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Роль молодежи и молодежных организаций  в 

электоральных процессах современной России 
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Белоусова Ольга Борисовна 
Мастер производственного обучения СПБ ГБОУ «Петродворцовый колледж» 

 

Роль молодежи  и молодежных организаций в электоральных процессах 

современной России 
 

Абсентизм - (от лат. «absens, absentis» - отсутствующий) - отстранение избирателей от 
участия в голосовании. 

На сегодняшний день среди проблем общественного сознания, связанных с 
абсентеизмом, наиболее актуальной является абсентеизм молодежи. 

  В России  ситуация сложная. Если говорить о причинах политического абсентеизма 
молодежи в России, то эксперты выделяют целый комплекс таковых, среди которых 

важнейшими мне представляются следующие: 
1. Низкий уровень жизни населения страны (особенно молодежи). 

2. Отсутствие реальных результатов политического участия, что лишает молодежь 
веры в способность изменить хоть что-то в своей жизни посредством политического участия. 

3. Политико-правовая безграмотность, когда большинство молодых людей просто не 
представляют себе, как можно участвовать в политической жизни страны. Даже председатель 
Центральной избирательной комиссии РФ отметил, что «многие проблемы на выборах в России 

возникают из-за низкого уровня правовой культуры». 

4. Эмоциональное отчуждение молодежи от власти, связанное с высоким уровнем 

коррумпированности и некомпетентности существующих властных институтов. 
5. Противодействие со стороны старших поколений, которые укрепились в политике 

и зачастую не желают допускать в нее конкурентов в лице молодежи. 

Проблема политического абсентеизма в России стоит так остро в основном из-за 
отсутствия электоральной культуры у населения, а также какой-либо грамотной 

просветительской и образовательной работы среди него. Более того, можно с уверенностью 

утверждать, что политический абсентеизм имеет два направления своего развития. Первое 
направление - отсутствие электорального воспитания у молодежи и, как следствие, 
электоральный абсентеизм молодежи, второе направление - наличие социально-

психологических факторов, препятствующих формированию осознанной гражданской 

политической позиции у каждого конкретного человека.[1] 

Существует три пути преодоления политического абсентеизма, которые представляются 
нам наиболее эффективными. 

1. Повышение электоральной и политической культуры населения. 
2. Учет влияния социальных факторов в предвыборной кампании. 

3. Преодоление социального кризиса. 
Молодежь в качестве электората отличают импульсивность, впечатлительность, 

внушаемость, ведомость. Указанные психологические особенности можно легко использовать 
для активизации молодежи в политической жизни страны. Существующие в мировой практике 
методики воздействия на электорат эффективно ложатся на поведение молодежи. При этом если 

традиционно личность политика оценивается по трем позициям (профессионализм, динамизм, 

безопасность), то молодежь имеет свои специфические пристрастия. В первую очередь 
молодежь оценивает динамизм, уверенность, оптимизм, а также профессионализм. 

Вовлечение в избирательный процесс необходимо начинать со школы и других учебных 

заведений, развивая самоуправление. Ведь любое учебное заведение – лишь уменьшенная 
модель государства со своими лидерами и проблемами, мнениями и желанием улучшить 
качество образования, правление среди учащихся.  

Молодежь, предпочитающая мирные средства решения общественных проблем, обладает 
более высоким уровнем электоральной активности. Та же молодежь, которая готова 
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использовать насилие, обладает более низким уровнем электоральной активности. 

Стратегическое направление политического воспитания состоит в том, чтобы увеличивать 
число молодежи, знающей и умеющей использовать для достижения своих интересов законные 
и санкционированные формы борьбы за свои интересы и, прежде всего такой институт, как 

выборы. Исходя из вышесказанного, политическую активность молодежи необходимо 

повышать именно на региональном уровне проведением мероприятий по повышению правового 

воспитания родителей и молодежи, созданием региональных целевых программ по повышению 

политико-правовой культуры населения, направленных на избирателей, а также повышением 

информированности молодежи о проводимых для них мероприятиях. Также молодежь 
необходимо привлекать к участию в работе средств массовой информации - ведь 
преподнесенные ими сведения зачастую передаются более доступно.[2] 

Для вовлечения молодежи в политическую деятельность, формирования у нее активной 

гражданской позиции необходимо, прежде всего, совершенствование системы государственной 

молодежной политики, решение основных проблем развития российского общества. Кроме 
того, необходимо принятие мер воспитательного характера, в результате которых должен 

сформироваться новый механизм мотивационных установок, стимулирующий включение 
молодежи в общественно-значимую деятельность, способную сформировать в ней 

ответственность за общество, государство, взять на себя «бремя» власти и управления 
страной.[4] 

Как сама молодежь считает, почему она не ходит на выборы? В итоге выявили четыре 
основные причины: правовая безграмотность, недоверие к кандидатам, отсутствие ощущения 
значимости своего голоса и слабое развитие молодежной политики. Над разрешением этих 

проблем уже работает правительство Ленинградской области. 

Огромное количество похвал звучало в адрес избирательной комиссии Соснового Бора – 

их методы работы с электоратом были признаны самыми передовыми. Эта комиссия оказывает 
помощь тем студентам, кто участвует в научных конкурсах по избирательному праву, организует 
радио-викторины и sms-викторины, ролевые игры, задействует студентов и старшеклассников в 
работе на выборах, организует научно-практические конференции. "Опыт Соснового Бора – в 

массы!" - единодушно резюмировали участники конференции. И дали собственный рецепт 
улучшения взаимоотношений молодежи и выборов: сотрудничество со СМИ, создание 
школьных и студенческих парламентов, поиск и воспитание лидеров, участие молодежи в 
выборном процессе, выпуск учебника по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников. А еще – проводить подобные конференции как минимум раз в полгода.[3] 
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Боброва Дарья Николаевна 
Аспирант кафедры управления персоналом Российского государственного 

педагогического университета им. А И. Герцена 
 

Теоретические аспекты управления электоральным поведением молодежи  
 

Электоральное поведение - это совокупность действий и поступков, связанных с 
реализацией населением избирательного права. В данной дефиниции говорится не только о 

действиях, но и о поступках, потому что поступок предполагает как наличие, так и отсутствие 
какого-либо действия, влекущего за собой те или иные последствия. Как и любой другой вид 

поведения, электоральное поведение может быть как организованным, так и спонтанным, как 

систематичным, так и хаотичным. Будучи совокупностью социально ориентированных актов, 
оно прагматично и ориентировано утилитарно.  

Под управлением в широком смысле понимается личностно окрашенное 
организационное воздействие на совместную деятельность людей, представляющее собой 

рациональную координацию этой деятельности. [1]   

И здесь встают логичные философско-правовые, социально-нравственные, а также 
политические вопросы: Как можно управлять электоральным поведением в демократическом 

государстве, где свобода личности представляет собой фундаментальную ценность 
политического режима и участие  граждан в выборах является свободным и добровольным и 

никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах ...? [2]  Как в целом можно управлять электоральным поведением 

молодежи, если гражданское общество представляет собой многоцелевую систему, с одной 

стороны, и систему полиэтическую, т.е. ту, в которой сочетаются различные нравственно-

этические ценности различных (половозрастных) групп и социальных слоев, да и отдельных 

личностей вообще? 

Для ответа на эти вопросы предлагается дифференцировать социальную систему на 
определенные социальные группы и общности, с целью дальнейшего изучения их мотивов, 
установок, всего того, что определяет электоральное поведение и воздействовать на основе 
полученных результатов на те факторы, которые являются определяющими в вопросах 

активности/абсентеизма избирателя.  
В данном контексте управление ни в коем случае нельзя понимать и отождествлять с 

такими понятиями как «насилие», «принуждение», нет управление это только такое 
воздействие, которое соотносится с гражданской свободой, справедливостью, личным и прямым 

волеизъявлением, т.е. всем тем, что является главными сущностными характеристиками 

современной формы политической организации общества. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, да и в соответствии с принципами управления в социальных системах, 

в принципе нельзя говорить об управлении поведением в жестком смысле слова, а только о 

направляемости поведения и, что особенно важно, о пределах управляемости. Получается, что 

управление  поведением избирателей «работает» относительно в узком диапазоне 
управляемости данного процесса, который определяется не только мудростью субъекта 
управления, но и наличием социально обусловленных пределов этой управляемости. Поэтому 

управление поведением избирателей сегодня, в существующих российских политических 

реалиях проявляет себя, прежде всего, как стимулирование деятельности граждан.  

П. Друкер, ведущий в мире теоретик в области управления подчеркивает, что 

«управление – это особый род человеческой деятельности,  превращающий неорганизованную 

толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу». Это определение как 

нельзя лучше применимо, в том числе и к исследованию электоральных циклов. Управление – 

процесс, выполняемый субъектами, а, следовательно, всегда персонифицирован личностями, 

личностью. Среди основных субъектов управления электоральным поведением теоретики 
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избирательного права выделяют следующие: СМИ, политические партии, избирательные 
комиссии различных уровней (федеральная, региональные, окружные, участковые), органы 

государственной власти, политические лидеры. Субъекты управления электоральным 

поведением преследуют различные конечные цели, но  явка избирателей на выборы и процесс 
использования своего  права избирать является необходимым условием на пути их достижения. 
Поскольку нас интересуют социальные индивиды с регулятивным механизмом управленческого 

типа, то можно предположить, что инструментальная эффективность таких механизмов будет 
зависеть от места и роли индивидов в социально-политических координатах общества (в 

первую очередь, конечно, это наличие и степень власти). [3]   

Так государственные органы и их должностные лица, наделенные властными 

полномочиями, создают и издают законы как регуляторы, в том числе электорального поведения 
граждан. Совокупность законов в отрасли избирательного права образует систему 

управленческого регулирования.  
Здесь мы вплотную подходим к четырем теориям электорального поведения, среди 

которых наибольший интерес в контексте веберовских взглядов представляет «социологическая 
теория», разработанная в прошлом веке видными социологами П. Лазарсфельдом, С. Липсетом 

и С. Роканом. Согласно этому подходу, электоральное поведение людей определяется их 

принадлежностью к большим социальным группам, солидарность, с интересами которой и 

отражает электоральный выбор. [4] Согласно этому подходу, электоральное поведение людей 

определяется их принадлежностью к большим социальным группам, солидарность, с 
интересами которой и отражает электоральный выбор. 

Конечно, нельзя забывать и о тех молодых избирателях, которые изначально стремятся 
приходить на избирательные участки и голосовать осмысленно. Это объясняется фактором 

научения, который в конечном итоге формирует нормы поведения. Не стоит упускать из виду 

тот факт, что в условиях маргинализации статусов российской молодежи внутри ее как особой 

социально-возрастной группы может просматриваться некая разнородность. Поэтому поведение 
многих акторов избирательной системы становится подчас довольно непредсказуемым. Но, с 
другой стороны, при определенном воздействии на массовое сознание (особенно средствами 

массовой информации), это поведение может быть очень даже «предсказуемым», на что и 

нацелены мощные современные информационные технологии. Управление в данном случае и 

становится главным способом воздействия на электорат, по средствам использования своих 

основных функций (планирования, организации, мотивации контроля и др.) 

Таким образом, управление электоральным поведением как процесс постоянного 

синергетического вмешательства в социальную действительность становится не только 

возможным в рамках демократического государства, но и необходимым условием социально-

политической реальности. 
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Вивчарук Ксения Григорьевна  
Студентка Уральского института экономики управления и права 

 

Молодежные избирательные комиссии: вопросы формирования 
 

Молодежные избирательные комиссии – это комиссии, формируемые из представителей 

молодежи в целях оказания содействия при осуществлении выборов и повышение правовой 

культуры граждан, именно с таких или подобных этому определений начинается любое 
положение о молодежных избирательных комиссиях ( далее - МИК).  

Мы исследовали определенное количество положений о молодежных избирательных 

комиссиях, которые функционируют  в разных субъектах РФ. И их достаточно много, так они 

есть в Орловской, Астраханской, Свердловской, Ивановской, Иркутской, Магаданской, 

Челябинской областях и многих других субъектах РФ. К сожалению, в нашем субъекте – 

Курганской области, пока не создано молодежной избирательной комиссии. В этой связи наша 
статья имеет некий практически полезный результат, так как мы в рамках статьи будем 

предлагать наиболее, на наш взгляд, верные решения тех или иных вопросов, связанных с 
формированием: по количеству членов МИК, возрасту  кандидатов, критерии отбора,  субъекты, 

имеющие право выдвигать данные кандидатуры и другие. Все это мы попытаемся максимально 

адаптировать к региональной ситуации. 

Итак, начнем с количества и возраста членов МИК. На наш взгляд, достаточно 14 

человек для реализации полномочий избирательной комиссии, так состав МИК из 20 человек 

уже весьма многочисленен, что может усложнить совместную деятельность.  Касаемо возраста,  
мы предполагаем, что будет достаточно ограничиться следующими рамками – от 16 до 25 лет. 
При изучении положений других МИК мы встречали разные возрастные ограничения как, 

например, в положении о МИК Орловской области установлен возраст 14 до 28 лет[1],.а в 

положении о МИК Астраханской области – от 18 до 30 лет. [2] Почему мы выбрали именно 

такой возрастной предел? Прежде всего, это молодежная палата, и большую часть молодежи 

представляют лица от 16 до 20 лет. Почему же не с 14 лет? Мы считаем, что в 14 лет ещё нет 
представлений об избирательном праве, в этом возрасте только начинают изучать такой предмет 
как обществознание, а курс избирательного права, если и преподается, то только в 10 классе, 
как раз, когда исполняется 16 лет. И как  можно иметь желание быть членом молодежной  

избирательной комиссии, не зная, чем она занимается или зная, но в силу молодого возраста, не 
понимая сути деятельности. К тому же конкурсы, проводимые избирательными комиссиями, как 

раз приходятся на такой возрастной период, начиная с 9 - 10 классов.  И почему именно до 25 

лет? На самом деле эта цифра выбрана весьма условно, но она связана с окончанием не только 

высших учебных заведений, но, возможно, и аспирантуры, в этой связи даже такие молодые 
взрослые люди ещё продолжают находиться в учебном процессе, поэтому им может быть проще 
сотрудничать с остальными учащимися – членами МИК. Мы предлагаем, разделить всех 

кандидатов в  члены избирательной комиссии по возрастному критерию, где будет определено, 

какое количество из общего количества – 14 человек будет представлять возрастную категорию 

от 16 до 18 и так далее. Так от 16 до 18 лет – не более 4 человек, от 18 до 20 человек – не более 
4 человек, от 20 до 25 человек  - не более 6 человек. Для чего такая градация? Для того, чтобы 

комиссия представляла, действительно, разнообразную молодежную палату, так как далее мы 

будем говорить о критериях определения кандидатов в члены МИК, и зачастую, лица более 
старшего возраста, в силу этого же возраста имеют больше заслуг,  следовательно, 

преимуществ, и тогда палата будет состоять только из лиц 20 – 25 лет, что тоже неверно. 

