респект» 

в формате галереи дизайна, деятель-

ность которой изначально строилась 

на направлениях: граффити, стрит-

арт (уличное искусство), аэрография 

(одна из техник изобразительного ис-

кусства, использующая аэрограф в ка-

честве инструмента). 

Значимым стало то, что такое про-

странство было создано в неприспо-

собленных условиях подвала жилого 

дома, что способствовало проявлению 

созидательной позиции молодежи, раз-

витию инициативности, а в первую 

очередь привлекало молодежь воз-

можностью создавать с нуля про-

странство для себя, наделяя его но-

выми смыслами и облекая в новые 

формы. Впоследствии арт-простран-

ство стало местом притяжения моло-

дежи, увлеченной такими современ-

ными направлениями, как хип-хоп, 

рэп, поэзия, файер-шоу, музыка, со-

циальный театр и др. Таким образом, 

учитывая запросы и потребности не-

формальной молодежи и основываясь 

на государственных приоритетах 

в сфере молодежной политики, сфор-

мировалась концепция развития гале-

реи «Арт-Респект» как уникального 
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молодежного пространства для твор-

чества, самореализации и обмена 

опытом. Основными задачами данной 

концепции являются: 

– выявление и поддержка талант-

ливых молодых людей, создание усло-

вий для практической реализации соб-

ственных творческих проектов; 

– демонстрация многообразия воз-

можностей для самореализации, про-

фессионального и творческого разви-

тия молодежи; 

– совершенствование мастерства 

и повышение профессионального уров-

ня молодых художников;  

– расширение культурного про-

странства для молодежи;  

– вовлечение молодежи в соци-

ально значимую деятельность. 

За время развития галереи наряду 

с традиционными были выбраны со-

временные, актуальные, инновацион-

ные формы работы: выставки совре-

менного искусства (персональные, те-

матические, благотворительные), пер-

фомансы, инсталляции, джем-сейшны, 

мастер-классы по различным творче-

ским направлениям, творческие ве-

чера, съемки видеоклипов, фотосес-

сии, поэтические баттлы и др. 

Наиболее успешными стали сле-

дующие проекты галереи:  

1. Интерактивная выставка «Мифы 

и страхи» в рамках международной 

акции «Ночь музеев». Красочность 

и неповторимость этой выставки 

обеспечили новосибирские уличные 

художники, а экспонаты были предо-

ставлены из своей коллекции Новоси-

бирским музеем мировой погребаль-

ной культуры. Выставку посетили бо-

лее 2,5 тыс. человек. 

2. В подвальном помещении цен-

тра были организованы хип-хоп вы-

ставка «Раздвигая рамки» и хип-хоп 

выставка «Часть 2», которые вклю-

чали в себя презентации всех направ-

лений хип-хоп культуры, что в пол-

ной мере обеспечило возможность 

познакомиться с этим направлением.  

3. Тематическая выставка «Зи-

мовка», а также персональные вы-

ставки «Кисти рук», «Рис», которые 

предоставили возможность художни-

кам представить свое авторское твор-

чество в самых разнообразных фор-

мах. Эти выставки современного ис-

кусства способствовали расширению 

кругозора в области современного ху-

дожественного творчества, формиро-

ванию творческой активности и раз-

витию креативного мышления моло-

дежной аудитории. 

Формат данного пространства спо-

собствует появлению многих творче-

ских идей, а также способствует смене 

приоритетов молодежи: не ограничи-

ваться в удовлетворении собственных 

потребностей в самореализации, но 

и развивать и внедрять проекты, име-

ющие социальную направленность. 

Посредством такой деятельности пред-

ставители молодежных субкультур ста-

новятся организаторами благотвори-

тельных акций, выставок, концертов, 

спектаклей, создают арт-объекты в со-

циальных учреждениях города.  

Опыт реализации проекта «Гале-

рея “Арт-Респект”» позволяет сделать 

выводы о том, что молодежному цен-

тру необходимо постоянно нахо-

диться в режиме поиска новых форм 

работы с неформальной, неорганизо-

ванной молодежью и внедрять инно-

вационные формы работы наряду 
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с традиционными. Учреждениям мо-

лодежной политики также необхо-

димо развивать «дух места», форми-

ровать уникальный образ своего цен-

тра и создавать эмоциональную при-

вязанность у молодежи к нему. Оче-

видно, что создание и развитие в мо-

лодежных центрах креативных про-

странств, подобных галерее «Арт-Ре-

спект», помогает вовлечь в социально 

значимую деятельность еще больше 

неорганизованной молодежи. На та-

ких площадках молодой человек пе-

реходит от позиции пассивной 

обособленности к реализации соб-

ственных инициатив. 
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В настоящее время государствен-

ная молодежная политика претерпе-

вает значительные изменения. Это 

связано с осмыслением предыдущего 

опыта деятельности в сфере реализа-

ции молодежной политики, c актуали-

зацией целого ряда проблем совре-

менной молодежи и необходимостью 

обновления существующих подходов 

к организационной работе с молоде-

жью, связанной и с определенными 

изменениями в молодежной среде, 

и с теми проблемами, которые стано-

вятся актуальными для нашего обще-

ства в целом. В настоящее время по-

степенно осуществляется концепту-

альный переход от идеи поддержки 

и социальной защиты молодежи 

к идее создания условий для повыше-

ния степени интеграции молодых 

граждан страны в социально-эконо-

мические, общественно-политиче-

ские и социокультурные отношения 
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с целью увеличения их вклада в соци-

ально-экономическое развитие 

страны [1]. 

Слово «молодежь» достаточно ча-

сто используется сегодня для обозна-

чения определенной группы людей. 

Употребляя его, чаще всего ориенти-

руются на возрастной критерий, не 

всегда задумываясь о том, что поня-

тие «молодежь» включает в себя не 

только хронологические и биологиче-

ские, но и социально-психологиче-

ские характеристики [2]. 

Между тем новые вызовы совре-

менного времени, характеризующи-

еся коренной ломкой большинства 

старых стереотипов, представлений 

о «правильном» и «неправильном», «хо-

рошем» и «плохом», «нужном» и «не-

нужном», значительно усложняют 

процессы жизнеустроительства со-

временной молодежи. Необходимо 

ставить молодежь перед выбором пу-

тей своего жизнеустройства, но 

нельзя не обратить внимание на пози-

цию П. С. Таранова, который пишет 

о том, что такой выбор может стать 

иллюзорной инициативой [3]. 

Условия развития гражданского 

общества, подразумевающие ряд объ-

ективных требований к процессу его 

развития, обозначают конкретные 

проблемы перед современной моло-

дежью, способной многое решать са-

мостоятельно, но не способной ре-

шить все без помощи самого обще-

ства в целом. 

Особую роль в развитии моло-

дежи играют социокультурные пара-

метры стратегии жизненного успеха 

молодых людей в процессе их жизне-

строительства, рассмотрим их. 

1. Суверенитет личности и ее ав-

тономия.  

Способность личности быть мак-

симально независимой от других во 

внутренних делах и внешних отноше-

ниях базируется на личностном каче-

стве, определяющем степень самосто-

ятельности и ответственности в реше-

ниях, которые находятся во взаимоза-

висимости от внешних факторов 

и внутренних собственных страхов. 

Следует заметить, что понимание яв-

ления «ответственность личности» 

настолько разнообразно и много-

гранно, что применение этого поня-

тия в разном контексте разных обсто-

ятельств сильно размывает его смыс-

ловое значение. Непременным усло-

вием суверенитета личности и ее ав-

тономии является наличие воспитан-

ного в ней триединого качества ответ-

ственности, реализуемого в способно-

стях личности принимать на себя ре-

шения проблемы, лично решать эту 

проблему и быть готовой лично отве-

чать за последствия своего выбора 

и действий.  

В условиях современного обще-

ства все ярче просматривается тен-

денция противоречивых взаимоотно-

шений автономии и суверенитета раз-

вивающейся личности. С одной сто-

роны, на всех уровнях общественной 

жизни молодые люди призываются 

к индивидуалистическому поведе-

нию (индивидуальная образователь-

ная траектория, индивидуальная стра-

тегия успеха, карьера и пр.), с другой 

стороны, у молодежи не формируется 

потребность к пониманию своих дей-

ствий как наступления будущих ре-

зультатов и их значений как для кон-

кретного молодого человека, так и для 
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общества в целом. В конечном итоге 

это может привести к нарастанию 

конфликта противоречий личного 

и общественного. 

Важно отметить, что автономия 

и суверенитет личности воспитыва-

ется социумом через создание общих 

и специальных условий, определяе-

мых прежде всего общей культурой 

общества как основной формой со-

хранения здравого смысла человече-

ства. 

2. Свободная конкуренция как со-

циокультурный параметр жизненного 

успеха молодежи.  

Общество является историческим 

носителем двух принципиальных форм 

взаимодействия людей и сообществ 

друг с другом: конкуренции и коопе-

рации. Своеобразие взаимодействия 

этих двух форм заключается в том, 

что по содержанию они очень близки 

друг к другу, поскольку являются вы-

разителями основного принципа при-

роды движения, заложенного в соци-

уме. Этот принцип – борьба противо-

речий, соперничество за достижение 

наибольших выгод и преимуществ. 

Конкуренты по содержанию всегда 

находятся в отношениях противоре-

чий, скрытой и часто неосознаваемой 

вражды и непримиримости. Те, кто 

находится в кооперативном взаимо-

действии, являются носителями об-

щих ценностей, отличающихся це-

лями в определенных исторических 

условиях.  

Особенности современной сво-

боды личности определяются степе-

нью понимания и умения реагировать 

на изменение этих исторических 

условий, максимально сохраняя рамки, 

характерные для конкурентного или 

кооперативного взаимодействия.  

Возможность существования раз-

нообразных горизонтальных коопера-

тивных связей базируется на толе-

рантности личности и сообществ в це-

лом. Способность оставаться устой-

чивым в восприятии и воздействии 

других, не теряя при этом способно-

сти к их пониманию, сохраняя свою 

сущность, – это и есть возможность 

поддержания дальнейшего коопера-

тивного взаимодействия и развития 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Под свободой личности в данном 

случае может подразумеваться только 

одно: постоянный процесс развития 

потребностей в количественном и ка-

чественном выражении и формирова-

ние компетенции по их реализации. 

В основе этой компетенции лежит 

умение каждого и всех «выбирать» из 

своей системы потребностей те, кото-

рые актуальны сейчас, а не те, кото-

рые предпочтительны по причине 

легкости их реализации и облегчения 

сопутствующих переживаний. От-

сюда в первую очередь следует утвер-

ждение о том, что свободой личности 

всегда является ее способность под-

чинять себя самой себе, находясь в со-

стоянии выбора. Это обеспечивает 

возможность через личное состояние 

наиболее точно воспринимать и пони-

мать противоположные точки зрения, 

цели, мотивы и переживания других 

людей. 

Следует заметить, что свобода лич-

ности как свойство и качество личности 

всегда является продуктом либо стихий-

ного, либо целенаправленного влияния 

на нее социокультурных воздействий. 

Ориентация личности и общества на 
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реализацию социальных ценностей 

с точки зрения представления о них 

как о том, что должно и что непозво-

лительно, способствует ослаблению 

стереотипа восприятия этих ценно-

стей в диапазонах «хорошо/плохо», 

«разрешено/запрещено» и т. п. Кроме 

того, так усиливается переживание 

основного предъявляемого к себе  

и к другим требования «правильно/не-

правильно», что и составляет сущ-

ность демократической культуры 

личности и общества в целом. 

3. Самоконструирование лично-

сти молодого человека. 

В процессе жизнеусроительства 

зрелая личность приобретает способ-

ность менять характер своих возмож-

ностей и ресурсов, которые она при-

влекает и использует в процессе своей 

жизнедеятельности. Большое значе-

ние в этих процессах играет представ-

ление личности о стратегических 

направлениях коррекции своего ха-

рактера.  

С одной стороны, имеются пред-

ставления об успехе как о статусном 

продвижении по социальной лест-

нице (то есть переживание карьерных 

потребностей и их реализация на 

практике). Это требует обладания ши-

рокими возможностями влияния на 

других, окружающие процессы и не-

возможно без обладания властными 

полномочиями и материальными ре-

сурсами. С другой стороны, имеются 

представления об успехе как о про-

фессиональном состоянии личности, 

обладающей высокоразвитыми про-

фессиональными компетенциями, по-

стоянно совершенствующимися в за-

висимости от уровня переживания 

личного достоинства в деятельности, 

а не от формально предъявляемых 

требований к профессионалу.  

Соотношение карьерных предпо-

чтений и профессионального состоя-

ния в современных условиях нахо-

дится в противоречивой взаимозави-

симости: являясь носителем эффек-

тивных компетенций (знаний, уме-

ний), востребованных в данный мо-

мент, профессиональная личность не 

способна проявлять карьерный рост. 

Поэтому сегодня молодые люди ори-

ентированы производить изменения 

в жизни других людей, а не в своей. 

Отсюда следует ослабление ощуще-

ния сопричастности к общим делам, 

поскольку большинство молодых лю-

дей стремится выступать посредни-

ком в процессе взаимодействия дру-

гих сторон, формализуя свое участие 

в конкретных значимых делах. 

При таких условиях фундамен-

тальное содержание социальных цен-

ностей «должно/непозволительно» 

принимает иную смысловую формулу 

«хочу, значит, допустимо». Это несет 

прямую угрозу в виде ослабления 

природных основ существования че-

ловечества на примере двойных стан-

дартов, искусственно насаждаемых 

сегодня. 

Проблема исследования и пони-

мания стратегии жизнеустройства мо-

лодежи сложна и слабо поддается 

средствам научного познания в силу 

специфики размытости контуров об-

раза жизни личности и общества. Тем 

не менее приходится искать новые не-

формальные методы фиксации атри-

бутов гармонии, совершенства и пре-

красного в исследованиях жизни об-

щества и самого себя. 
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Молодое поколение составляет 

существенную часть населения 

страны. Его подготовка к участию 

в жизни общества имеет принципи-

альное общественное и политическое 
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значение. Именно в период студенче-

ства формируется ценностная и профес-

сиональная ориентация. Студенты – это 

один из самых активных социальных 

слоев населения, обладающий высо-

ким интеллектуальным потенциалом. 

Кроме того, сегодняшние 18-летние 

юноши и девушки уже через десяток 

лет будут включены в общественную 

жизнь страны: они будут родителями, 

воспитателями, врачами, социаль-

ными работниками, хозяйственными 

руководителями, учеными, законода-

телями, то есть социально актив-

ными. И для общества не должно 

быть безразличным, какие духовные 

ценности станут основополагающими 

в этой многообразной общественной 

деятельности будущего поколения. 

Кроме того, формирование граждан-

ского сознания современного россий-

ского студенчества [6; 9], в том числе 

и медицинского [1; 4], происходит 

в условиях, требующих выбора соб-

ственных моделей поведения в про-

цессе становления личности, профес-

сионала, гражданина.  

В этом плане сегодня очень важ-

ным является патриотическое воспи-

тание молодежи. Именно патриотизм 

всегда был составной частью нацио-

нальной идеи России, неотъемлемым 

компонентом отечественной науки 

и культуры, выработанный веками. 