Однако, конечно, допускается продолжение деятельности тех молодых людей в МИК, которым 

уже исполнится 26 или 27 лет, так как работа МИК продолжается более одного года, мы же 
считаем, что она должна быть  не более 3 лет. Многие МИК работают только 2 года, но, 
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кажется, что такой срок весьма мал, а 3 года достаточно для того, чтобы получить не только 

знания, но и определенные навыки и умения 
Кто же может обладать правом выдвижения кандидатов в МИК? Мы предлагаем 

следующие субъекты: учебные заведения (причем не ограничиваться только средними и 

высшими учебными заведениями), клубы молодого избирателя, так как именно они 

непосредственно связаны с этой сферой деятельности, а так же по результатам конкурсов и 

олимпиад, проводимых Избирательной комиссией Курганской области, соответственно, такие 
кандидатуры должна представлять данная избирательная комиссия с согласия кандидатов. 
Почему мы не выделяем среди этих субъектов, как это принято в других положения о МИК, 

политические партии, или органы региональной власти? Мы считаем, в этом нет 
необходимости, так как вся молодежь, даже та, которая состоит в партиях, общественных 

объединениях, так же обучается в тех или иных учебных заведениях, более того, для 
формирования МИК не имеет значения  политическая принадлежность, так как это не 
парламентское формирование. Можно предположить о том, что будет большое количество 

кандидатов, но мы не предлагаем определять квоты: как, например, от высших учебных 

заведений не более 3 и так далее, потому что это не создаст реальной конкуренции и не 
предоставит возможности выбрать, действительно, лучших. Такое будет осуществимо только 

при использовании одного деления - возрастного ( олимпиадный принцип). 

Во многих положениях, да почти во всех, отсутствует информация о том, по каким 

критериям  и собственно какой орган власти правомочен проводить такое формирование. Мы 

считаем очевидным, что проводить должна Избирательная комиссия субъекта так как МИК 

создается при данных избирательных комиссиях.  И какие критерии возможны, думаем,  что 

основными показателями должна являться успеваемость, а так же иные заслуги ( в учебной, 

научной, общественной, творческой деятельности) – более детальное определение  должно 

разрабатываться избирательной комиссией, которые необходимо отразить в положении  МИК. 

Важным вопросом является вознаграждение членов МИК. На самом деле все положения 
о МИК в других субъектах РФ не предполагает никаких вознаграждений, рассматривая работу 
МИК  на общественных началах. Мы считаем, это неверным, так как, если исходить из 
полномочий, возложенных на МИК, то они способны реально разгрузить в определенной 

степени избирательную комиссию субъекта, проводя конкурсы и иные мероприятия, вместе с 
тем они помогают законодательным органам власти субъекта, формируя молодежные 
общественные палаты, помогают в проведении выборов местных органов власти. Разве этого 

недостаточно для вознаграждения, пусть небольшого, но хотя бы символического. К тому же во 

многих МИК в качестве членов участвуют взрослые лица до 35 лет, они же заинтересованы, в 
основном, посвятить свое время той деятельности, которая принесет им доход, что вполне 
разумно. И если мы обратим внимание на периодичность заседаний, а это не менее, чем 1 раз в 
три месяца, то понятно, почему так редко. И что можно сделать, если проводить заседания с 
такой периодичностью? Следовательно, нужно вводить вознаграждения, и вместе с тем, 

изменить сроки заседаний на  - не менее 1 раза в месяц, в чем уже будет смысл.  

Таким образом, мы рассмотрели определенные вопросы в формировании МИК, 

надеемся, что данные замечания будут учтены при создании МИК Курганской области. 
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Студенческая молодежь – инновационная группа и фактор стабилизации 

политической ситуации в Кемеровской области 

 

 «Будущее России зависит от меня!» С молодежью связаны надежды любого государства. 
Еще в 2008 году обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора В.В. Путин 

отметил: «Сегодня России остро необходимы хорошо образованные, энергичные люди, 

умеющие принимать яркие, интересные решения. От активности молодого поколения, их 

искреннего желания принести пользу своему Отечеству во многом зависят и личные 
профессиональные достижения юношей и девушек, и уверенное будущее России». Особо 

важную роль в данном процессе имеет студенческая молодежь как будущая интеллигенция, от 
которой зависит развитие важнейших социальных сфер: образования, культуры, управления, 
экономики, политики и т.д. 

Для молодого поколения характерны такие качества как гибкость, восприимчивость к 

различного рода инновациям, новым представлениям и ценностям. Помимо этого, сегодняшняя 
молодежь через несколько десятков лет будет совершать, создавать, творить и исполнять 
проекты, которые на данный момент уже возможны или еще невозможны для реализации. 

Молодые люди должны иметь физическое и психическое здоровье, личностную активность, 
обладать инициативностью, творческим способностями, умением гибко реагировать на 
информационные и социокультурные инновации, должны уметь самостоятельно принимать 
решения и брать на себя ответственность, быть готовыми к изучению и пониманию новых 

знаний, профессиональному и культурному развитию. Главным фактором при этом являются 
психологические свойства, возможности личности, способствующие успешной инновационной 

деятельности, разработке и реализации инноваций, творческий характер мышления и 

деятельности. Эти условия указывают на актуальность современных подходов к пониманию 

факторов успешности творческой, инновационной деятельности, молодежи в политической 

системе общества. 
Особенностью студенческой молодежи являются такие качества как высокий 

образовательный потенциал, молодость, активной образ жизни, открытость к инновациям и 

сформировавшиеся политические ориентации. Данная категория молодежи может стать 
необходимым потенциалом и стратегическим обновлением в соответствии с новыми 

требованиями и нормами в России. 

Для того, чтобы студенческая общность стала носить характер инновационной группы, 

способной стабилизировать политическую ситуацию в Кемеровской области следует большее 
внимание уделять групповой работе. Именно объединенная в официальные группы 

студенческая молодежь, в результате постоянного обмена информацией в большей мере 
начинает понимать свои личные и профессиональные проблемы, а это в свою очередь позволяет 
повышать активность каждого. 

Чем больше государство привлекает молодежь в разнообразные процессы принятия 
особо важных для страны решений, то вероятней всего, будет усиливаться политический строй 

нашей страны. В Кемеровской области насчитывается довольно большое количество различных 

молодежных организаций. Молодые активисты принимают участие как в общественной, так и в 
политической жизни страны. В области проходят различные конкурсы и олимпиады среди 

студентов, в том числе и направленные на решение политических проблем современности. 

Молодежь обязана высказывать свою точку зрения, свое мнение и идеи по различным 

проблемам, потому что некоторая часть из них, найдет свое воплощение в политической жизни. 

Именно у молодежи происходит процесс освоения норм общественно жизни и культуры – 
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инкультурация, а так же процесс усвоения определенных систем знаний, норм и ценностей, 

позволяющих им функционировать в качестве полноправного члена общества – социализация, 
которые происходят именно сегодня, и являются носителем человеческих возможностей, 

фактором политической ситуации будущей России.  

Я уверена,  в области есть настоящая молодежь, испытывающая настоящие 
патриотические чувства, молодежь, которая любит свою Родину, независимо от места и условий 

проживания, молодежь, которая искренне желает быть полезной, делать что-то для общества и 

повлиять на стабилизацию ситуации в области и в стране. 
В цивилизованном государстве молодежи свойственна не только роль в установлении и 

динамичном развитии институтов общества, но и роль стабилизации политической ситуации и 

что бы помочь молодежи реализовывать свои силы, воплощать свои идеи и мысли в 
Кемеровской области, активно поддерживается деятельность молодежных парламентов. 
Действующие молодежные парламенты созданы при местных представительных органах власти 

практически во всех крупных городах области с целью вовлечения молодежи в формирование 
гражданского общества. Основная цель такого молодежного органа – содействие в приобщении 

студенческой и работающей молодежи к парламентской деятельности местных органов власти; 

формирование правовой и политической культуры; поддержка гражданской активности 

молодежи. 

Инновационные идеи студентов должны реализовываться и быть закреплены на 
государственном, законодательном уровне, а в некоторых случаях – приносить инвестиционный 

эффект. В Кузбассе студенческая молодежь, активно принимает участие в различных 

добровольческих объединениях, где она помогает государству – повышает гражданскую 

активность в обществе, тем самым происходит сплоченность людей. Так молодогвардейцы из 
разных городов области регулярно участвуют в различных акциях. Возможно на первый взгляд 

они не имеют отношения напрямую к политической ситуации в области, но они помогают 
снизить социальную напряженность граждан,  и как следствие сделать их более открытыми для 
общения с властью и политическими структурами. Так акция «Привет от лета» позволила 
активистам Молодой Гвардии подарить жителям различных городов улыбки в самый обычный 

рабочий день, а кемеровские молодогвардейцы сняли видео в поддержку олимпийской сборной. 

Студенческая молодежь активно вовлекает школьников в формирование у них активной 

жизненной позиции, так школа молодежного актива «Мое поколение» позволяет молодежи 

практически в неформальной обстановке поделиться идеями и попросить помощи в реализации 

каких-либо проектов. Активисты города Анжеро-Судженска и Яйского района, регулярно 

посещают различные образовательный площадки где делятся опытом в вопросах правил 

разработки и реализации социально значимых проектов. Студенты г. Новокузнецка на 
семинарах учат своих коллег как формировать имидж общественной организации в Интернет-
пространстве, как эффективно применять знание тайм-менеджмента, как в личной жизни, так и 

в деятельности своей организации. 

Следует подчеркнуть, что только с помощью заинтересованного в конечном результате 
взаимодействия институтов гражданского общества, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также непосредственно молодого поколения россиян может 
появиться возможность успешного завершения стабилизации политической ситуации в стране. 
В конечном итоге, от понимания необходимости этого совместного взаимодействия зависит 
качество жизни людей, общественно-политическая стабильность, устойчивый экономический 

рост, а, следовательно, наше общее будущее. 
 

 



18 

 

Донцова Галина Геннадьевна 
Ведущий специалист-эксперт  

департамента молодежной политики Краснодарского края 
 

 Молодежные протестные движения: конструктивные и деструктивные тенденции 

 

Молодежные протестные движения на Кубани конца XX начала XXI веков имеют 
некоторые характерные особенности, связанные напрямую с геополитическим положением 

Краснодарского края, его этнополитическими и конфессиональными особенностями. 

Протестные акции таких известных радикальных движений как «Евразийский союз молодежи», 

«Национал-большевистская партия», «Авангард коммунистической молодёжи», «Движение 
против нелегальной миграции» включали уже не только политические лозунги, но и 

национальные, и конфессиональные. Например, «Евразийский союз молодежи» в 2007 году 

предпринял компанию против протестантов. В протестной акции против пятидесятников в 
октябре 2007 года приняли участие свыше 200 молодых людей. «Национал-большевистская 
партия» в 2008 году в процессе проведения протестных акций в городе Краснодаре, помимо 

политических лозунгов, использовала лозунг «Россия для русских», что стало причиной 

перехода в ее ряды бывших членов «Русского национального единства» и разгромленного 

Новороссийского отделения «Красных скинхедов» (Red and Anarchist Skinheads).   

Как ультраправые, так и ультралевые политические движения, и группы Юга России с 
легкостью используют национальный и конфессиональный лозунги в проведении протестных 

акций.  

Не секрет, что практически все межэтнические конфликты последних лет начинались с 
происшествий в молодежной среде. Особенно часто таким детонатором являлись конфликты 

между представителями разных национальных групп молодежи на бытовой почве, суть которых 

не имеет никакого отношения к этнической или религиозной принадлежности его участников. 
Кроме того, высокая эмоциональность конфликтных ситуаций с участием 

представителей разных национальностей приводит к тому, что люди начинают искать причины 

практически любого конфликта именно в межэтнических различиях. По мнению ведущего 

российского специалиста в данной сфере, директора Института этнологии и антропологи 

Российской академии наук, члена Общественной палаты России В.А.Тишкова, этническим 

конфликтом является любая форма гражданского, политического или вооруженного 

противоборства, в котором стороны или одна из сторон мобилизуется, действуют или страдают 
по признаку этнических различий. [1] Как показывает практика постсоветского периода, 
экстремистам удается достаточно легко направлять недовольства участников любого 

политического конфликта в русло межэтнических противоречий. 

Экстремизм в молодежной среде особенно наглядно проявляется в так называемых 

преступлениях на почве ненависти. Это преступления, которые заранее планируются против 
людей другой национальности, расы или религии. В этом случае преступники выбирают жертву 

осознано, именно по критерию отличия - «он не такой, как мы». Особенно часто насилие 
применяется в отношении иностранцев, трудовых мигрантов, которые внешне выделяются 
среди местного населения. Например, по результатам исследований,  осуществленных 

Кубанским государственным университетом при участии региональной общественной 

организации «Южно-российский региональный ресурсный центр», вероятность протестных 

акций и открытых конфликтов в 2008 году, по мнению 35,6%  опрошенных в возрасте 14-30 лет 
-  вполне возможна, а, по мнению 3,6% - неизбежна. Более того, 14,2% из числа опрошенных 

указали на свое обязательное участие в  этнополитическом конфликте в случае его 

возникновения. 
По результатам исследований, проведенных в 2011 году кафедрой политологии 

Кубанского государственного университета, 18,7% опрошенных молодых людей в возрасте 14-



19 

 

30 лет утвердительно ответили на вопрос - «Знакомы ли Вы с деятельностью молодежных 

организаций экстремистской направленности в Вашем районе?», что в два раза больше в 

сравнении с исследованием, проведенным в 2009 году.  Так же 15 % опрошенных указывают на 
наличие среди своих знакомых членов радикальных группировок, а в 2009 году процент на 
аналогичный вопрос составил 14,1%.  