Он всегда расценивался как источник 

мужества, героизма и силы россий-

ского народа, как необходимое усло-

вие величия и могущества нашего 

государства.  

После распада СССР и коренной 

трансформации социального строя 

в России была постепенно утрачена 

стройная система воспитания моло-

дого поколения, построенная на еди-

ной идеологии. Экономические труд-

ности, значительная социальная диф-

ференциация общества, изменение 

системы духовных ценностей и ори-

ентиров оказали негативное влияние 

на патриотическое сознание. В «ли-

хие 90-е» произошло резкое снижение 

позитивного воспитательного воздей-

ствия на сознание населения со сто-

роны российской культуры, искус-

ства и образования как важнейших 

инструментов формирования патрио-

тизма. В общественном сознании по-

лучили распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, не-

мотивированная агрессивность, не-

уважительное отношение к государ-

ству и социальным институтам.  

Но понятие патриотизма, осо-

бенно в последние годы, трансформи-

руется под воздействием ряда объек-

тивных и субъективных процессов. 

Так, в частности существенно обост-

рился национальный вопрос, след-

ствием чего стало перерождение кое-

где патриотизма в национализм 

и утрата истинного значения и пони-

мания большинством населения поня-

тия интернационализма.  

Что же это такое – патриотизм? 

Существуют различные определения 

понятия «патриотизм». Но это прежде 

всего чувство, эмоциональное отно-

шение, которое может проявляться 

в таких формах, как любовь к Родине, 

Отечеству, готовность ей служить 

и защищать от врагов, преданность ее 

идеалам, сознание гражданской от-

ветственности, гордость за прошлое 

и настоящее своей страны и своего 

народа, привязанность к родной земле, 

языку, культуре, традициям, природное 

чувство добродетели и обязанности 

перед Отечеством (из религии). 
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Анализ определений понятия 

«патриотизм» приводит к тому, что 

оно рассматривается и как чувство, 

и как принцип, и как обязанность, 

и как готовность (психологическая), 

и как идея, и как сознание. Как чув-

ство патриотизм – одно из наиболее 

глубоких чувств, которое закрепля-

лось веками и тысячелетиями всей ис-

торией человечества.  

Патриотизм как проявление 

любви к своей Родине, должен, оче-

видно, в значительной степени опи-

раться и на любовь Родины к своему 

народу, к своим гражданам: именно 

забота государства о здоровье людей, 

о жилье, о семье, детях, армии, обра-

зовании, достойной оплате труда и яв-

ляется питательной средой, основой 

патриотизма. Очевидно, что иных, бо-

лее высоких целей, у государства про-

сто не может быть, ибо именно дости-

жение этих целей направлено на кон-

ституционную идею обеспечения до-

стойной жизни человека и его свобод-

ное развитие. 

Идея российского патриотизма 

в условиях обновления страны должна 

выйти на качественно новый уровень 

трактовки и понимания, исходя из 

того, что патриотизм – это осознание 

того неоспоримого положения, что не 

может быть авторитетным государ-

ство, пораженное ложью, корыстью, 

коррупцией, потаканием преступно-

сти, социальной незащищенностью 

народа. Нынешний патриот должен из-

влекать из почти забытых в 90-е годы 

такие понятия, как общественная мо-

раль, порядочность, нравственность, 

совесть, гуманизм, гражданский долг. 

Перед Россией как многонацио-

нальным государством в современ-

ных условиях стоит задача выработки 

такого содержания патриотизма, ко-

торый не будет повторять ограничен-

ные варианты патриотизма прошлых 

столетий.  

Сегодня работа по воспитанию 

российского патриотизма в изменив-

шихся условиях вновь становится ак-

туальной через осознание необходи-

мости «реанимации» любви к России, 

через поворот всей идеологической 

работы лицом к этой проблеме. По-

следние два года хотя и стали для 

страны кризисными не только внутри, 

но и за пределами, тем не менее пока-

зали, что чувство патриотизма начи-

нает реанимироваться в хорошем 

смысле. Президент России В. В. Пу-

тин в феврале 2016 г. отметил, что 

национальная идея государства бази-

руется именно на патриотизме: «У нас 

нет никакой, и не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. Все граждане работают 

для того, чтобы страна была сильнее. 

Потому что если так будет, каждый из 

нас, каждый гражданин будет жить 

лучше: и достаток будет больше, 

и комфортнее будет и так далее. Это 

и есть национальная идея. Если мы 

хотим жить лучше, нужно, чтобы 

страна была более привлекательной 

для всех граждан» [3]. 

За последние годы в России были 

предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы пат-

риотического воспитания граждан 

России. В государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы» определено, что 
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патриотическое воспитание представ-

ляет собой систематическую и целе-

направленную деятельность органов 

государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовно-

сти к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины [8]. 

По мнению министра образования и нау-

ки Российской федерации О. Ю. Василь-

евой, «патриотизм – это важнейшее 

воспитательное направление в миро-

воззренческой сфере» [2]. 

С учетом современных задач раз-

вития государства целью государ-

ственной политики в сфере патриоти-

ческого воспитания является созда-

ние условий для повышения граждан-

ской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консоли-

дации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопас-

ности и устойчивого развития Рос-

сийской Федерации, укрепления чув-

ства сопричастности граждан к вели-

кой истории и культуре России, обес-

печения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, лю-

бящего свою Родину и семью, имею-

щего активную жизненную позицию.  

Одна из задач современного вуза – 

сформировать у молодого специали-

ста комплекс не только профессио-

нальных навыков, но и гражданствен-

ности, целостности ориентиров со-

знания, политической культуры, 

культуры быта, досуга, управления, 

мышления, межличностных отноше-

ний. На это нацелены прежде всего 

общекультурные компетенции, по ко-

торым будущий специалист должен 

обладать способностью и готовно-

стью к анализу значимых политиче-

ских событий и тенденций, к ответ-

ственному участию в политической 

жизни, к уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию 

и традициям, к толерантности, к форми-

рованию гражданской позиции.  

В связи с этим важным направле-

нием и составной частью образова-

тельного и воспитательного процесса 

в вузе становится патриотическое 

воспитание как основа консолидации 

общества и укрепления государства. 

Воспитание будущих врачей в ме-

дицинском вузе имеет свои особенно-

сти. Профессиональная деятельность 

специалистов медицинского профиля 

неизбежно включает в себя нрав-

ственную доминанту, которая реали-

зуется в глубоком понимании «людьми 

в белых халатах» своего профессио-

нального долга, в высокой професси-

ональной и нравственной ответствен-

ности за качество процесса и резуль-

тата своей врачебной деятельности. 

Без сформированной системы духов-

ных ценностей человек не сможет ра-

ботать в медицине, так как врач – это 

не только специальность, но и призва-

ние, служение. Поэтому основная за-

дача педагогов медицинского универ-

ситета заключается в воспитании не-

равнодушного, доброго, чуткого от-

зывчивого, заботливого, вниматель-

ного, способного к состраданию спе-

циалиста.  

Любое учебно-воспитательное за-

ведение, в том числе и медицинский 

вуз, несомненно, имеет опыт, набор 



ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Вестник педагогических инноваций, № 4 (44), 2016                         93 

средств и методов патриотического 

воспитания своего контингента.  

Гуманизация высшего образова-

ния актуализирует проблему педаго-

гического взаимодействия в учебном 

процессе, особенно это касается под-

готовки будущего врача. Не всегда 

знающий врач – хороший врач. Фор-

мирование «новой» личности» – важ-

нейшая проблема всех вузов, в том 

числе медицинских вузов, выпуск-

ники которых будут работать со сво-

ими пациентами, постоянно неся чув-

ство ответственности перед собой. На 

новом этапе развития воспитатель-

ная работа НГМУ должна развиваться 

дальше с учетом повышения качества 

подготовки выпускников, придавая им 

свойства высокой конкурентоспособ-

ности, мобильности и успешности не 

только во всероссийском, но и в гло-

бальном масштабе [5]. 

Нет сомнения в том, что патрио-

тизм наиболее ярко проявляется в са-

мые сложные периоды истории, глав-

ным образом в период войн. И в про-

шлые столетия истории России, 

наполненные войнами, именно на это 

делался акцент в воспитании патрио-

тизма. Война в истории любого 

народа – это, бесспорно, самый тра-

гичный период, но это же и период 

проявления высокого духа народа, 

время народного подвига, самоотвер-

женных порывов ради спасения Ро-

дины, время проявления того, что как 

раз и составляет понятие «патрио-

тизм». Этот дух помогает сплотиться 

народу, который формирует себе об-

раз героя своего времени, а желание 

быть похожими на своих героев рож-

дает патриотические традиции. Исто-

рия Великой Отечественной войны 

хранит много примеров мужества 

и высокого героизма военных меди-

ков. Люди мирной профессии, «сол-

даты в белых халатах», внесли боль-

шой и важный вклад в общую победу. 

Свою лепту внес и Новосибирской 

медицинский институт, осуществляв-

ший подготовку врачей для фронта 

и тыла.  

История Новосибирского госу-

дарственного медицинского универ-

ситета тесно связана с историей Вели-

кой Отечественной войны. Создан-

ный в 1935 г. медицинский институт 

осуществил первый выпуск врачей 

в 1941 г. Этот выпуск войдет в исто-

рию вуза как «огненный», так как 

80 % выпускников уйдут на фронт [7]. 

На фронтах Великой Отечественной 

войны выпускники НГМИ проявляли 

мужество и героизм, умение справ-

ляться с возложенными на них обя-

занностями в любых условиях фрон-

товой жизни. Их подвиг неоценим. 

Они забывали об опасности, не обра-

щали внимание на обстрелы, думая 

только об одном – спасти раненых, не 

оставив ни одного без помощи. Рабо-

тать приходилось в тяжелейших усло-

виях: ежедневные операции и обходы 

проходили в палатках, деревянных по-

луразрушенных домах, в состоянии по-

стоянного недосыпания и недоедания.  

Все последующие дни празднова-

ния Великой Победы в НГМУ будут 

проходить вместе с очередными юби-

леями вуза. Поэтому воспитание гор-

дости за свой вуз и уважения к участ-

никам Великой Отечественной войны 

играет большую роль в развитии со-

циально значимых ценностей патрио-

тизма и формирования гражданской 

позиции у молодежи.  
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С 1970-х годов на кафедре соци-

ально-исторических наук НГМУ про-

водится большая работа студенче-

ского научного общества по поиску 

и сбору материалов о преподавателях 

и сотрудниках вуза – участниках 

войны, о погибших выпускниках 

НГМИ. Как показывает опыт, эта ра-

бота уже ушла в прошлое, казалось 

бы, что еще можно найти и добавить? 

Но современные методы поиска ин-

формации, особенно через интернет 

(сайты «Мемориал» и «Подвиг 

народа»), не только дают нам возмож-

ность расширить биографии участни-

ков войны, которых уже в большин-

стве своем нет в живых, но и узнать 

об их подвигах времен Великой Оте-

чественной войны через наградные 

документы, справки и т. п. Более того, 

к 70-летию Великой Победы благо-

даря такой работе удалось найти 

имена еще трех выпускников НГМИ, 

которые погибли, защищая страну от 

фашизма, увеличив список погибших 

выпускников НГМИ до 34-х. Итогом 

такой поисковой работы со студен-

тами стала «Книга Памяти НГМУ» 

о роли Новосибирского медицин-

ского института в годы Великой Оте-

чественной войны [7]. 

Последние несколько лет в стране 

и городе проводится очень важная 

патриотическая акция «Письмо вете-

рану», в которой вуз также принимает 

самое активное участие. Причем 

письма студентов-медиков заметно 

отличаются своим неравнодушным, 

искренним, проникновенным содер-

жанием. Это и понятно, ведь в меди-

цинский вуз идут люди, уже ориенти-

рованные на сочувствие, милосердие, 

доброту, помощь.  

Однако выбирать главным направ-

лением только военно-патриотическое 

воспитание сегодня – не совсем верно, 

хотя мир продолжает находиться в слож-

ных геополитических отношениях. 

Патриотизм – системно-комплекс-

ное качество личности, которое должно 

проявляться не только во время войн 

и испытаний, но и в мирное время, на 

уровне социальных чувств, мировоз-

зрения, духовных ценностей, жизнен-

ных ориентаций, поведенческих уста-

новок и практических поступков. Фор-

мирование активной жизненной пози-

ции всегда было одной из целей вос-

питания и важным признаком гражда-

нина – патриота в любом обществе.  

В вузе задачу патриотического 

воспитания должны решать практиче-

ски все кафедры, но основная роль 

традиционно принадлежит кафедрам 

гуманитарного блока, и это совершенно 

оправдано. Формирование у студенче-

ской молодежи социально значимых 

патриотических качеств и ценностных 

установок должно осуществляется че-

рез изучение гуманитарных дисци-

плин, которые в вузе дают возмож-

ность для всестороннего развития че-

ловека, способствуют развитию твор-

ческого подхода, свободному обще-

нию развитых, а потому интересных 

друг другу личностей. Преподавание 

истории, социологии, философии, 

психологии, основ права, культуроло-

гии, правоведения, истории меди-

цины является залогом того, что буду-

щий специалист будет и грамотным 

врачом, и умелым организатором, 

и честным депутатом, и озабоченным 

судьбой страны гражданином, а зна-

чит, и настоящим патриотом. В рам-
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ках изучения гуманитарных дисци-

плин, занимаясь анализом и обобще-

нием исторических фактов, студенты 

учатся правильно оценивать не 

только современную историю, но 

и формировать в себе собственную 

гражданскую позицию, а значит, и от-

ношение к Родине. Без знаний исто-

ков, прошлого, истории страны сде-

лать это фактически невозможно. 

Кроме того, воспитательный про-

цесс включает в себя и такое понятие, 

как формирование любви к малой ро-

дине (в нашем случае – к вузу). Это 

тоже формирование у студентов об-

раза гражданина-патриота на уровне 

малой родины. Уважительное отно-

шение к педагогам, сокурсникам, ве-

теранам – непременный признак 

культурного человека, достойный 

пример для младшего поколения.  

Почему это важно в современных 

условиях? Ведь в нашем вузе, как и во 

всех других, сегодня обучаются сту-

денты из разных стран, у которых уже 

есть своя Родина и там тоже истори-

чески формируются патриотические 

чувства. По отношению к ним в об-

щей концепции патриотического вос-

питания наша задача заключается 

в том, чтобы помочь сформировать 

уважение к вузу и стране, которые 

дают им возможность получить обра-

зование. 

На занятиях истории, во время 

экскурсий в музей истории НГМУ, на 

встречах с ветеранами войны и труда, 

с «Золотым фондом НГМУ» студенты 

знакомятся с теми людьми, которые 

могут составить общий портрет иде-

ала человека, внесшего вклад в разви-

тие не только вуза, но и страны, а это 

и есть воспитание чувства патрио-

тизма и уважения одновременно. 

Одной из задач программы патри-

отического воспитания является со-

здание условий для развития волон-

терского движения, являющегося эф-

фективным инструментом граждан-

ско-патриотического воспитания. Ос-

новополагающим принципом добро-

вольчества является добровольный 

выбор, отражение личной позиции. 