В 2013 году учеными Кубанского государственного университета и Института 
социологии РАН, в рамках гранта Президента Российской Федерации «Риски взросления», были 

проведены социологические исследования в подростково-молодежной среде, где помимо 

прочих вопросов рассматривалась угроза распространения экстремизма, связанного с 
этнонациональным и конфессиональным факторами. 

В исследовании приняли участие подростки, состоящие на учете в органах системы 

профилактики, далее «трудные» подростки (622 человека) и «обычные» учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных школ Краснодарского края (416 человек). 

На вопрос: «Среди моих знакомых есть люди, которые принадлежат к радикальным 

группировкам (скинхедам и т.д.)?» - 8,2 % трудных подростков и 3,3 % обычных подростка 
ответили утвердительно. Согласно исследованию, 8,2 % трудных подростков и 6,0 % обычных 

считают, что нет ничего плохого в том, что некоторые люди принадлежат к радикальным 

группировкам (скинхеды и т.д.). 

Ответы на вопрос: «Бывают ли среди твоих знакомых конфликты, столкновения с 
представителями других национальностей?» - распределились следующим образом: 

- часто – 5,4% трудных подростков; 1,6% обычных; 

- время от времени – 19,0% трудных подростков, 9,5% обычных.  

Около 10% опрошенных проявляют неприязнь к представителям другой национальности. 

Чаще всего респонденты испытывают неприязненное отношение к выходцам из Северо-

Кавказского региона.  
Более половины «трудных» подростков признались, что конфликтуют на межэтнической 

почве. Это очень высокий показатель, несмотря на то, что у 31,2% из них столкновения на этой 

почве происходят редко, у 19% время от времени и только 5,4% из них вовлечены в постоянные 
конфликты. Последняя цифра, на первый взгляд, незначительна, но следует учитывать, что 

порог откровенности на этот вопрос был не слишком высоким, так как разжигание 
межнациональной розни - уголовная статья, и силовые ведомства проявляют интерес к 

молодежным радикальным группировкам.  Структура ответов экспертов совпадает с таковой у 

«трудных» подростков, следовательно, эксперты хорошо знакомы с данной проблемой и 

осознают ее масштабы. Наименее конфликтны «обычные» подростки, но все равно 35% из них 

уже имели практику межнациональных столкновений. [2] 

Результаты проведенных социологических исследований выявили две наиболее «болевые 
точки». Это противоречивое отношение молодежи к приезжим трудовым мигрантам 

(гастарбайтерам) и, прежде всего, к появлению группы бизнес-мигрантов. Это новая категория 
мигрантов, обладающая достаточными финансовыми средствами, позволяющими активно 

вмешиваться в экономическую жизнь определенной территории, комфортабельно устраиваться 
на новом месте, при этом, не делая попытки интегрироваться в местное сообщество. Кроме 
того, возвращаясь к теории относительной депривации, выявляется заметный признак деления 
на «богатых и бедных» (и в роли «богатых» часто оказываются приезжие), что особенно 

характерно для сельской местности, а это, безусловно, раздражает местное население и создает 
повышенный уровень социального напряжения. 

В последние годы к факторам повышенной опасности роста протестных движений 

относится рост относительной депривации на фоне повышения уровня жизни значительной 

части населения региона. Автор широко признанной теории относительной депривации Т.Р.Гарр 

определяет это понятие как восприятие человеком расхождения между его ценностными 

ожиданиями и ценностными возможностями. [3] Теория относительной депривации 
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обосновывает рост протестных настроений населения именно в период, когда наблюдается 
объективный рост уровня жизни. В то же время опережающий рост ожиданий может привести к 

вспышкам протестных выступлений. Это кажется парадоксальным, но, тем не менее, не только 

научная теория, но и исследование практики многих социальных потрясений в разных странах 

мира показывает: готовность к массовым протестным действиям растет именно тогда, когда 
условия жизни улучшаются. Очевидно, что на фоне высокой этнической мозаичности населения 
Краснодарского края агрессия, вызванная относительной депривацией, может быть направлена 
в сторону «этнических чужаков». 

Для минимизации деструктивных протестных настроений, сохранения стабильности 

межконфессиональных отношений, защиты традиционных культурных ценностей этносов, 
представленных на Кубани, содействия обеспечению национальной безопасности в сфере 
духовной жизни общества департамент молодежной политики Краснодарского края, в рамках 

своих полномочий, осуществляет работу по профилактике распространения экстремистских 

идей и учений в подростково-молодежной среде по следующим основным направлениям: 

- профилактика распространения в подростково-молодежной среде экстремистских идей 

и учений, связанных с национальным, религиозным и политическим факторами; 

- профилактика вовлечения несовершеннолетних в экстремистские группировки, 

активного участия несовершеннолетних в протестных акциях и массовых беспорядках; 

- профилактика возникновения подростковых криминальных группировок 

экстремистской и националистической направленности; 

- профилактика приобщения несовершеннолетних к различным неформальным 

молодежным направлениям в культуре,  пропагандирующим насилие, жестокость, суицид, 

идеологию сверхчеловека, фашизм и ксенофобию. 

Эта работа осуществляется с учетом межнациональной и межконфессиональной 

ситуации в регионе и ориентирована на муниципальные образования края, где по результатам 

исследований наблюдается наибольшая динамика конфликтных настроений.  
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 «Молодёжь и выборы»: на примере Рязанской области 

 

 

В современном обществе выборы являются одним из ведущих социальных институтов 
демократии,  с ними связана реализация  политических прав и свобод граждан. В процессе 
выборов происходит развитие политического сознания и ответственности общества. Однако, 

как показывает практика, наблюдается тенденция снижения избирательной активности 

населения, в том числе молодежи, что проявляется в нежелание участвовать в политической и 

социальной жизни страны. Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. 
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Через  несколько лет именно молодежь будет определять вектор социально-экономического 

развития и политической стабильности России.  

По данным опроса Фонда Общественного Мнения, политикой интересуются 37% 

молодежи и почти две трети молодых граждан (62%) не проявляют интереса к этой сфере. 
Наиболее аполитичная группа – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Больший интерес  к 

политике проявляют  молодые люди с высшим образованием. Высокоресурсные группы 

молодежи не только чаще низкоресурсных воспринимают политическую информацию, но 

транслируют, интерпретируют ее в своем кругу. Между работающей и учащейся молодежью 

значимых отличий не обнаружено, но и первые, и вторые больше включены в информационное 
пространство политики, чем те, кто не работает и не учится.[4]  

Проанализировав основные тенденции электорального поведения молодых избирателей 

Рязанской области (по данным социологического исследования 2011 года), можно 

констатировать, что 19% молодых людей не участвуют в выборах потому что не считают 
возможным что-то изменить. Столько же (19%) – считают выборы скучным и не интересным 

делом, 13% опрошенных предположили, что это вызвано тем, что процесс выборов 
представляется им бессмысленным занятием и лишь 16% респондентов предположило, что 

истиной причиной нежелания участвовать в данном процессе является недостаточная 
информированность молодежи. [5] Заметно, что неучастие в выборах вызвано субъективными 

причинами, а не внешними факторами. Как правило, неучастие в выборах есть результат низкой 

мотивации, вызванной либо недостатком информации, либо негативным опытом участия в 

выборах самих опрошенных. Так же заслуживает внимания то, что 81 % опрошенных не видят 
своей роли и места в избирательном процессе. Лишь 10% согласились бы участвовать в 
выборах в качестве наблюдателя, в качестве кандидата согласились бы только 4% и быть членом 

избирательной комиссии – 3%.  

Поэтому, учитывая сказанное выше, одной из основных задач избирательных комиссий 

при подготовке молодежи к осознанному участию в общественно-политической жизни является 
выработка теоретических и практических подходов к повышению электоральной активности 

молодых избирателей, разработка прикладных технологий и методов позитивного воздействия с 
целью активизации социальной ответственности и гражданской позиции.  

Так же, учитывая региональные особенности Рязанской области, для выстраивания 
полноценной и продуктивной работы  с молодежью, на основе зафиксированного состояния 
электорально-правовой  культуры молодежи Рязанской области, территориальные 
избирательные комиссии должны сконцентрировать работу на познавательном и оценочном 

элементах культуры, что приведёт к изменению в поведенческом элементе. 
Хочется отметить, что в настоящее время активно ведёт свою работу Молодежный 

Парламент Рязанской области, начавший свою деятельность в апреле 2002 года и Молодежное 
Правительство Рязанской области – июнь 2013 года, члены молодёжного правительства — это 

студенты, молодые врачи и педагоги, предприниматели и специалисты исполнительных органов 
государственной власти.[3] Особенно активное сотрудничество завязалось с Избирательной 

комиссией Рязанской области. В марте 2004 года перед выборами Губернатора Рязанской 

области и Президента РФ совместно была проведена акция по привлечению молодежи на 
выборы «Не проспи свое будущее», которая включила в себя более 25 мероприятий. [6] 

Например, в 2013 году появилась ещё одна возможность знакомства молодёжи с политикой — 

молодёжное правительство. Отбор кандидатов проводился на конкурсной основе. Ажиотаж 

оказался не меньше, чем на выборах в городскую Думу. Заявки подали больше ста человек. 

Только 19 прошли отбор. Летом ребята стажировались в профильных министерствах. А уже 20 

сентября члены молодёжного правительства собрались, чтобы подвести итоги стажировок и 

решить, чем заниматься дальше.[1] Так же проводятся мероприятия для повышения 
компетентности молодежи в сфере избирательного права и избирательного процесса – 

образовательные программы и курсы, круглые столы и тренинги, так же центральные 
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библиотеки города и сельских местностей выполняют функцию центра информации по 

вопросам избирательного права.[2] В качестве основного института, влияющего на 
политическую активность молодежи, являются средства массовой информации. Поэтому 

городские и районные средства массовой информации являются основными каналами 

просвещения молодежи. Ещё стоит отметить, что в качестве источника информации всё больше 
предпочитают Интернет, по сравнению с традиционным СМИ, таким образом, Интернет – 

среда, которая в перспективе должна стать основным каналом политического просвещения 
молодёжи. 

Анализируя результаты мероприятий, проводимых для молодежи можно сделать вывод, 

что наибольший эффект дают те из них, порядок организации которых предусматривает 
поэтапный подход в проведение: внутривузовский уровень – поэтапный уровень – зональный 

уровень – краевой. 

Молодежная среда динамично развивается. Очевидно, для того, чтобы улучшить 
эффективность работы по повышению правовой грамотности и электоральной активности 

данной группы избирателей, необходимо внедрять в работу органов молодежной политики, 

образования, культуры и избирательных комиссий всех уровней новые подходы с учетом 

возрастных, социальных и культурных особенностей молодежи. Главными партнерами в данной 

деятельности должны стать  молодежные общественные организации и объединения, 
политические партии. Необходимо развивать систему органов молодежного самоуправления, 
молодежных дискуссионных политических клубов, клубов будущих политиков и молодых 

избирателей. Активно применять новые информационные технологии в работе с молодыми 

избирателями, использовать, в том числе, возможности сети Интернет, включая молодежные 
социальные сети. 

Принципиально возможно изменить отношение молодежи к политике только тогда, когда 
она почувствует себя реальным участником и субъектом всех процессов, происходящих в 
стране. Это станет возможно, если молодежная политика станет приоритетной в России 

реально, а не формально, будут решены другие социальные вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успех политики участия молодежи во многом 

зависит от создания возможностей быть вовлеченными и оказание поддержки в самом начале, 
что даёт шанс извлечь максимум из предложенных возможностей. Сегодня эти возможности 

могут найти достаточное отражение в практике российской молодежной политики. 
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Националистические протестные молодежные движения в российской провинции: 

деструктивное и конструктивное  

 

2012-2013 годы во Владимирской области могут быть охарактеризованы как период 

резкого подъема националистических и ультрапатриотических настроений среди молодежи. К 

подобным практикам мы относим: активное участие националистических организаций (РОС) и 

использование националистического дискурса (КПРФ, ЛДПР) во время выборов в 
Законодательное Собрание Владимирской области; агрессивные акции в отношении незаконных 

мигрантов и представителей «некоренных национальностей» в нескольких городах и поселках; 

во время «украинских событий» поддержка создания военизированных формирований для 
поддержки «русских»; активная поддержка акций «оккупай-педофиляй» и «оккупай-

геронтофиляй».  

Проведенное нами исследование состояло из двух частей. .В первой из них проводилось 
очное исследование молодых людей, самоидентифицирующих себя как «русских 

националистов» - как членов, так и не членов националистических группировок, по их 

признанию участвовавших хотя бы в одной реальной националистической акции (72 человека). 
Вторая часть исследования была посвящена анализу страниц молодых националистов в 
социальных сетях (в том числе страниц 40 участников общего исследования). 
         Было установлено, что структура «националистических» группировок типична для 
субкультурных молодежных сообществ — резко преобладают юноши (примерно ¾ участников), 
причем девушки-участницы относятся к младшей возрастной группе (недавно достигшие 
совершеннолетия, или подростки), в то время как среди юношей выделяется три основных 

когорты: «организаторы» (от 30 лет и старше), «основная группа» (20-25 лет) и «подростки» 

(14-16 лет). Показательно наличие возрастных «разрывов», имеющих весьма интересные 
социальные корни.  Наиболее активной в социальных сетях являются представители средней 

возрастной группы.  

В группах националистов преобладают жесткие вертикальные связи по типу ведущий-

ведомый с субъект-объектными отношениями, основанными на манипуляциях и агрессии.  

Значительная часть опрошенных нами националистов сообщали о том, что в подростковом и 

юношеском возрасте подвергались внутригрупповой агрессии (буллингу) (49,7%). Почти в 2/3 

случаев само участие в националистических группировках сопровождается физическим и 

иными видами насилия в качестве «посвящения» и как наказание за проступки, неподчинения 
и, тем более попытки выйти из группировки. Важно, что если описания внутригрупповой 

агрессии конкретны, индивидуализированы, и эмоционально окрашены, то описания агрессии 

со стороны представителей «иных» групп — наоборот, стандартизированы, обобщены и, чаще 
всего, являются пересказами текстов, заимствованных из Интернета или при личном общении 

на тех или иных собственных акций националистических групп.  