Человек максимально реализует себя 

в каком-либо виде деятельности, если 

работает без принуждения, добро-

вольно. Это позволяет рассматривать 

добровольчество (волонтерство) как 

один из важнейших элементов соци-

ально ориентированного общества. 

В России в последние несколько 

лет происходит активное развитие во-

лонтерства в сфере медицины и здра-

воохранения. Например, на сего-

дняшний день участниками Всерос-

сийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» являются более 

4000 активных студентов-медиков, ко-

торыми было оказано более 500 тыс. 

часов помощи больницам. Партне-

рами движения являются более 70 ле-

чебных учреждений и образователь-

ных организаций [8]. Работа объеди-

нения ведется по 4 основным направ-

лениям: волонтерская помощь в ле-

чебно-профилактических учрежде-

ниях, санитарно-профилактическое 

просвещение, помощь в медицинском 

обеспечении спортивных и массовых 

мероприятий, профориентация школь-

ников в медицину. Целями и задачами 

организации являются: объединение 

волонтерских объединений и волон-

терских центров в медицинских обра-

зовательных организациях и НКО, 
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методическая и организационная под-

держка волонтерских проектов, орга-

низация широкой помощи в медицин-

ских учреждениях, поддержка моло-

дых специалистов, вовлечение моло-

дежи в решение социально значимых 

вопросов через волонтерскую дея-

тельность, обмен опытом и тиражиро-

вание лучших практик, популяриза-

ция здорового образа жизни и донор-

ства и формирование качеств мило-

сердия будущего врача.  

В НГМУ более 5 лет происходит 

формирование волонтерского движе-

ния. Специально организованные вос-

питательные воздействия, их разно-

образие, интенсивность вместе с об-

щей атмосферой жизнедеятельности 

вуза, с характерными для него сти-

лями взаимоотношений, общения, де-

ятельности создают особые воспита-

тельные пространства с большим со-

циализирующим потенциалом, позво-

ляющим личности студента разви-

ваться в гармонии (или дисгармонии) 

с общественной культурой. 

Ожидаемым результатом реализа-

ции волонтерской программы в рам-

ках патриотического воспитания ста-

нет значительное улучшение условий 

для развития волонтерского движе-

ния как важного элемента граждан-

ско-патриотического воспитания, что 

будет способствовать повышению 

уровня консолидации и взаимного до-

верия граждан. Также планируется 

интеграция волонтерской практики 

в деятельность учреждений здраво-

охранения, культуры, спорта, образо-

вания и молодежной политики [5]. 

Таким образом, понимание соци-

альной значимости выбранной про-

фессии, работа в коллективе, эффек-

тивное общение с коллегами и паци-

ентами, бережное отношение к исто-

рическому наследию и культурным 

ценностям, уважение к социальным, 

культурным и религиозным разли-

чиям, ведение здорового образа 

жизни – все перечисленное и опреде-

ляет развитие нравственности, ча-

стью которой, несомненно, является 

патриотизм как неотъемлемая черта 

профессионального облика россий-

ского врача. 
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SOCIAL ELECTRONIC RESOURCES FOR IMPROOVING  

THE MOTIVATION OF YOUTH TO STUDY THE CULTURE 

 

The article shows the need for the use of such popular among young people electronic 

educational resource as social net Instagram and identifies its educational potential in 

promoting Chinese culture for educational purposes. The authors describe techniques of 

working in this electronic environment on the example of the course “IT in education”; outline 

conditions for the increase of students’ motivation to studying Chinese culture through the 

systemic use of e-learning technologies. 

Keywords: electronic educational resources, e-learning, e-learning technologies, online 

services, professional standard, Federal state standard of higher education, pedagogical 
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Цифровизация образовательного 

контента является неотъемлемой чер-

той образовательного процесса на со-

временном этапе развития информа-

ционного общества. В числе ее основ-

ных характеристик: тотальность ин-

тернета, виртуальные классы, образо-

вательные онлайн-платформы по 

типу MOOC, облачные хранилища, 

мобильное обучение через персональ-

ные гаджеты обучающихся, электрон-

ный фонд учебников, компьютерная 

геймификация и многое другое. Боль-

шинство современных педагогов об-

ладает необходимыми информаци-

онно-коммуникационными компетен-

циями (в соответствии с требовани-

ями профессионального стандарта 

«Педагог» и ФГОС ВО) и готовы 

предложить своим студентам новые 

подходы к организации образователь-

ного процесса. Одни из самых востре-

бованных из них – технология 

collaboration, реализуемая и в соци-

альных сетях, а также проектная дея-

тельность. В нашей статье мы по-

дробно рассмотрим все этапы реали-

зации проекта Chinese.culture в попу-

лярной молодежной социальной сети 

Instagram. 

Обратим внимание, что стандарт 

требует от педагогов выполнения но-

вых трудовых действий, например, 

«обеспечивать формирование навы-

ков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ)» [3], для чего каждому 

педагогу, независимо от его предмет-

ной направленности, необходимо 

«владеть ИКТ-компетентностями: об-

щепользовательская ИКТ-компетент-

ность; общепедагогическая ИКТ-ком-

петентность; предметно-педагогиче-

ская ИКТ-компетентность (отражаю-

щая профессиональную ИКТ-компе-

тентность соответствующей области 

человеческой деятельности)» [3]. 

Логично предположить, что для 

педагога, работающего по предмету 

«Мировая художественная культура», 

ведущими электронными носителями 

в учебном процессе будут те, что 

имеют обширный визуальный кон-

тент. Социальная сеть Instagram, без-

условно, относится к их числу. 

На современном этапе развития 

информационного общества сложно 

встретить человека, не знакомого 

с интернетом и в частности с социаль-
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ными сетями. Неиссякаемые возмож-

ности Всемирной сети сегодня ак-

тивно стараются использовать в со-

временном российском среднем и выс-

шем образовании. Однако популяр-

ные среди молодежи социальные 

сети, такие как «Вконтакте», Facebook, 

Instagram, Twitter и т. д., воспринима-

ются педагогами как ресурсы, пред-

назначенные исключительно для 

публикации развлекательного кон-

тента в свободное от образователь-

ного процесса время. Соответ-

ственно, публикация учебного мате-

риала и тем более организация учеб-

ной деятельности с помощью данных 

ресурсов кажется нецелесообраз-

ными. Но все же нельзя отрицать, что 

использование социального про-

странства может стать хорошим по-

мощником для организации коллек-

тивной работы обучающихся, осно-

вой их проектной деятельности, плат-

формой для самообразования. 

Согласно последним исследова-

ниям, на среднестатистического поль-

зователя интернета приходится семь 

аккаунтов в социальных сетях. Если 

мы обратимся к статистике, мы уви-

дим, что на 2016 год лидирующие ме-

ста в рейтинге социальных сетей по 

популярности среди российских 

пользователей достаются ресурсам 

«Вконтакте» и «Одноклассники» со-

гласно опросу аудитории, 39 % и 32 % 

опрошенных заявили, что имеют ак-

каунты в данных ресурсах. Facebook 

остается на третьем месте, это 24 % 

опрошенных респондентов, на чет-

вертом месте располагается мессен-

джер Skype, пятое место у Google+, 

6 и 7 строчки в рейтинге сетей доста-

лись WhatsApp и Viber, аккаунты в ко-

торых имеют 15 % опрошенных поль-

зователей. И 8 место занимает 

Instagram [4]. Месячная аудитория 

Instagram в России в среднем состав-

ляет 18,5 млн пользователей, по тра-

фику в Instagram Россия занимает 

второе место в мире, что, конечно же, 

говорит о популярности приложения 

среди пользователей [4]. 