Как показали наши исследования, молодые люди, самоидентифицирующие себя с 
националистической идеологией в традиционных «уличных» группировках имеют низкий  или 

средний статус, а так же не успешны в профессиональном и материальном плане. Даже 
руководство муромским РОС осуществляют люди, не сделавшие успешной карьеры в 
профессиях, отвергаемых традиционной муромской криминализованной культурой (сотрудники 

правоохранительных органов, сутенер, мелкие бизнесмены).   

Протестные акции, и политическая активность в целом оцениваются нашими 

респондентами, прежде всего, как способ легитимизировать, и, более того, получить 
социальную санкцию на возможность реализовать свой высокий уровень поиска ощущений, а 
так же фрустрированные мотивы власти, публичного самовыражения и социального 



24 

 

подкрепления. Именно этим объясняется и высокий уровень активности наших респондентов в 
социальных сетях.  

С другой стороны, протестные акции националистических групп во Владимирской 

области, чаще всего, носят откровенно шантажный характер как в отношении властей, так и 

отвергаемых ими групп и личностей и прекращаются как только со стороны 

правоохранительных органов следует сколько-нибудь однозначная санкция или даже 
предупреждение о ней. 

В отечественном политическом и политологическом дискурсе преобладают негативные 
характеристики современных отечественных националистических движений, особенно в 
провинции. Мы согласны с позицией, что участие в этих движениях и акциях несут 
деструктивные последствия, прежде всего, для личности самих участников.  

К деструктивным социально-психологическим последствиям, зафиксированным нами в 
процессе исследования относятся: 

1.В националистических группах широко распространены такие социально-

психологические явления как сдвиг к риску, психическое заражение, паника и т. п. Особенно 

опасным является, на наш взгляд, социальное научение агрессивным действиям и насилию как 

методу разрешения внутренних проблем. 

2.В большинстве случаев националистические группировки используют на своих акциях 

«проправительственную» риторику (например, после событий в Бюрелево владимирская ЛДПР 

организовала «народную дружину» и провела назаконный рейд по рынкам города, проверяя 
документы у «мигрантов» и изымая у них кухонные ножи и маникюрные ножницы). В этой 

обстановке правоохранительные и государственные органы часто оказываются 
дезориентированы и недостаточно быстро и жестко дают необходимую правовую оценку 

данным действиям.  

3.Такие агрессивные действия способствуют сплочению и радикализации сообществ и 

субкультур, против которых направлены действия националистов. Эти формы противодействия 
имеют широкий спектр — от формирования «групп самообороны» до обращения в 
правоохранительные органы и дискредитации движений националистов в целом и их 

конкретных представителей через СМИ, Интернет и социальные сети. В последнем случае 
обесценивается сама идея протеста и, шире социальной и политической активности молодежи. 

Существуют ли конструктивные последствия участия молодых людей в 
националистических группировках и националистических протестных акциях? Как не 
парадоксально, мы можем выделить такие конструктивные последствия: 

1.Участие в подобных движениях на реальном, и, в особенности, на виртуальном уровне 
позволяют определенной части провинциальной молодежи вербализовать свои психологические 
и социальные проблемы, страхи и психологические комплексы, что само по себе является 
психотерапевтической процедурой, особенно важно в девербализованной культуре российской 

провинции.  Более того, это открывает возможность для диалога и прояснению позиций 

представителей различных молодежных субкультур. 

2.Участие в политической активности предполагает ориентацию или принятие 
определенных правовых норм и алгоритмов действия, что ослабляет влияние на эти группы 

молодежи криминальной культуры, по-прежнему весьма влиятельной в современной 

российской провинции.  

3.Во многих случаях мы зафиксировали, что участие в молодежных националистических 

группировках стимулирует молодых людей к изучению определенных текстов и авторов 
отечественной литературы (Есенин, Рубцов, Пушкин) и искусства, отечественной, а иногда и 

зарубежной, истории.  Несмотря на ограниченность этого культурного круга и влияние 
различных исторических и политических спекуляций, такое расширение кругозора так же 
следует считать позитивным.  
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Таким образом, более глубокое изучение социологической, психологической и 

культурной природы молодежного политического националистического протеста, на наш 

взгляд, позволит выработать такие формы психолого-педагогического воздействия на их 

участников. К таким формам работы можно отнести  различные формы исторической 

реконструкции, развитие ремесел, национальных видов спорта, национальных форм общежития 
и добровольчества. Результатом же их применения может стать формирование национализма 
как определенной части политического спектра в рамках демократического общества (что, как 

известно, характерно для всех цивилизованных стран). При этом, однако, националистическому 

протестному акционизму должны быть поставлены жесточайшие рамки со стороны 

правоохранительных органов, причем речь идет, прежде всего, не о законодательстве (которое 
представляется нам достаточным, а иногда даже излишним), а о правоприменении.  

 

 

 

Иоселиани Александр Юрьевич 
ст. преподаватель Липецкого филиала 

АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт» 

 

Влияние общественных организаций на участие молодёжи 

в электоральный процессах в Липецкой области 

 

С принятием в 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) Федерального 

закона РФ «Об общественных организациях» органами государственной власти была отмечена 
важная роль общественных объединений в социальной и политико-правовой сферах. 

Государственная молодежная политика направлена на развитие потенциала  молодых людей, 

привлечение их к политической и культурной жизни общества. Однако несмотря на богатый 

потенциал, у большой части молодёжи имеется неудовлетворённость своим положением, 

жизненными перспективами, несформированность духовно-нравственных ориентиров, что 

ведёт к снижению интереса молодых граждан к политике, к институту выборов.  
Молодые люди, не желающие стать избирателями, говорят о выборах как формальном 

мероприятии, на котором всё предрешено, имеется недоверие к системе контроля, отмечается 
бесполезная трата государственных средств. Несомненно, в формировании позитивного 

правосознания, уважения к законам и законно избранным органам власти как никогда ранее 
нуждается общество. Будущего избирателя надо готовить с детсадовского возраста, Что могут 
сделать в этом направлении общественные организации? Какова роль НКО, политических 

объединений в формировании электоральной культуры молодёжи в Липецкой области?  

На территории области зарегистрировано более 1,4 тыс. некоммерческих общественных 

организаций, из них 37 – правозащитных, 47 – региональных отделений политических партий, 

48 – молодёжных, детских общественных объединений. Представители 80 НКО входят в состав 

Областного клуба лидеров НКО [1]. На заседаниях Клуба обсуждались вопросы организации 

участия членов общественных организаций в выборах в органы местного самоуправления 
области, изменения в законодательстве и др. вопросы.   

В последние годы активно развивается способ защиты избирательных прав граждан с 
помощью общественных организаций, их участия в контроле за деятельностью избирательных 

комиссий, организации «горячих линий», что повышает доверие к институту выборов. 
Общественные организации, кроме того, оказывают правовую помощь, в том числе, молодым 

гражданам, которая выражается в правовом просвещении, издании и распространении 

материалов по избирательному законодательству, в подготовке документов в суд и иные 
государственные органы при выявлении нарушений избирательных прав граждан и др. В 

качестве примера, можно назвать областной общественный Совет «За честные выборы», в 
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котором представители общественных организаций, а через них и избиратели получили 

возможность влиять на то, чтобы выборы проводились в честной борьбе. Члены совета 
предложили собирать распространяемый «компромат» и передавать в избирком. Проводилась 
работа над текстом соглашения между отделениями партий о проведении выборов без грязных 

технологий.  

Одной из задач НКО и Ассоциации некоммерческих организаций по защите 
избирательных прав является также аналитическая работа по изучению каждой избирательной 

кампании.  

Отмечая положительную роль правозащитных НКО, необходимо обратить внимание и на 
то, что некоторые организации, как например, Ассоциация «Голос» пытаются участвовать в 
избирательном процессе ангажированно, представлять необъективные данные, получая 
финансовую поддержку из-за рубежа. Подобная деятельность НКО по заказу определённых сил 

на Западе дискредитирует саму идею гражданского контроля на выборах и негативно оказывает 
влияние на избирателей. Соответственно, возникла необходимость в усилении государственного 

контроля за деятельностью и финансированием НКО и изменениях ФЗ «Об общественных 

организациях».  

Следующие направления в деятельности НКО – это взаимодействие с государственными 

органами, избирательными комиссиями, средствами массовой информации в организации 

совместных мероприятий, в которых молодые или будущие избиратели соревнуются не только в 
остроумии, но и знаниях права и избирательного процесса.   

В Липецкой области более активно эта работа проводится в последние 3-4 года. Впервые 
под эгидой Молодёжного парламента в 2011 г. был проведен в течение нескольких месяцев 
фестиваль «Молодёжь делает свой выбор», флешмоб с одноимённым названием, игра «Дозор», 

которые стали проводиться и в последующие годы, а также конкурс «Твой выбор» для студентов 
вузов.  

На заседаниях президиума Молодёжного парламента области неоднократно обсуждался 
вопрос о повышении электоральной активности сверстников. Молодые депутаты обращают 
внимание не только на деловые игры и КВН, но и на личную разъяснительную работу. В 

политический процесс вовлечено большинство студентов. Но рабочая и безработная молодёжь в 
некоторых районах остаётся в стороне от общественной жизни[2].   

Однако хочется отметить, что появившаяся в 2011 г. новая общественная организация в 
Чаплыгинском районе «Поколение XXI» сплотила вокруг себя молодых, патриотично 

настроенных жителей района. На состоявшемся форуме в лагере «Орбита» большой интерес 
вызвала секция «Мы избиратели». Представители облизбиркома рассказали и показали на 
практике, как работают КОИБы, молодые люди смогли их опробовать, приняв участие в игре 
«Выборы» [3]. Освещение в СМИ фестивалей, форумов, конкурсов, направленных на 
повышение электоральной активности молодёжи, а также модернизации избирательного 

процесса повышают интерес молодых граждан к выборам. 

 На повышение уровня правовых знаний у подростков и молодёжи, ответственного 

отношения к своим гражданским правам и обязанностям ориентирован и проект «Наше право» 

одной из крупнейших молодёжных организаций – Российский Союз Молодёжи, который 

насчитывает более 8 тыс. человек. В нём активно работают коллективные члены – Ассоциация 
студентов Липецкой области, Ассоциация учащейся молодёжи, клуб «Неунываки». Среди 

активно участвующих в ряде мероприятий можно отметить и Липецкой региональное 
объединение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».  

В повышении активного участия молодых людей в электоральных процессах, 

естественно, заинтересованы и региональные отделения политических партий, большинство из 
них входят в Липецкой областной политический Клуб, созданный с целью прозрачности 

функционирования политической системы области. Однако, реализуя своё право в выдвижении 

кандидатов в депутаты на муниципальных выборах, в законодательные органы власти Липецкой 
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области, а также на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий, наблюдателей на 
выборах, политические партии недостаточно привлекают молодёжь в этот вид участия в 
избирательном процессе. Например, в территориальных избирательных комиссиях участвуют 7 

– 10% молодых людей в возрасте до 30 лет от общего их состава. В связи с внесением 

изменений в избирательное законодательство по поводу работы комиссий на постоянной основе 
в течение 5 лет, молодым людям ещё труднее стать членами избирательных комиссий.   

Несмотря на некоторые недостатки, можно сделать вывод, что общественные 
организации (в том числе и региональные отделения политических партий), обладая 
достаточным уровнем самостоятельности и независимости, участвуют в обеспечении 

законности и справедливости выборов, что повышает доверие граждан к избирательным 

кампаниям, в том числе и молодёжи.  

В Липецкой области на выборах в Госдуму в 2011 г. участвовало 43% молодых 

избирателей, что на 14% меньше общей областной явки. В 2012 г. на выборах Президента РФ 

явка среди избирателей в возрасте от 18 до 30 лет возросла на 10% [4]. Количество молодёжных 

и детских общественных объединений с 2010 по 2013 г. увеличилось с 42 до 48, что также 
свидетельствует о росте социально-политической активности молодёжи [1]. НКО совместно с 
избирательными комиссиями, органами государственной власти, СМИ вносят свой вклад в 
повышение правовой культуры будущих и нынешних молодых избирателей, помогают изучать 
вопросы организации и проведения выборов, особенности правового статуса участников 
избирательного процесса, влияют на политическую активность молодых граждан. Однако, на 
наш взгляд, необходимы расширение взаимодействия правозащитных НКО с детскими 

организациями и проекты, ориентированные на дошкольников и младших школьников, 
способствующие формированию гражданской ответственности у детей.     
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Причины политического абсентеизма в современной России  

 

Масштаб абсентеизма и разнообразные формы его проявления имеют непосредственную 

связь с историческими условиями формирования демократии в отдельно взятом государстве, с 
особенностями менталитета народа и нации, с наличием определенных традиций и обычаев в 
конкретном обществе. 

Проблему абсентеизма необходимо рассматривать в контексте социологии, поскольку его 

изучение  вызывает необходимость проведения исследования процессов, протекающих в 

политической сфере жизни общества. Это связано с несколькими причинами, как объективного, 

так и субъективного характера. Давайте рассмотрим основные из них. 

Первая причина заключается в том, общественная практика показывает, что участие 
граждан в политическом процессе, в процессе формирования выборных органов власти 
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является условием успешного функционирования любого общества, построенного на 
демократических принципах. Никто из ученых и политических деятелей, приверженных 

принципам демократии, не ставит под сомнение тот факт, что исключение из активной 

политической жизни представителей определенных социальных групп, увеличение числа тех, 

кто сознательно дистанцируется от политики, неизбежно препятствует формированию структур 

гражданского общества, негативно сказывается на эффективности деятельности выборных 

органов власти. 

Практически для всех, кто занимается проблемами политики в научном и практическом 

плане, является очевидным, что рост числа абсентеистов - это свидетельство несовершенства 
сложившейся политической системы, показатель роста недоверия к демократическим 

институтам, индикатор нарастания социальной напряженности в обществе. Именно с этим 

обстоятельством, прежде всего, связан тот пристальный интерес к проблеме абсентеизма, 
который демонстрируют многие из отечественных и зарубежных ученых. 

Вторая причина связана с  резким снижением политической активности граждан в эпоху 

постиндустриального общества. Обратимся к статистическим данным [5], так в современной 

России в выборах различного уровня не участвует от 40 до 70% потенциальных избирателей, 

тогда как в конце 80-х - начале 90-х годов в выборах депутатов Верховного Совета РСФСР, а 
затем депутатов первой и второй Государственной Думы РФ участвовало более 85% внесенных 

в списки избирателей. 

Достаточно быстрыми темпами растет число тех, кто не желает участвовать в выборах 

структур региональной власти, глав органов местного самоуправления. Снижение явки на 
выборах стало одной из основных характеристик прошедшей кампании в 2013 году. На 
губернаторских выборах явка, как правило, находилась в диапазоне 32-38% (Москва, 
Московская область, Хакасия, Забайкальский и Хабаровский края), а во Владимирской и 

Магаданской областях не достигла и 30-процентной отметки. Если обратится с результат 
прошедших выборов мэра в Великим Новгороде и Петрозаводске, то мы увидим 24-26 %. На 
уровне 30% была явка была на губернаторских выборах в Екатеринбурге и Абакане [5]. 

Осознавая снижение электоральной активности российских граждан еще 8 лет назад, 5 

декабря 2006 года в Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации были внесены поправки об отмене порога избирательной явки[1]. 

В качестве обоснования этого изменения, была озвучена мысль о том, что нельзя пренебрегать 
волеизъявлением проголосовавших политически активных граждан, так как это, по сути, 

представляет собой ущемление их прав только потому, что их в совокупности менее 20% от 
общей массы избирателей и все остальные граждане не пожелали проголосовать вовсе[2]. 

Можно было прогнозировать, что данное законодательное установление сможет в какой-то мере 
поспособствовать борьбе с явлением абсентеизма, ведь главная ценность поправки заключалась 
в том, что она была призвана нейтрализовать последствия указанного негативного явления, 
заключавшегося в том, что добросовестные избиратели России больше не будут вынуждены 

голосовать дважды из-за лености либо нежелания сограждан реализовать свои права согласно 

ст. 32 Конституции Российской Федерации[3].  

Третья причина демонстрирует очевидность положения, согласно которого снижение 
числа граждан, принимающих участие в голосовании, переводит в практическую плоскость 
проблему легитимности власти, которая сегодня многими осознается как главная проблема 
современного этапа развития постиндустриального общества. Нет необходимости доказывать 
тот факт, что политический деятель, не получивший поддержки большей части населения не 
может рассматриваться как носитель законной власти, что обычно ведет к дестабилизации 

социального организма, порождает многочисленные кризисные явления.  
Четвертая причина связана с разработкой проблемы абсентеизма представителями 

социологической науки. Как показывает анализ, ряд аспектов данной проблемы не получили 
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должного освещения в научной литературе. В частности, не выработана единая точка зрения на 
природу абсентеизма; нет четкого представления о главных причинах, заставляющих индивидов 
принимать решения "не участвовать в политике вообще" и в выборах в частности; не 
сформировалось мнение и относительно того, как связан абсентеизм с формой правления, с 
эффективностью деятельности институтов государства, семьи, образования и т.д. 

Главной причиной абсентеизма является неприемлемость для части избирателей 

социального строя, института выборов, отсутствие интереса к политике и потребности 

заниматься политической деятельностью, а не сложности технического или организационного 

порядка, как это утверждает ряд западных авторов. 
Неучастие в выборах может иметь значение определенного политического решения, т.е. 

бойкота, но нередко оно выявляет элементарную апатию или отсутствие электоральной 

правовой культуры. Причины, разумеется, глубже, серьезнее и требуют специального 

исследования.  
Причины неявки избирателей на выборы целесообразнее всего сгруппировать 

следующим образом: 

- низкая политическая и правовая культура населения, порождающая безразличие к 

политическому процессу и отчуждение от него; 

- причины общесоциального и общеполитического характера (длительные 
экономические трудности, на решение которых итоги выборов значительного влияния не 
оказывают, низкий уровень доверия к действующим органам власти, невысокий престиж 

депутатского корпуса в глазах населения); 
- причины, связанные с несовершенством законодательства и работой избирательных 

комиссий; 

- причины, связанные с особенностью конкретной избирательной кампании 

(неинтересные кандидаты, неинтересная агитация и т.п.); 

− причины случайного характера (погода, состояние здоровья и т.п.) [4] 
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Электоральное поведение молодёжи Вологодской области  

(по материалам социологических опросов) 
 

Электоральное поведение - совокупность действий и поступков граждан, связанных с 
осуществлением местных или общенациональных выборов в органы власти, а также c их 

участием в референдумах [3].  
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Автор придерживается тех теоретико-методологических подходов, которые представляют 
молодёжь как особую социально-демографическую группу в возрасте от 14 до 30 лет [1]. 

Именно этой социальной группе объективно суждено через 12−15 лет определять судьбы 

социально-экономического, политического и духовного развития новой демократической 

России. Поэтому вопрос о том, с какими ценностями, политическими ориентациями и 

установками современная российская молодежь придёт на смену нынешним политически 

активным силам, является вопросом стратегическим и для судьбы самой нынешней российской 

молодежи, и для судьбы российской демократии [4]. В данном исследовании проведён анализ 
субъективных суждений молодёжи Вологодской области о своём электоральном поведении. 

Рассмотрены следующие аспекты: отношение молодых людей к выборам, степень 
электоральной активности.  

Источниковой базой исследования выступили данные социологического опроса 
молодёжи, осуществлённого Институтом социально-экономического развития территорий 

Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) в 2012 г., а также данные мониторинга общественного 

мнения ИСЭРТ РАН (2012 г.). 
По вопросу о том, является ли участие в выборах долгом гражданина или это личное 

дело каждого, молодёжь разделилась на два примерно одинаковых лагеря (40 и 44% 

соответственно; табл. 1). Девушки чаще юношей, а представители материально 

необеспеченных слоёв молодёжи чаще наиболее состоятельных сверстников считают участие в 
выборах гражданским долгом.  

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, участие в выборах – 

это долг каждого гражданина или это личное дело каждого?» 

(в % от числа опрошенных) 

Вар
иант 
ответа 

Пол Доходные группы Территории  

уж. ен. 

20% 

наимен
ее 
обеспеч
. 

60% 

средне
-

обеспе
ч. 

20% 

наибол
ее 
обеспе
ч. 

Вологда 
Черепов
ец 

Район
ы 

Облас
ть 

Дол
г каждого 

гражданин
а 

3,2 4,9 

4

5,2 

4

2,2 

4

0,3 

3

4,2 

3

1,3 

4

1,7 

3

9,5 

Лич
ное дело 8,0 1,3 

3

9,8 

4

4,1 

4

5,8 

4

5,2 

5

6,0 

4

2,3 

4

4,4 

Зат
рудняюсь 
ответить 

8,7 3,8 

1

5,0 

1

3,8 

1

3,8 

2

0,6 

1

2,8 

1

6,0 

1

6,1 

Доля тех, кто рассматривает участие в выборах в качестве долга перед государством, 

значительно меньше удельного веса полагающих, что долг состоит в осуществлении каких-либо 

других видов деятельности (создание семьи и воспитание детей, прохождение службы в 
Вооруженных силах, и т.д., табл. 2).  

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «В чём, на Ваш взгляд, прежде всего, 

состоит долг молодых людей перед государством?» (в % от числа опрошенных) 

Вариант ответа Область 

Создавать семьи и воспитывать детей 42,2 

Юноши должны проходить службу в 
Вооружённых силах  

41,7 

Овладевать полезными знаниями и 38,8 
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профессиями 

Активно участвовать в 
общественной жизни 

34,3 

Участвовать в выборах 27,3 

Молодые люди ничего не должны 

государству 
6,4 

Источник: Данные социологического 

опроса молодежи Вологодской области / 

ИСЭРТ РАН. – Вологда,  2012 г. 

Тем не менее, участие в выборах является главной формой общественной деятельности, как 

для молодёжи, так и для остального населения (68 и 69% соответственно; табл. 3). Иные виды 

политической и общественной деятельности распространены гораздо меньше.  
Однако почти каждый третий молодой человек не участвовал в выборах (32%). Подобное 

отношение свидетельствует о распространённости абсентеизма в молодёжной среде. Нежелание 
молодёжи участвовать в политической жизни страны, пассивная политическая позиция – одна 
из наиболее остро стоящих проблем российского общества. 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «В каких мероприятиях общественной 

и политической жизни Вам приходилось участвовать в 2011 году?» (в % от числа 
опрошенных) 

Вариант ответа Молодёжь Остальные 
Выборы 67,6 69,1 

Коллективное 
благоустройство, субботник 

8.2 13,6 

Сбор пожертвований, 

средств для нуждающихся 
6,9 7,0 

Проведение 
избирательной кампании 

5,8 4,4 

Митинги, 

демонстрации, пикеты 

5,2 3,9 

Работа ТСЖ, 

домового комитета (КТОС), 

совета дома, совета 
самоуправления 

4,7 6,7 

Деятельность 
общественных организаций 

4,4 4,0 

Деятельность 
профсоюзных организаций 

3,6 2,3 

Подписание 
обращений, петиций в 
органы власти 

2,2 2,8 

Ни в чём подобном 

не участвовал 

20,3 19,9 

Источник: Данные 

мониторинга 

общественного мнения / 

ИСЭРТ РАН. – Вологда, 

2012 г. 
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Неучастие в голосовании способствует росту социальной напряженности, которая 
выливается в конфликты и акты вандализма (более низким уровнем электоральной активности 

обладает молодёжь, которая готова использовать насилие). [4]. По данным ИСЭРТ РАН, около 5% 

молодых людей готовы в случае необходимости участвовать в забастовках и других акциях 

протеста, еще 5% - возьмут в руки оружие и выйдут на баррикады (табл. 4).  

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту 

своих интересов?» (в % от числа опрошенных) 

Вариант ответа Молодёжь Остальные 
Ничего не буду делать 19,6 22,4 

Мои интересы достаточно 

защищены 17,0 16,5 

Подпишу обращение к властям 16,9 18,9 

Выйду на митинг, 
демонстрацию 9,4 10,7 

Если надо, возьму оружие, 
пойду на баррикады 4,9 3,9 

Буду участвовать в забастовках, 

других акциях протеста 4,8 6,0 

Источник: Данные 

мониторинга 

общественного мнения / 

ИСЭРТ РАН. – Вологда, 

2012 г. 

Главными причинами низкого уровня гражданской активности, по мнению самих 

молодых людей, являются безразличие к общественным делам, индивидуализм (28%), неверие в 

возможность оказывать влияние на принимаемые решения (23%), а также боязнь наказаний, 

преследований со стороны руководителей, властей, правоохранительных органов (19%; табл. 

5). Ответы остального населения аналогичны, с одной оговоркой: старшее поколение несколько 

меньше боится наказаний и преследований.  

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие препятствия Вы считаете 

главными для общественной активности и проявления людьми своей гражданской 

позиции?» (в % от числа опрошенных) 

Вариант ответа Молодёжь Остальные 
Безразличие к общим делам,  

индивидуализм 28,0 25,8 

Неверие в возможность оказывать 
влияние на принимаемые решения 22,8 25,2 

Боязнь наказания, преследований со 

стороны вышестоящих руководителей, властей, 

правоохранительных органов 19,2 15,0 

Недостаток знаний, некомпетентность 19,0 14,2 

Привычка надеяться на готовое, в том 

числе на власть 18,7 19,3 

Недостаток времени, чрезмерная 
занятость 14,0 11,8 

Отсутствие способности к организации 8,2 8,1 

Опасения негативной реакции со 

стороны окружающих 6,3 6,9 

Другое 1,6 0,3 
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Источник: Данные 

мониторинга 

общественного мнения / 

ИСЭРТ РАН. – Вологда, 

2012 г. 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Установки молодёжи относительно участия в выборах противоречивы. С одной 

стороны, значительная доля молодых людей (44%) считает участие в голосовании личным 

делом гражданина. В то же время, участие в голосовании оказалось главной формой 

общественной деятельности, в которую была вовлечена молодёжь в 2011 г.  
2. В качестве главных препятствий для проявления своей гражданской позиции молодые 

люди рассматривают индивидуализм, неверие в способность повлиять на ситуацию, боязнь 
репрессий. 

Для преодоления пассивного электорального поведения молодёжи необходимы 

комплексные меры. Это могут технологические приёмы, например: 

–Возвращение в избирательные бюллетени графы «против всех». Голосование против 
всех кандидатов — рациональный тип протеста, так как он предполагает, что избиратель 
сделает усилие и придет на избирательный участок; 

–Введение в качестве временной меры конституционной нормы, устанавливающей 

обязательное голосование для граждан и т.д.  

Но прежде всего государству следует сосредоточиться на поиске глубинных причин 

абсентеизма и на основе сделанных выводов принимать необходимые решения. По мнению 

автора статьи, такими решениями могут быть:  
–Противодействие сращиванию партийного аппарата с государственным. В настоящее 

время сложилась ситуация, когда членство в «Единой России» практически гарантирует место 

во власти (депутатский мандат, должность губернатора и т.д.). Это укрепляет уверенность 
молодых людей в том, что их голос не способен хоть как-то повлиять на расстановку 

политических сил.  

–Создание условий для появления у граждан возможностей реального волеизъявления, а 
также участия в законодательных и представительных органах власти. Кардинальное снижение 
требований к минимальной численности политической партии (с 40 тыс. до 500 человек) 

создало лишь видимость такого волеизъявления [2]. 

–Активная государственная молодёжная политика, с участием молодёжных организаций 

и объединений, нацеленная на формирование политической культуры.  
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 Молодежные протестные движения:  

результативность деятельности в г. Санкт-Петербурге 

 

Под проте́стом обычно понимают относительно открытую реакцию на общественную 

ситуацию: иногда в поддержку, но обычно против неё[1]. Тенденция развития открытого 

выражения своей гражданской позиции среди молодежи Санкт-Петербурга и области за период 

2011-2014 годов не может остаться не замеченной как в государственных структурах власти, так 

и среди жителей нашего города, относящимся к абсолютно разнообразным, порой 

противопоставленным, демографическим, политическим, социальным группам. 

Интересной политической «прослойкой» общества являются представители молодежных 

общественных и политических движений, партий, организаций. В большом политическом 

«бутерброде» они являются самым важным и вкусным компонентом. На плечи инициативной 

молодежи, в основном, студентов, легла  грандиозная миссия- стать путеводителями и 

союзниками для обывателей со властью, помогать доносить общественные мысли, требования, 
нужды, предложения до высших государственных органов. В нашем городе  молодые люди 

прекрасно справляются со своими задачами, будь то оппозиционные организации или 

приближенные к органам власти молодые политики(данная целевая группа появилась около 

полутора лет назад). 