Будучи сами активными пользова-

телями данного ресурса, мы уверены, 

что его популярность в молодежной 

среде намного обширнее, чем во 

взрослой аудитории. Так, по времени, 

проводимому школьниками в соци-

альных сетях, существует следующая 

статистика: 44 % школьников прово-

дят в социальной сети от 1 до 3 часов 

в день, т. е. от 7 до 21 часа в неделю; 

21 % школьников используют соци-

альные ресурсы от 3 до 5 часов в день, 

т. е. от 21 до 35 часов в неделю; 16 % 

сидят в социальных сетях менее 

1 часа, т. е. около 7 часов в неделю [1]. 

По нашим наблюдениям, судя по ак-

тивности одногруппников в сети 

Instagram, в среднем на одного чело-

века в день приходится минимум 

один пост с фотографией, не говоря 

уже о количестве лайков, подписок 

или фолловеров. На наш взгляд, это 

объясняется тем, что поколение net 

generation (поколение сети), родив-

шееся после 1980 г. – это люди, кото-

рые росли вместе с цифровыми техно-

логиями как неотъемлемой частью их 

жизни [2]. Для российских подрост-

ков и молодежи эта граница не-

сколько смещается, т. к. информаци-

онные технологии начали приходить 

в нашу страну в 90-х годах ХХ века. 
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Получается, что net generation в Рос-

сии – это люди, рожденные в конце 

ХХ – начале XXI в., т. е. современные 

студенты и школьники. 

Социальные сети – это феномен, 

возникший в 90-е гг. ХХ века и полу-

чивший массовое распространение 

за последние десять лет. По мнению 

западных исследователей Д. Бойда 

и Н. Эллисона, социальные сети – это 

веб-сервисы, которые позволяют лю-

дям построить общественный или по-

луобщедоступный профиль в ограни-

ченной системе, сформировать спи-

сок других пользователей, с кото-

рыми они разделяют публикуемую 

информацию, в том числе указанную 

другими пользователями в рамках 

данной системы [6]. Последние не-

сколько лет в мировом педагогиче-

ском сообществе обсуждаются воз-

можности применения социальных 

сетей в образовании. Социальные 

сети способствуют развитию элек-

тронного обучения и образования 

в целом, предлагая новые техниче-

ские и методические решения [5]. 

В популярном списке электронных 

мировых образовательных топ-про-

дуктов разных лет, составляющемся 

ежегодно Джейн Харт, специалистом 

Centre for Learning and Performance 

Technologies, социальные сервисы по-

следние 8 лет всегда занимают ли-

дирующие позиции. Интересующий 

нас Instagram на момент голосования 

в 2016 году находится на 76 позиции 

в рейтинге 200 наиболее востребован-

ных образовательных ресурсов [7]. 

По нашему мнению, интеграция 

такой социальной сети, как Instagram, 

в образовательный процесс может 

стать эффективным средством повы-

шения мотивации и качества обучения. 

Современные средства связи (смарт-

фоны, айфоны, планшеты и т. п.) поз-

воляют пользоваться интернетом 

практически в любом месте, в связи 

с чем данное приложение может стать 

одним из инструментов в руках педа-

гога для повышения мотивации уча-

щихся к обучению.  

Авторы, являясь активными поль-

зователями данной социальной сети, 

пришли к выводу, что ее ресурсы 

можно использовать не только в лич-

ных целях, но и в процессе учебной 

деятельности. Нами были выделены 

следующие формы организации учеб-

ного процесса: проектная деятель-

ность молодежи, исследовательские 

и творческие работы, страницы «в по-

мощь учащимся», которые ведет сам 

преподаватель и др. В связи с этим 

в рамках курса «ИКТ в деятельности 

педагога» нами был создан образова-

тельный проект по истории и куль-

туре Китая Chinese.culture. Так как ре-

сурс Instagram международный, то 

и мы позиционируем наш проект как 

интернациональный, вводим его 

название на английском языке, ком-

ментарии оставляем на двух языках – 

русском и английском, а подписи 

к постам дублируем еще и на китай-

ском языке. 

Китайская культура в качестве 

темы проекта была выбрана не слу-

чайно. В последние десятилетия зна-

чительно возрос интерес к изучению 

китайского языка. В Новосибирском 

государственном педагогическом 

университете (далее – НГПУ) изуче-

ние китайского языка проходит в двух 
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институтах (ИИГСО и ФИЯ), что сви-

детельствует о популярности данного 

направления среди абитуриентов. 

В НГПУ существуют обменные про-

граммы с китайскими университе-

тами, наши студенты имеют возмож-

ность ежегодно отправляться на обу-

чение в Китай. 

Возросший интерес к китайскому 

языку обусловлен рядом причин:  

– китайский является одним из 

6 официальных языков ООН, по ста-

тистике каждый пятый человек в мире 

говорит по-китайски; 

– специалисты в разных областях 

со знанием китайского языка сегодня 

чрезвычайно востребованы на рынке 

труда во всем мире; 

– это увлекательно, искусство 

иероглифического письма восхищает, 

а процесс превращения черт в иеро-

глифы не оставляет равнодушным. 

Специалисты не рекомендуют по-

стигать иностранный язык без знания 

культуры, так же как и изучение куль-

туры без освоения языка. Ведь из-

вестно, что язык – это код мышления, 

который выражен в быте, культуре, 

обычаях. Изучая язык другой цивили-

зации, можно научиться понимать все 

многообразие восточных традиций.  

Создавая образовательный про-

ект, мы ставили перед собой цель по-

знакомить пользователей Instagram 

с китайской историей и культурой 

и вызвать интерес к изучению китай-

ского языка у наших подписчиков. 

Задачи проекта: 

– выбрать материал, который бу-

дет интересен пользователям; 

– набрать аудиторию заинтересо-

ванных пользователей; 

– создать ряд тематических пуб-

ликаций по истории и культуре Ки-

тая. 

На первоначальном этапе нашего 

проекта в соответствии с задачами 

необходимо было отобрать материал, 

который вызовет интерес у пользова-

телей различных социальных сетей. 

Мы выбрали следующие темы для 

публикаций: достопримечательности, 

традиционные праздники, символика 

цвета в культуре, национальные сим-

волы, искусство, природа, националь-

ная кухня, изобретения.  

За полтора месяца (с 15 сентября 

по 31 октября 2016 г.) нами было 

опубликовано 46 постов (не менее 

1 поста в день), посвященных различ-

ным сторонам китайской культуры. 

Наибольшее внимание мы уделили 

достопримечательностям и культур-

ным памятникам Поднебесной, по-

тому что, как показывает практика, 

данный контент наиболее интересен 

пользователям. На данный момент 

наша страница @chinese.culture имеет 

288 подписчиков разной возрастной 

категории и 664 подписки. Ежедневно 

ее аудитория увеличивается, что сви-

детельствует о привлекательности те-

мы проекта для пользователей. Среди 

них 34 участника из других стран, 

в том числе 6 китайцев. Интересен тот 

факт, что среди иностранцев преобла-

дают казахские подписчики (15 чело-

век), что, на наш взгляд, свидетель-

ствует о популярности китайского 

языка и о высоком интересе к куль-

туре Поднебесной среди граждан Ка-

захстана, граничащего с Китаем. 