Представитель неравнодушных- это , в первую очередь, гражданский активист, в 
среднем, в возрасте 18-30 лет, что по закону означает: он- «молодежь»[2]. Прежде чем 

приступить к описанию ситуации и прогресса за последние три года в Петербурге протестных 

организаций, стоит разобраться с понятием «гражданский активист». 

Людей нельзя делить на черное и белое: нет абсолютного зла, нет также бескорыстной 

доброты. В политической же среде личность поляризована обычно на «черное», для 
отстаивающих гражданские права и законность решений властей по тому или иному вопросу, 
будь то сохранение исторического центра города, принятие правомерных законов, возможность 
высказываться свободно по статье 31 Конституции, и «белое». Как вы понимаете,  в глазах 

массы, темную сторону обычно  принимают члены партии Единая Россия, государственные 
служащие, а «лучом света в царстве беззакония» служат сторонники гражданского мнения, 
оппозиционные партии, политики, просто лидеры общественного мнения. 

Вспоминая ситуацию с выходом Валерия Федотова из партии «Единая Россия», или, 

переход оппозиционного рядового активиста в «нулевых» на сторону той же партии, во имя не 
идеологии, но ради финансового благополучия и карьерного политического роста, хочется 
применить, в виде исключение, правило «не дели» и для политической арены. 

Гражданский активист-это ячейка, основополагающее протестного движения. К нему 

применима более широкая классификация: одна группа граждан действует в соответствии со 

своими потребностями, существенными в данный момент проблемами, отстаивают это, 

добиваясь порой потрясающих результатов. Сколько таких примеров: люди сохранили 

Больницу №31, получили ночные автобусы, решился вопрос с сохранением Военно-

медицинской Академии, затянулась реализация проекта строительства «Лахта- центра»,- этим 

занимались именно рядовые активисты, обычно студенты, градозащитники, которые 
столкнувшись с насущной проблемой спешат решить ее всеми силами, не преследую личной 

выгоды, пиара и некого «карьерного» политического роста в оппозиционной среде. Есть 
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проблема-поиск решения-реализация его через точки воздействия на власть(сбор подписей, 

петиций, митинги)-нет проблемы. 

Поднимаясь по древу иерархии, следующим идет группа граждан, чьи интересы 

составляет не только выражение  недовольства той или иной ситуацией, но и получение, 
дополнительно,  некой узнаваемости в массах, для последующего достижения личных целей: 

это уже не просто гражданский активист, а настоящий политический, для которого важно 

признание, ощущение потребности в нем людей, относящихся к первому классу, своего рода, 
лидер общественного мнения, звено цепи, соединяющее народ и власть. В Петербурге много 

подобных представителей: председатели оппозиционных, непарламентских партий, движений, 

организаций. Изучая изнутри данную группу можно найти ответ на вопрос-а пользу ли 

приносят эти люди, активисты, или лишь пускают пыль в глаза, изображая видимость 
деятельности, нацеливаясь на самопиар, личную выгоду. Их может интересовать, в первую 

очередь, внутрипартийная обстановка, борьба за власть, ведь каждый лидер хочет получить ее, 
желанную и заветную, пусть даже маленькую, на региональном уровне. 

Политик- этим все сказано. Оппозиционный политик, вышедший из гражданских 

активистов-  более сложная для анализа личность. В его голове далеко не все так прозрачно, как 

стремление сделать таковым выборный процесс. Находясь в компании политических лидеров 

ненароком задаешься вопросом: чего он добивается, какими ресурсами располагает, в чем 

состоит его цель на политическом поприще. Ведь если присмотреться, многие наши 

организации занимаются лишь освещением той или иной проблемы через акции протеста, 
организацию митингов, а когда вопрос встает о реальной «бумажной» работе над решением той 

или иной задачи, почему-то такие лидеры мягко уходят в сторону, оставляя «грязную» работу 

рядовым гражданским активистам.  

С одной стороны, эти люди нужны. Они являются своего рода иконой для подражания, 
заводилами, поводырями, вожаками. Пусть ничего по факту не делают, но ведут за собой массы, 

показывая, что мы сильные и нас много. С другой стороны,-ну, а неоднозначная, но весомая 
фигура Алексей Анатольевич разве не смог соединить в себе черты активиста, решающего 

документально возникающую проблему , раскрывая коррупционные связи государственных 

чинов и успешно выводя десятки тысяч людей за собой на главную площадь Москвы и России, 

в целом? 

Остается пожелать  коллегам научиться совмещать в себе стремление стать великими 

лидерами, борцами за свободы граждан, и желание действительно повлиять на процесс, тогда и 

результат не заставит себя ждать – проблемы, решение которых затянулось на годы, явно 

сократят свой срок жизни, Болотная 6 мая 2012 года учтет ошибки и перерастет в нечто большее 
и действенное, когда каждый из гражданских активистов будет понимать, за что и за кого он 

выступает, что на это есть все основания, потому что мы- активные граждане, должны отвечать 
за свои слова, выполнять обещания, реализовывать проекты, решать проблемы города и страны. 

Выше уже были перечислены некоторые проблемы Петербурга, решенные при помощи 

активизма молодых. Широко известен случай благополучного исхода проекта «Метро24»[3], 

разработанного и реализованного  через сборы подписей в Интернете членами «Молодежного 

Яблока», ныне организации «Весна». Уже полтора годы жители Петербурга с удовольствием 

пользуются ночными автобусами в период выходных и праздников, которые было решено 

пустить взамен дорогостоящего варианта круглосуточного Метро, после подачи документов с 
подписями граждан за продление работы такового в ЗакС. Это уже не пустословие и не 
размахивание флагами на баррикадах, а реальное реализованное общественно полезное 
действие. 

Тесно связанная по составу активистов с «Весной» организация- Российский 

Студенческий Союз. У нее есть весомое портфолио по работе с проблемами студентов. Одним 

из последних решенных вопросов является проблема с незаконным выселением студентов 
СПбГАСУ из общежития на Фонтанке[4]. В тот период я сама проходила завершающий курс 
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обучения в этом ВУЗе и моих одногруппников затронул вопрос с поиском выхода из неприятной 

ситуацией. И им помогли. Этот случай показал, что некоторые законы, принятые в последние 
годы, становятся не помощниками, а проблемами для граждан, которые рассчитывают на 
защиту и поддержку государства. 

Еще одним лидером, который получил развитие не только в Петербурге, но и во многих 

крупных городах России, является движение, вышедшее из-под крыла «Наблюдателей 

Петербурга», - «Красивый Петербург»[5].Молодые люди, работающие в штабе проекта, свое 
свободное время посвящают решению проблем инфраструктуры города, разбирая и рассылая 
обращения в ведомственные структуры города, решая их в кратчайшие сроки. Интересно, что 

государственные органы исполнительной власти пошли на коалиционное соглашение и 

поддержку данной инициативы, так как она является помощником и союзником в локализации 

проблемных точек Санкт- Петербурга. И аполитичные граждане уже в широкой массе знают о 

возможностях проекта и с удовольствием пользуются сайтом , при возникновении таких 

проблем как некачественное асфальтированные дороги, разрушенные фасады, отсутствие 
благоустройства и т.д. Лидером проекта и создателем являет молодой человек, который также 
вошел в экспертный совет следующего  звена – Молодежной Коллегии при губернаторе. Этот  
своего рода общественные совет молодежи при главе города включил в себя самых ярких, 

творческих и инициативных молодых ученых, активистов, студентов города. Кто-то учится в 
аспирантуре и ведет свою общественную деятельность в стенах университета, кто-то уже успел 

стать муниципальным депутатом или работником Комитетов. В содружестве с протестными 

организациями Коллегия уже реализовало множество полезных проектов- раскрытие 
информации ТСЖ и УК, инициация проекта велогорода и проч.[6] 

Подводя итог, нужно отметить тот факт, что влияние и работа молодежных организаций в 
Петербурге уже имеет успех и эволюционирует изо дня в день. И в дальнейшем, особенно к 

сентябрьским муниципальным выбором, они наберут свой оборот и вскоре мы сможем увидеть 
в рядах государственных и муниципальных служащих тех, кто действительно горячо 

переживает за будущее своего города и сограждан. 
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Привлечение молодежи к политической агитации: теория и практика  
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 
формирования политической активности молодежи обладающей способностью эффективно и 
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нестандартно способствовать решению новых жизненных проблем. В связи с этим перед 

регионами и государством встает важная задача о воспитании в молодежи чувства проявления и 

выражения гражданской позиции. Одним из наиболее действенных средств воздействия на 
массы является агитация, которая выражается в активном распространении идей, взглядов, 
мыслей, подталкивающих к действию. А кто как не молодежь способен наиболее эффективно 

проводить агитацию. Политическая агитация позволяет активной части населения донести до 

остальных идеи о политической активности, необходимости действовать для защиты своих 

интересов и интересов тех, кто не могу самостоятельно их защитить. Самыми действенными 

методами политической агитации всегда были беседы, митинги, собрания, круглые столы, 

статьи и выступления в средствах массовой информации. 

Современная молодежь – наиболее активная часть населения которая способна доносить 
свои мысли до сограждан наиболее эффективно. Выражается это в том, что молодежь более 
восприимчива к инновациям, быстрее адаптируется к изменяющимся условиям. Однако, для 
того, чтобы молодежь была активной и полностью использовала свой потенциал, необходимо 

наличие эффективной молодежной политики. Молодежная политика предполагает включение 
молодежи в различные виды общественно значимой деятельности, которая позволяет 
расширить сферу общения, особенности усвоения социальных ценностей и нравственных 

качеств личности. Коллективное взаимодействие позволяет сформировать такие мотивы 

личности как чувство долга, патриотизм, товарищество.  

Основы молодежной политики Кемеровской области закрепляют гарантии правовой и 

социальной защищенности молодежи, определяют способы и формы государственной 

поддержки инициатив. Молодежная политика может быть полноценной только при условии 

активного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, молодежными и детскими общественными объединениями, учреждениями и 

организациями, работающими с детьми и молодежью.  

Молодежная политика г. Новокузнецка строится на тех же принципах, что и политика 
области. Приоритетными являются права и свободы человека и гражданина, обеспечение 
социально незащищенных категорий граждан. Одним из наиболее значимых мотивов для 
активизации деятельности современной молодежи является мотив причастия к чему-то 

полезному. Решая политически вопросы на микроуровне, передавай свои идеи другим, 

осуществляя свою деятельность в различных видах местного самоуправления, молодые люди 

ощущают на сколько они значимы, полезны, что дает им возможность быть гражданами, 

чувствовать себя способным влиять на происходящее «здесь и сейчас».  

Интересы молодежи города Новокузнецка во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, образовательными 

учреждениями, общественными организациями представляет Городской Совет молодежи города 
Новокузнецка. Целью деятельности Совета является сплочение молодежи для формирования и 

эффективной реализации молодежной политики, а также повышение социального статуса и 

степени участия молодежи в общественных процессах в городе. 
Ярким примером привлечения молодежи к политической агитации является 

состоявшийся в феврале 2013 круглый стол на тему «Важность участия молодежи в выборах», в 
рамках Дня молодого избирателя. В обсуждении активное участие приняли депутаты 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, секретарь муниципальной 

избирательной комиссии, председатель комитета по делам молодежи, заместитель председателя 
молодежного парламента г. Новокузнецка, председатель комитета по молодежному 

предпринимательству, а также студенты вузов и техникумов города, активисты молодежных 

объединений города. В рамках круглого стола активистам молодежных объединений были 

разъяснены основные методы участия молодежи в политической агитации, цели и задачи, 

проводимых агитационных мероприятий. Особо значимыми стали вопросы законодательных 

ограничений, связанных с вопросами политической агитации. 



38 

 

В Новокузнецке активизация молодежи к политической агитации проходит в рамках 

патриотического воспитания молодежи. С 2011 г. стартовала традиционная Всекузбасская 
молодежная патриотическая акция «1418 Добрых Дел», посвященная победе советских солдат в 

Великой Отечественной войне. Участники акции должны за два месяца сотворить не менее 1418 

добрых дел – по числу дней Великой Отечественной войны. Волонтеры помогают ветеранам и 

труженикам тыла, организовывают классные часы для учеников начальной школы и выставки 

на военную тему, снимают фильмы о ветеранах, готовят радиопередачи, благоустраивают 
заброшенные захоронения. Общий труд не только объединяет молодых людей, но и является 
самой простой площадкой для обмена опытом, мыслями и идеями. 

Важнейшей задачей любого государства является воспитание у людей, еще с юного 

возраста, чувства любви к Родине, путем формирования и развития у каждого человека его 

богатого внутреннего мира. Это происходит на протяжении всей жизни каждого человека, и 

помогает ему в этом, безусловно, школа, университет, техникум и иные учреждения 
воспитывающие нравственно-этические качества людей. Также нельзя не учитывать опыт и 

предпочтения преподавателей к этому воспитанию, что дает нам понять, что Россия, а в 

частности город Новокузнецк, с его историей и своеобразной культурой, имеет очаги 

проявления гражданской позиции как со стороны юного поколения со своими новыми 

порядками и идеями, так и со стороны более взрослого поколения со своими устоявшимися 
традициями и обычаями.   

Немалую роль в становлении личности человека и способности выражения своей 

гражданской позиции играют разнообразные митинги, шествия и демонстрации по различным 

поводам в жизни каждого государства. Руководство города Новокузнецк берет за основу 

постоянное сотрудничество между Городским Советом молодежи, молодежными 

объединениями, различными молодежными формированиями при городских отделениях 

политических партий. Именно в таком взаимодействии решаются актуальные проблемы 

молодежи, проводимые с помощью таких методов как социологические исследования и 

консультации, семинары, конференции и встречи. Так проведенное Молодежным парламентом 

Новокузнецка социологическое исследование показало, что основная часть молодёжи города не 
проявляет активного интереса к политике, почти половина респондентов ограничиваются 
прослушивание новостей политики по радио и телевидению, при этом треть опрошенных вовсе 
не интересуются политикой. Всего 10% молодых людей ответили, что активно интересуются 
политическими проблемами и следят за развитием политической ситуации. И только 3% 

респондентов не только интересуются, но и активно принимают участие в политической жизни 

посредством политической агитации. Негативным в вопросе политической агитации, отмечают 
30% респондентов, является то, что большинство молодых людей не рассматривают свою 

политическую активность как возможность значительно повлиять на ситуацию в стране и на 
расстановку политических сил. 

Благодаря постоянному содействию органов власти, молодежных и политических 

объединений, молодежь города всё чаще появляется на телеэкранах, освящая события 
политические и социальные, и каждый человек понимает, что светлое будущее нашего города в 

руках еще неопытных, но таких энергичных и активных молодых людей, чья воля и честь будет 
распространяться на каждого жителя нашей Родины! Молодежь как полноценная движимая 
часть общества будет тем самым механизмом регулирования политической жизни общества, по 

средствам агитации, позволяющей государству принимать нужные для всей страны решения. 
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Детерминанты электоральных установок молодежи в современной России 

 

Молодежь как особая социально-демографическая группа, отличающаяся не только 

своеобразными ментальными установками, потребностями, желаниями, но и особыми 

поведенческими стратегиями, обусловленными транзитным состоянием российской 

общественно-политической системы. 

В современной России молодежь составляет около 28%[2] от общего числа населения 
страны.  Междисциплинарный подход позволяет выделить ключевые особенности, специфику и 

противоречия в социально-экономическом психологическом, культурном развитии молодежи, 

которые, в конечном итоге, влияют на глубину и степень вовлечения молодых граждан в 
общественно-политическую жизнь страны.  

Рассматривая молодежь как особую социальную когорту, необходимо подчеркнуть ее 
неоднородность и гетерогенность. В основе дифференциации молодежи на группы 

«предприимчивых», «максималистов», «гедонистов» и «карьеристов»[3] лежит как социально-

экономический, так и ценностный критерий. Доминирование потребительских ориентаций 

непосредственно влияет на выбор поведенческой стратегии молодого человека. Согласно 

экспертным исследованиям фонда им. П. Сорокина  первое место в ценностной шкале молодых 

россиян занимает материальное благополучие. К аналогичным результатам пришли 

специалисты МГУ им. Ломоносова, обратившие внимание на положительную оценку 
молодежью потребительства, приспособленчества, праздного образа жизни.  

Эволюция ценностной системы российской молодежи является одним из ведущих 

условий политической активности или пассивности представителей указанной социально-

демографической группы. Падение «индекса популярности» таких ценностей как доброта, 
патриотизм, взаимоуважение, романтизм, толерантность и прочее, приводит к деформации 

социальных ролей молодых россиян и, как следствие, к дальнейшему обесцениванию 

ментальных ориентиров. Поскольку молодежь  – это социальная категория граждан, с которой 

традиционно связано будущее государства, то изучение динамики электоральных предпочтений 

молодых россиян является актуальным и востребованным как с точки зрения политической 

теории, так и в контексте оптимизации политико-управленческой практики, совершенствования 
молодежной политики.  

Утверждения о политической активности молодежи современной России не 
подтверждаются данными многочисленных прикладных исследований. Эксперты настаивают на 
том, что более чем за десятилетний период непосредственными участниками политической 

жизни стали 1-2 % молодых граждан[3]. Не изменилась доля молодежи активно 

интересующихся политикой  -  14%; количество молодых россиян, факультативно 

интересующихся политической жизнью страны, мира сократилось на 20%; число безразличных 

к политической ситуации составляет ½ от всего молодого поколения России[3].  

Количество скептически  настроенных, разочарованных в политических реалиях 

современной России среди молодежи составляет около 50% от общего числа. Вместе с тем 

сохраняется стабильная поддержка молодежью партии «Единая Россия» (2007-2008 годы – 

32,7% [5], 2011 год – 40%[1]). В связи с вышеизложенным, выявление и комплексное изучение 
факторов, детерминирующих электоральные установки и предпочтения молодых россиян, 

становится приоритетной задачей для отечественной политической науки. К числу основных 

детерминант политической, в том числе и электоральной, активности молодежи следует отнести 

уровень и качество образования, материальное положение, социальное самочувствие, степень 
понимания и свободного использования политико-правовых знаний, уровень доверия 
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институтам публичной власти и ряд других. Помимо этого, совершенно недопустимо 

игнорирование конструктивных и деструктивных черт отечественной молодежи. Изучение 
позитивного и негативного потенциала данной социально-демографической группы 

посредством аналитических, компаративистских, психологических процедур и методов, 
позволит составить более точное представление о молодежи современной России и тех 

проблемах, с которыми она сталкивается. Предварительный анализ «списка»  наиболее 
типичных для молодых граждан черт и качеств свидетельствует о крайне непростой ситуации. С 

одной стороны, российская молодежь мобильна, динамична, чутко реагирует на процессы 

модернизации, не чужда интеграционным предложениям и инициативам. Однако с другой 

стороны, молодых россиян отличает высокий уровень отчуждения, порой абсентеизма, 
повышенная восприимчивость к деструктивным, неконвенциональным образцам поведения[4].  

Противоречивое по достигнутым результатам системное реформирование общества 
актуализировало для российской молодежи задачу социально-экономического «выживания». В 

условиях отсутствия реальных гарантий профессиональной, социальной, политической 

самореализации большинство молодых граждан отдают предпочтение пассивной модели 

политического поведения.  
Общий индекс социального самочувствия не отражает наличие конструктивных и 

позитивных изменений в современной России. Электоральные предпочтения молодежи 

зачастую не обусловлены рациональным выбором, а связаны со сложившимися традициями, 

стереотипами и шаблонами политической действительности. 

Электоральные установки российской молодежи должны быть как предметом научного 

анализа, так и сферой интересов структур публичной власти. Последние, являясь одним из 
ключевых институтов процесса политической социализации, должны способствовать 
формированию таких необходимых для молодого гражданина качеств, как активность, 
ответственность, инициативность, креативность в решении научных проблем.  
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Анализ причин применения новых форм и методов повышения электоральной 

активности молодежи 

 

Проблема участия молодежи в политической жизни является сегодня одной из самых 

актуальных, поскольку именно эта возрастная группа населения является наиболее социально 

активной. Важность повышения электоральной активности молодых людей очевидна, и для 
начала необходимо проанализировать основные причины применения новых форм и методов 
вовлечения молодежи в избирательный процесс. 
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Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества. 
Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена существующими 

социально-экономическими и политическими условиями. Молодой человек в соответствии с 
этим несет в себе прошлое, настоящее и будущее. 

Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее 
положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в 
качестве будущего общества. Ее необходимо оценивать как органичную часть современного 

общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию 

ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и 

культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном итоге - за 
выживание народов как культурно-исторических общностей. Молодежь имеет свои особые 
функции в обществе, никакой другой социально-демографической группой не замещаемые и не 
реализуемые. 

Процессы, происходящие в молодежной среде России, весьма противоречивы, 

неоднозначны, подчас разнонаправлены. В целом российская молодежь высказывается за 
продолжение перемен в сторону повышения социально-экономического благополучия страны, 

создания гражданского общества, строительства правового государства. Молодежь занимает 
весьма неоднозначную позицию по своим политическим ориентациям. Связь с различными 

партиями и движениями имеет отчетливо выраженный рациональный, прагматический 

характер. На фоне реформ последних лет происходили важные сдвиги в общественном 

сознании молодежи. Притом, что в молодежной среде выше уровень социального оптимизма и 

более высока готовность к жизни и работе в новых условиях, рост недовольства качеством 

жизни в последние годы стал ощутимее. 
Современные информационные технологии также оказывают значительное влияние на 

молодежь, они играют все большую роль в процессе социализации молодого человека, что 

отражается на мышлении и предпочтениях человека. Информация становится мощным 

средством влияния на большие массы людей. Виртуальная реальность представляет собой 

уникальную площадку, где можно донести любые мысли до молодой аудитории. Надо признать, 
что современная молодежь теперь в первую очередь принимает те ценности и модели 

поведения, которые пропагандируются именно виртуальной средой [1]. Сеть во многом 

начинает заменять традиционные институты общества, что может успешно использоваться в 
политтехнологиях. 

Чем человек моложе, тем чаще он сталкивается с цифровыми технологиями и тем 

восприимчивей к ним его мозг. Сегодняшнюю молодежь можно назвать «цифровыми с 
рождения» [2], разрыв между поколениями приобретает новые черты: у технически грамотных 

молодых людей меняется режим работы, они не способны долго удерживать на чем-либо 

внимание, и это особенно заметно, когда к ним пытаются применить традиционные методы. 

Находясь в режиме многозадачности, нужно умело воздействовать на визуальную 

составляющую и применять в определенных целях. 

Освещение работы молодежных объединений (молодежных парламентов, молодежных 

правительств, молодежных отделений политических партий, молодежных советов) в 
социальных сетях, как основного источника получения информации для молодых людей в 
современной России, ознакомляет и дает стимул для участия молодежи в активной 

общественной жизни, что в свою очередь значительно повышает электоральную активность в 
дальнейшем. Повышение электоральной активности молодежи во многом зависит от того, 

насколько реально государство может преодолеть сложившуюся в молодёжной среде 
отчуждения от властных и социальных институтов, сумеет создать необходимые условия для 
активного включения молодежи в общественно-политическую жизнь страны. Информационные 
потоки имеют много достоинств. Использование электронных СМИ предоставляет такие 
беспроигрышные возможности, как оперативность, возможность интерпретации любого 
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события в выгодном свете, СМИ доносит информацию в виде аргументов и фактов, причем эти 

факты весьма зримы.  

Задача повышения электоральной активности молодежи предполагает систематическое 
политическое воспитание молодежи. Необходимо усвоение молодыми людьми общественно-

политических знаний о государственном устройстве, системе выборов, правах и обязанностях 

гражданина, овладение навыками политического действия и поведения. Именно поэтому 

рассмотрение возможностей использования сети Интернет, как площадки для формирования 
необходимых условий для повышения электоральной активности молодежи, позволяет сместить 
акцент на киберпространство. 

Таким образом, применение новых форм и методов вовлечения молодежи в 
избирательный процесс обусловлено: 

• позицией молодежи в обществе; 
Молодежь не такая дисгармоничная, как может показаться, но ей присущи определенные 

черты и свойства, которых нет у других социальных слоев населения. 
• обособленными взглядами на развитие общества; 
Политическому участию молодого поколения присущ несколько «более экстремистский» 

характер, по сравнению с традиционными стереотипами участия, свойственными старшим 

возрастным группам. 

• мощным влиянием высоких технологий на становление молодых людей как 

личностей; 

Стремление к уходу в виртуальную реальность, особенно у российской молодежи, 

являющейся довольно пассивной в политическом и социальном самовыражении, сегодня 
становится тенденцией. Данный процесс опасен тем, что он укореняется в самой культуре 
нашей страны. 

• использованием технических средств в общественной жизни молодежи. 

Современное общество пронизано электронными коммуникациями. Эффективность 
информационных потоков невозможно недооценивать: Интернет становится главным 

источником новостей, а традиционные СМИ уже не так популярны, как раньше. Необходимо 

развивать медийное молодежное пространство, так как его необходимо рассматривать как один 

из основных ресурсов для вовлечения молодежи в избирательный процесс и повышения 
электоральной активности. 
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Молодежные протестные движения: конструктивные и деструктивные тенденции 

 

В настоящее время современное  общество все чаще сталкивается с  деструктивным 

сценарием протеста и  его трансформацией в экстремизм, создающим угрозу безопасности, 

как отдельной личности, так и  социуму. [1] В политологии протест анализируется с разных 
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позиций: как реализация убеждений личности, ее политического выбора на индивидуальном 

уровне (А. Кэмпбелл, Д. Истон, П. Лазарсфельд, Ф. Конверс), как коллективное действие в  
условиях формирования современного общества и  демократической политической системы 

(А. Турен, Т. Парсонс), в контексте политической стратификации (Ф. Гогель). [2] Сторонниками 

протеста являются так называемые неформальные объединения молодежи - это автономно и 

спонтанно возникающие молодёжные группы и движения, объединённые общими идеалами и 

интересами, отличными от общепринятых, традиционных представлений о престижном и 

полезном. [3]  

Существует большое количество классификаций неформальных подростково-

молодежных объединений по различным признакам. [4] Они делятся на просоциальные, 
асоциальные и антисоциальные. Просоциальные - социально-положительные, приносят пользу 
обществу, они отражают так называемые конструктивные тенденции поведения. В основном 

решают социальные проблемы защитного характера (защита памятников, реставрация храмов). 
К просоциальным относятся клубы социальной помощи, экологические, этические, историко-

патриотические объединения (за исключением радикалов) и иные формирования. [5] Например, 

диггеры -  исследователи подземных коммуникаций. Во многих случаях они сотрудничают с 
исполнительной властью, органами местного самоуправления, когда обнаруживают в 
подземных коммуникациях опасные для жизни людей явления (оседание фундаментов зданий, 

утечки в системе водоснабжения, различные нарушения экологического характера и т. д.). В 

этом аспекте диггеры проявляют себя как часть экологически ориентированных движений 

молодежи. [6] Огромную роль в охране природы играет российская экологическая партия 
"Зеленые",  а наибольшую активность в благородном деле борьбы против жестокого обращения 
с животными в России проявляет Центр защиты прав животных "Вита" - некоммерческая 
благотворительная организация, расположенная в Москве. Центр был официально 

зарегистрирован в 2003 году, однако начал свою деятельность еще в 1994-м, действуя в составе 
Центра этичного отношения к животным и российского отделения ИнтерНИЧ. [7] Асоциальные 
- стоят в стороне от социальных проблем, но не представляют угрозу для общества. В основном 

выполняют рекреационные функции. Пример - панки,  придерживаются различных 

политических взглядов, но в большинстве своём они являются приверженцами социально 

направленных идеологий и прогрессивизма. Распространенными воззрениями являются 
стремление к личной свободе и полной независимости (индивидуализм), нонконформизм, 

принципы «не продаваться», «полагаться на самого себя» (DIY) и принцип «прямого действия» 

(direct action). Другие направления в политике панков включают в себя нигилизм, анархизм, 

социализм, антиавторитаризм, антимилитаризм, антикапитализм, антирасизм, антисексизм, 

антинационализм, антигомофобию, энвайронментализм, вегетарианство, веганство, и борьбу за 
права животных.  [8]    Антисоциальные - носят ярко выраженный агрессивный характер, им 

присуще стремление утвердить себя за счет других, нравственная глухота. Под антисоциальным 

поведением подразумевается цепь поступков, провинностей, мелких правонарушений, 

отличающихся от криминала, то есть серьезных правонарушений и преступлений, наказуемых 

согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации. Основными чертами такого поведения 
являются совершение действий, противоречащих этике и морали, безответственность, 
игнорирование законов и прав других людей. [5] .  