Хочется отметить, что наш проект 

Chinese.culture находится только на 

начальной стадии, планируется его 
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дальнейшее развитие и привлечение 

новых подписчиков. Несомненным 

плюсом является то, что он имеет 

практическую значимость. Во-пер-

вых, он будет полезен студентам 

нашего университета, которые изу-

чают китайский язык. Он является от-

личным ознакомительным вариан-

том, т. к. дает общее представление об 

основных составляющих культуры 

Китая. Во-вторых, он поможет про-

движению и популяризации китай-

ского языка среди интернет-пользова-

телей, и, возможно, для некоторых 

станет той самой отправной точкой, 

с которой начнется их погружение 

в изучение данной цивилизации. В-тре-

тьих, он может послужить отличной 

рекламой изучения китайского языка 

в НГПУ и привлечь в наш вуз новых 

абитуриентов.  

В феврале 2017 г. одному из авто-

ров статьи предстоит стажировка  

в г. Урумчи (КНР), там планируется 

реализовать новый этап нашего про-

екта и осветить китайский быт из-

нутри, рассказать о сложностях учебы 

в Китае, дать советы тем, кто хочет 

посетить это страну в качестве тури-

ста или студента.  

В заключение добавим, что в со-

временных реалиях именно педагоги-

ческие вузы должны стать источни-

ками педагогических инноваций в си-

стеме общего образования, поэтапно 

реализуя проекты, направленные на 

развитие индивидуальных образова-

тельных траекторий и проектной дея-

тельности, внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий 

и др. Для решения таких непростых 

задач педагогическому вузу необхо-

димо иметь инновационную образо-

вательную среду, обеспечивающую 

оперативное реагирование на все из-

менения, происходящие в современ-

ном обществе. Привлечение бесплат-

ных ресурсов социальных сетей, 

например, Instagram, может стать от-

личной базой для популяризации раз-

личных образовательных проектов 

в молодежной среде. 
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Усвоение культуры осуществля-

ется с помощью научения. Культура 

создается, культуре обучаются. Так 

как она не приобретается биологиче-

ски, каждое поколение усваивает ее 

и передает следующему поколению. 

Этот процесс является основой соци-

ализации. В результате усвоения цен-

ностей, норм, правил и идеалов про-

исходит становление и формирование 

личности и регулирование поведения. 

Прекращение процесса социализации 

в массовом масштабе привело бы 

к гибели культуры. Культура форми-

рует личности членов общества, тем 

самым в значительной степени регу-

лирует их поведение. 

Культура – основа общественной 

жизни. Не только потому, что она пе-

редается от одного человека к дру-

гому в процессе социализации и кон-

тактов с другими культурами, но 
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также и потому, что формирует у лю-

дей чувство принадлежности к опре-

деленной группе, чувство единства 

общества и значимости в нем. Таким 

образом, члены одной культурной 

группы в большей мере испытывают 

взаимопонимание, доверяют и сочув-

ствуют друг другу, чем посторонним. 

Их общие чувства отражены в сленге, 

стиле, традициях, в любимых блюдах, 

моде и других аспектах культуры [1]. 

Социальная культура – это си-

стема социально значимых знаний, 

ценностей, традиций, норм и правил 

поведения, посредством которых 

люди организуют свою жизнедея-

тельность в обществе [12]. 

Во всех обществах существует 

множество подгрупп, имеющих раз-

личные культурные ценности и тра-

диции. Систему норм и ценностей, от-

личающих группу от основной части 

общества, называют субкультурой. 

Субкультура формируется под влия-

нием таких факторов, как социальный 

класс, этническое происхождение, ре-

лигия, интересы и др. Особенности 

субкультуры воздействуют на форми-

рование личности членов группы. 

Теория субкультур – один из спо-

собов культурной дифференциации 

современного общества; можно ис-

пользовать и другие понятия для обо-

значения данного явления, такие как 

контркультура, общественные движе-

ния, социальные страты, ойкумена, 

субпространство, субэтнос и пр.  

Само понятие «субкультура» 

сформировалось в результате осозна-

ния неоднородности культурного 

пространства, ставшей особенно оче-

видной в урбанизированном обще-

стве. В 1950 году американский со-

циолог Дэвид Райзмен в своих иссле-

дованиях вывел понятие субкультуры 

как группы людей, преднамеренно из-

бирающих стиль и ценности, предпо-

читаемые меньшинством. Более тща-

тельный анализ явления и понятия 

субкультуры провел Дик Хэбдидж 

в своей книге «Субкультура: значение 

стиля». По его мнению, субкультуры 

привлекают людей со схожими вку-

сами, которых не удовлетворяют обще-

принятые стандарты и ценности [10]. 

Француз Мишель Мафессоли в своих 

трудах использовал понятие «город-

ские племена» для обозначения моло-

дежных субкультур. Виктор Дольник 

в книге «Непослушное дитя био-

сферы» использовал понятие «клубы» 

[приводится по: 8]. 

Становление и развитие молодеж-

ных субкультур можно разбить на три 

этапа. Первым можно обозначить по-

явление в 1950-е гг. стиляг – эпатаж-

ной городской молодежи, которая 

«cтильно» одевалась и танцевала, за 

что и получили презрительное опре-

деление «cтиляги». Их основной осо-

бенностью, неодобряемой обществом 

и государством, было «преклонение 

перед Западом». Музыкальные при-

страстия – джаз, затем рок-н-ролл. 

Жесткая позиция государства в отно-

шении инакомыслия в те годы при-

вела к тому, что после некоторого 

времени полуподпольного существо-

вания стиляги довольно быстро ис-

чезли. Второй этап определялся важ-

ной составляющей молодежного дви-

жения конца 60-х – начала 80-х гг. 

XX в. – рок-музыкой. В этот период 

большинство молодежных объедине-

ний начинало приобретать черты 
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«классического неформалитета»: апо-

литичность, интернационализм, ори-

ентированность на внутренние про-

блемы, также в молодежную среду 

проникали наркотики. Наиболее глу-

боким и ярким был период 70-х гг. 

XX в., именно тогда возникла целая 

система молодежных субкультур: со-

ветская хипповская субкультура, 

представлявшая собой целый конгло-

мерат группировок. Каждые два-три 

года система росла, обновляясь и вби-

рая в себя новые молодежные тече-

ния: панков, металлистов и даже лю-

беров. Началом третьего этапа моло-

дежных движений можно считать 

1986 г.: существование неформаль-

ных групп было признано офици-

ально, тема «неформалитета» стано-

вится сенсацией. Эти объединения 

можно назвать альтернативными [4]. 

Сам термин «субкультура» в пере-

воде с латинского (sub – под и cultura – 

культура) буквально означает «под-

культура», но в то же время разными 

науками и подходами он трактуется 

различно. Этим термином обозна-

чают: систему норм и ценностей, от-

личающих группу от большинства об-

щества (подкультура); понятие, ха-

рактеризующее культуру группы или 

класса, которая отличается от господ-

ствующей культуры или же является 

враждебной этой культуре (контр-

культура); трансформированную про-

фессиональным мышлением систему 

ценностей традиционной культуры, 

получившую своеобразную мировоз-

зренческую окраску [7]. В целом ис-

следователи рассматривают совре-

менные субкультуры как специфиче-

ский способ дифференциации устояв-

шихся этнических и региональных 

культур. 

В широком смысле под субкуль-

турой понимается частичная культур-

ная подсистема официальной куль-

туры, определяющая стиль жизни, 

ценностную иерархию и менталитет 

ее носителей, то есть субкультура – 

это подкультура, или культура в куль-

туре [5]. 

В более узком смысле субкуль-

тура – система ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных 

стилей определенной социальной 

группы, отличающаяся от господ-

ствующей в обществе культуры, хотя 

и связанная с ней [2]. 

Основой, объединяющей группу 

людей в одну субкультуру, могут 

быть: возрастные группы (в первую 

очередь молодежь), социальные слои, 

неформальные объединения по инте-

ресам, этническое и территориальное 

происхождение, религиозные верова-

ния, приверженность стилю одежды, 

музыке и др. В случае создания суб-

культуры ее носители становятся 

субъектами собственной культурной 

среды: творцами норм, действий и цен-

ностей, объединяющих их в единое 

пространство. Каждое общество 

имеет мозаику по-разному взаимо-

действующих субкультур. 

Итак, субкультура является спосо-

бом бытия культуры, посредством ко-

торого специфические группы пыта-

ются адаптировать доминирующую 

систему ценностей или противосто-

ять ей. Субкультуры имеют собствен-

ную систему символов, помогающую 

отдельно взятой личности или группе 



THE PRACTICE OF ORGANIZING ENVIRONMENT FOR SELF-REALIZATION OF YOUTH 

108                                Journal of pedagogical innovations, № 4 (44), 2016 

понять специфику своего особого по-

ложения и формировать устойчивую 

культурную идентичность. Культур-

ные значения субкультуры помогают 

каждому участнику создать и осмыс-

лить свой неповторимый образ, от-

личный от людей вне субкультуры 

и сходный с ее носителями, что спо-

собствует сплочению с другими чле-

нами субкультуры. 

Наиболее склонны к объединению 

в субкультуры в силу возрастных осо-

бенностей представители молодежи. 

Основной фактор, привлекающий мо-

лодежь в субкультуры, – стремление 

приобрести внешние, формальные ха-

рактеристики, позволяющие выде-

ляться из общей обезличенной массы 

населения города, государства, обще-

ства в целом. Поэтому, несмотря на 

активное представление членами суб-

культуры своей приверженности ка-

ким-либо идеологическим, религиоз-

ным, политическим концепциям, 

обычно они не демонстрируют глубо-

кого понимания и в основном объеди-

няются по внешним характеристикам: 

одежда, прически, музыка, места об-

щения и т. д. 

Рассматривая субкультуру в каче-

стве системы взаимодействия, необ-

ходимо выделить ее основные при-

знаки [12]: 

– каналы коммуникаций (комму-

никативные связи и сети, типы меж-

личностных связей, структура сооб-

ществ, формы общения и т. п.) – соци-

альный уровень; 

– средства коммуникации, т. е. знаки 

и символы (культурный код: арго 

и вербальный фольклор; атрибутика; 

символика и мифология веществен-

ного мира, телесности, пространства 

и времени – т. е. «язык» культуры  

и в целом ее картина мира) – знаковый 

уровень.  

Ведущим признаком молодежной 

субкультуры является наличие об-

щего стиля. В структуре стиля можно 

выделить: внешний образ (одежда, 

прическа, украшения); манеру пове-

дения (походка, мимика, жесты); 

сленг (набор слов и характер их ис-

пользования). Стиль формируется на 

основе элементов данной культуры; 

новый контекст придает иное значе-

ние предметам, вещам и словам, заим-

ствованным из доминирующей куль-

туры. Среди ведущих функций стиля 

называют обособление от других 

групп и формирование собственной 

позиции. Совокупность функций 

обеспечивает важную роль субкуль-

туры в обществе и ценность для ее 

представителей. Она предлагает 

стиль и ценности, позволяющие сфор-

мировать особую идентичность. Суб-

культура решает личностные про-

блемы ее участников: самовыраже-

ние, непринятие в обществе, особые 

потребности и интересы, необходи-

мость общения со сверстниками и др. 

Элементы субкультуры дают возмож-

ность создать значимый досуг.  

Субкультура как альтернативная 

форма социальной активности осваи-

вается непосредственно (фактиче-

ским членством в группе субкуль-

туры) и опосредованно (под влиянием 

средств массовой коммуникации) [3]. 

Как уже говорилось выше, моло-

дежные субкультуры могут формиро-

ваться по разным признакам и суще-

ствовать в различных формах. Для 

классифицирования молодежных 
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субкультур по группам можно вы-

брать некоторые особенности. К. Со-

колов и Ю. Осокин классифицируют 

субкультуры в соответствии с типами 

общностей их носителей. В частно-

сти, выделяются половозрастные, со-

циально-профессиональные и досуго-

вые, религиозные и этнические. В ос-

нову типологии положен в данном 

случае принцип консолидации соот-

ветствующих общностей, он же опре-

деляет и источник символики (харак-

терные особенности той или иной 

общности – ее облика, темперамента, 

социальных интересов – становятся 

основой «языка» формирующейся 

в этой среде субкультуры) [11]. 

Характеризуя субкультуры по це-

лям и направлению деятельности, 

А. В. Толстых предлагает следующую 

классификацию [9]: 

– политизированные субкуль-

туры: активно участвуют в политиче-

ской жизни и имеют четкую идеоло-

гическую принадлежность; 

– эколого-этические субкультуры: 

занимаются построением философ-

ских концепций и ведут борьбу за 

окружающую среду; 

– нетрадиционные религиозные 

субкультуры: в основном это увлече-

ние восточными религиями (буддизм, 

индуизм); 

– радикальные молодежные суб-

культуры: отличаются организован-

ностью, наличием лидеров старшего 

возраста, повышенной агрессивно-

стью (криминальные молодежные 

группировки, скинхеды); 

– субкультуры образа жизни: 

груп-пы молодых людей, формирую-

щих свой образ жизнедеятельности 

(хиппи, панки); 

– субкультуры по интересам: мо-

лодые люди, объединенные общно-

стью интересов – музыкальных, спор-

тивных и других; 

– субкультура «золотой моло-

дежи»: характерна для столичных го-

родов и ориентирована на проведение 

досуга (одна из наиболее закрытых 

субкультур). 

По социально-правовому при-

знаку выделяют: 

– просоциальные – группы, кото-

рые не несут угрозу обществу, а, наобо-

рот, демонстрируют позитивность и го-

товность помогать;  

– асоциальные – группы, демон-

стрирующие критичность по отноше-

нию к каким-либо устоям общества, 

но это противостояние не носит край-

него характера.  

– антисоциальные – группы, в ко-

торых не только подвергают критике 

общественные порядки и устои, но 

и стремятся их сокрушить [6]. 

«Субкультурная» парадигма, от-

крывая очевидные исследовательские 

перспективы, в то же время ставит 

множество вопросов. Для того чтобы 

управлять и решать современные про-

блемы молодежи посредством суб-

культур, необходимо обратить на них 

внимание и попытаться найти реше-

ние. Например, вопрос о соотноше-

нии субкультуры и сообщества в це-

лом: каким образом происходит взаи-

мовлияние? По каким критериям 

можно определить, что в данной со-

циальной группе существует или 

начинает формироваться определен-

ная субкультура? Как происходит 

процесс зарождения субкультур? Ка-

кие факторы способствуют, а какие 

мешают любой социальной группе 
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общества создавать свою субкуль-

туру? Как происходит процесс даль-

нейшего развития члена субкультуры 

вне общности? Можно ли управлять 

процессом образования и существо-

вания субкультур, т. е. возможно ли 

искусственно создать, уничтожить 

или видоизменить какую-либо суб-

культуру? 

Можно продолжать это перечисле-

ние, но уже сказанное свидетельствует 

о перспективности субкультурной па-

радигмы для существования совре-

менного общества. Она имеет и при-

кладное значение – как средство обес-

печения взаимопонимания между раз-

ными сегментами социума. 

Современный мир многолик. 

Каждый день в нем появляется нечто 

очень важное, интересное и своеоб-

разное. Одно из таких неповторимых 

явлений в мировой культуре – это 

субкультуры, возникающие вне зави-

симости от политики, экономики 

и воспринимающиеся как специфиче-

ский образ жизни, реализация потреб-

ности человека в самовыражении, 

в развитии личности, в удовлетворе-

нии чувства прекрасного, в осмысле-

нии своего назначения в мире. 
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