По степени общественной опасности молодежные неформальные движения 
(субкультуры) условно разделяются на: экстремистские (радикальные); агрессивные; 
социально-опасные. [9] Экстремисты пытаются изменить ситуацию (реально негативную, либо 

негативную в их групповом понимании), при этом обычно декларируют, против чего они 

борются, и какие законные и/или незаконные методы собираются использовать. Они могут 
иметь агрессивную направленность, а могут и не иметь. [10] Агрессивные формирования — те, 
которые представляют физическую опасность для личной безопасности граждан. Агрессивные 
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подростковые формирования социально опасны, но конкретной самостоятельной цели — 

«избивать и грабить» людей — у них нет. [4]  

К наиболее известным экстремистским (радикальным) формированиям можно отнести 

следующие: скинхеды, фашисты, хулсы (хулиганы из состава футбольных фанатов), наципанки, 

экстремистские политизированные формирования, не имеющие регистрации в качестве 
общественного объединения или партии; "зеленые" радикалы; вандалы: готы, 

дьяволопоклонники (сатанисты - вандалы); неосталинисты, "люберы", экстремистское крыло 

ролевиков; ваххабиты, православные экстремисты, радикальные мимикранты: формирования, 
мимикрирующие под каких-либо радикалов. [11] 

Скинхеды (скины, «бритоголовые», «лысые») – молодежное движение, различные 
группировки которого часто находятся под влиянием экстремистских идеологий. В начале 1990-

х число его сторонников значительно выросло, в основном в больших городах – Санкт-
Петербурге, Москве, Екатеринбурге, где участились нападения на лиц кавказской 

национальности и их массовые избиения. [12] Трагедии не обходятся и без участия хулсов. 
Например, беспорядки, учинённые российскими болельщиками в центре Москвы (на Манежной 

площади) 9 июня 2002 после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе 
чемпионата мира по футболу.  В результате пострадали 75 человек, 49 из них были 

госпитализированы, один человек скончался от ножевых ранений (17-летний школьник Андрей 

Труженников). Среди пострадавших были и сотрудники полиции, 16 из них были 

госпитализированы [13] В истории немало случаев совершения убийств и разрушений 

сатанистами.  10 декабря 1998 года Бутырский суд Москвы приговорил к 10 годам заключения 
под стражу 18-летнего сатаниста Андрея Чибисова за убийство своей подруги Татьяны 

Зеленской, отказавшейся совершить связанный с раздеванием сатанинский обряд. 18 мая 
сектант завел девушку вглубь Ботанического сада и задушил тесёмкой-закладкой от книги. [14] 

В сентябре 2002 года группа сатанистов повредила и опрокинула 398 могильных памятников на 
Миусском кладбище в районе Марьиной рощи. [15] Это указывает на деструктивные тенденции 

в поведении неформальных движений молодежи.  

Таким образом, в выраженном виде протест  — это не только борьба за существование, 
но и выход на трансцендентный уровень, попытка реализации ценностных амбиций. Личность 
целостна, но структурные компоненты личности могут быть обращены к разным сторонам ее 
активности. [1] В мире существует большое количество субкультур, все они отражают 
внутренний мир молодежи и являются способом удовлетворения потребности в 
самовыражении. [7]  
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Влияние ЕГЭ на правовую культуру молодежи 
 

Единый государственный экзамен – централизованно проводимый в Российской 

Федерации экзамен в средних учебных заведениях – школах, лицеях, гимназиях. ЕГЭ служит 
вступительным экзаменом в вузы. Эксперимент по введению ЕГЭ длился 6 лет - с 2002 по 2008 

годы. С 2009 года ЕГЭ введен как обязательный экзамен для российских школьников. Его 

основная цель - обеспечить равные условия при поступлении в вуз и сдаче выпускных 

экзаменов в школе, улучшение качества образования в России за счет более объективного 

контроля и более высокой мотивации на успешное его прохождение, а также разгрузка 
выпускников-абитуриентов, за счет сокращения числа экзаменов. Актуальной остается и 

проблема снижения коррупции при поступлении в высшие учебные заведения. ЕГЭ – это первая 
важная государственная процедура, с которой уже единолично встречаются представители 

подрастающего поколения. Бесспорно, что от чёткости и прозрачности проведения ЕГЭ будет 
зависеть его влияние на формирующуюся правовую культуру выпускников.  

В нашей работе на основе данных опроса среди студентов ВУЗов мы выясним, помогает 
ли ЕГЭ избежать коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а также эффективно ли 

работает ЕГЭ. От этого и будет, прежде всего, зависеть его воздействие на правовую культуру 

участников. 
1 вопрос: «Как вы считаете, помогает ли ЕГЭ избежать коррупции при поступлении 

абитуриентов в ВУЗы?» 91% из числа опрошенных студентов считают что ЕГЭ не помогают 
избежать коррупцию при поступлении абитуриентов в вузы и только 9% считают что ЕГЭ 

помогает. 
2 вопрос: «Надеялись ли вы при сдаче ЕГЭ полностью на свои знания?» 82% 

опрошенных ответили «да»,18% ответили «нет». 

3 вопрос: «Исключаете ли вы элемент «везения» при сдаче ЕГЭ» 87% считают, что 

везение возможно, так как могут достаться заданий, в которых ты лучше разбираешься, 9% 

считают , что везение исключено, все решают только знания, 4% считают, что везение возможно 

лишь в части А и В. 

4 вопрос: «Были ли вы уверены, что вам удастся списать на ЕГЭ?» 91% из числа 
опрошенных ответили «нет», а 9% ответили, что были убеждены на все 100% то что спишут. 
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5 вопрос: «Оказывали ли вам помощь ваши учителя или репетиторы при подготовке к 

ЕГЭ?» 100% из опрошенных ответили «да, помогали». 

6 вопрос: «Оказывали ли вам помощь ваши учителя или репетиторы при сдаче  ЕГЭ?» 64 

% ответили, что нет не оказывали, 27% ответили, что помощь была оказана, 9% ответили, что 

они старались помочь, но не получилось из-за бдительности организаторов. 
7 вопрос: «Как вы оцениваете эффективность деятельности организаторов в 

аудиториях?» 59% ответили, что они никому не дали возможность воспользоваться ни 

телефонами, ни шпаргалками, 36% ответили, что все воспользовались различными 

справочными, 5% ответили так – «тем кому нужно было списали». 

8 вопрос: «Видите ли вы позитивным установление видеокамер в аудиториях и 

трансляцию с них в режиме онлайн процедуру прохождения ЕГЭ?» 59% считают, что это 

бессмысленный шаг, 36% считают, что это позволит избежать списывание,5% ответили так- 

безусловно камеры позволят избежать списывание, но с другой стороны для ученика это 

дополнительное волнение. 
9 вопрос: «Будущее ЕГЭ, на ваш взгляд» 27% считают, что его отменят, 50% считают , 

что его усложнят, 23% считают , что его усовершенствуют. 
Взаимосвязь ЕГЭ и правовой культуры молодежи очевидна, так как те факты, которые 

мы можем наблюдать исходя из довольно-таки скандальных ежегодных заявлений чиновников 
из Рособрнауки могут свидетельствовать об низком уровне правовой культуры современной 

молодежи, которая знакома с собственными правами, но не имеет представления об 

обязанностях и последствиях правонарушений — как уголовного, так и административного 

характера. 
Для повышения объективности результатов ЕГЭ необходимо усиление общественного 

контроля за его проведением и проверкой выполнения заданий учащихся членами экспертных 

комиссий, также максимальная степень открытости нормативно - правовой базы ЕГЭ для всех 

его участников, повышение ответственности как выпускников школ, так и организаторов в 
аудиториях пункта приема ЕГЭ, создание достоверного банка данных заданий для 
самостоятельной подготовки учащихся к экзаменам. Все это должно помочь преодолеть те 
проблемы, которые были выявлены в ходе нашего исследования. 

 

 

Лядов Дмитрий Владимирович 

Председатель межрегиональной общественной организации РСМ г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

Молодёжь - основной электоральный резерв общества 

 

В современной России важнейшей социально-политической задачей является 
формирование гражданского общества. Этот процесс тесно связан с формированием правовой 

системы в стране, правовой культуры и гражданской активности молодежи.  

В настоящее время проблема участия молодёжи в выборах велика, но именно молодежь 
представляет собой наиболее социально активную часть населения страны. 

В ст. 3 Конституции РФ «Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы», в ст. 32 «Граждане РФ имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме» [2]. 

Именно путём выборов формируются государственные органы и органы местного 

самоуправления. От осознанного выбора молодежи зависит настоящее и будущее нашей страны. 

Но, сегодня молодёжь не понимает этого, не верит власти, не знает своих прав. 
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Органичную часть современной правовой системы Российской Федерации составляет 
избирательное право. Избирательное право это категория политико-правовых явлений, 

совокупность правовых норм, регулирующих избирательные отношения. Следовательно, 

избирательное право является совокупностью правовых норм, и юридической формой 

выражения избирательной системы. 

Существенное значение приобретает проблема низкой гражданско-правовой культуры 

молодежи. Это недостаточные знания, в области политического устройства государства, 
выборного законодательства, политической ситуации в стране, что ведёт к низкой 

избирательной активности молодёжи. Но молодые люди были и остаются основным 

электоральным резервом общества: каждый четвёртый потенциальный избиратель - человек в 
возрасте до 30 лет [3].  

Молодому избирателю необходимо знание избирательных процедур, умение 
проанализировать предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, умение 
защитить свои избирательные права. 

Рассмотрим модели негативного электорального поведения молодежи. 

Первая модель - «На выборы не хожу, потому что никому не верю».  

Это логично объясняет пассивность молодёжи в выборах, из-за общего неприятия 
действующей власти и института выборов. Молодежь не хочет быть пешками в чужой игре, и 

отказываются в ней участвовать. 
Вторая модель - «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит».  

В этой модели неучастие молодёжи в выборах, говорит о том, что отсутствуют 
политические силы, способные представлять интересы молодёжи, а это неизбежно ведёт к 

неверию молодых людей в собственные силы.  

Третья модель - «На выборы не хожу, потому что мне это вообще неинтересно».  

Такая модель характерна для молодёжи, которая занята только своими делами и для них 

политическая жизнь вообще не представляет никакого интереса.  
Существует ещё немаловажный негативный фактор, повышающий абсентеизм молодежи 

- это использование молодёжи на выборах в качестве объекта манипулирования. Молодёжь 
вовлекают в избирательный процесс, используя СМИ, формируют эмоциональную связь, 
которая реализуется в акте голосования, а потом забывают о ней до следующих выборов. 

Рассмотрев проблему, давайте определим главную задачу – это совершенствование и 

реализация основных направлений и эффективных форм работы по вовлечению молодёжи в 
избирательный процесс.  

Для этого необходимо: 

• проводить информационно-просветительскую работу по развитию гражданско-

правовой культуры молодежи; 

• повышать электоральную культуру молодежи; 

• популяризировать избирательное право молодежи; 

• знакомить молодых избирателей с конституционными правами и обязанностями; 

• сформировать основы понимания фундаментальных принципов и ценностей лежащих в 
основе Конституции, законов, правовой системы и общества в целом;  

• способствовать становлению эффективной гражданской позиции, активного участия в 
развитии гражданского общества и правовой системы. 

Поставленные задачи необходимо решать с помощью информационно-коммуникативных 

технологий. 

В наибольшей степени Интернет и средства массовой информации политизируются 
именно во время предвыборной кампании, прославляя кандидатов. Учитывая значимость 
правового просвещения сегодня необходимо стимулировать рост общей культуры молодёжи, их 

кругозора, способности ориентироваться в мире. Активность молодежи в Интернете даже не 



48 

 

вызывает вопросов, в любой социальной сети живо обсуждаются и политические и социальные 
проблемы. Молодые люди высказывают, свое мнение, пишут статьи, размещают фотографии.  

Но как привлечь молодежь на выборы? Наиболее распространённые формы привлечения 
молодёжи к участию в выборах: устная и письменная. Письменная форма: изучение 
всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение популярной политической литературы, 

в том числе и в электронных источниках.  

Устная форма – просмотр телевизора, прослушивание радио, участие во всевозможных 

обсуждениях.  

Для решения поставленной проблемы необходимо ввести дополнительные факультативы 

для старшеклассников, студентов, учащихся СПО с использованием информационно-

компьютерных технологий. Безусловно, использование современных информационных 

технологий при подготовке будущего избирателя наиболее эффективно в школах и ВУЗах, где 
сформировано школьное и студенческое самоуправление. Это обеспечивает учащимся 
приобретение реального опыта действий в ситуациях, регулируемых избирательным правом, 

позволяет им на практике использовать полученные знания, переживать ситуации, сопряжённые 
с подготовкой к выборам, самой процедурой выборов и их последствиями. 

Более эффективной подготовка будущих избирателей будет при условиях: 

- проведения учебных семинаров,  
- разработки практикумов по избирательной компании, 

- внедрения деловых и ролевых игр, 

- проведения молодёжных акций,  

- оформления уголков избирателей,  

- проведения различных конкурсов на лучшее сочинение или плакат,  
- организации встреч с представителями местной администрации.  

При учете приведенных выше условий необходимо проводить в школе и ВУЗе комплексы 

мероприятий по вопросам политической социализации молодёжи. Создавать структуры, где 
молодые люди могли бы использовать своё право выбирать и быть избранным.  

Изучение избирательного права нельзя рассматривать в отрыве от вопросов 

гражданского воспитания, т. к. результатом правового образования является формирование 
культуры молодежи. Развитие высоких гражданских, патриотических и нравственных качеств 
учащихся на основе осознания ими своих гражданских прав, в том числе избирательных, по-

прежнему остаётся одной из главных задач. 
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Наблюдатели СПБ – новое общественное движение по организации контроля за выборами 

 

      «Наблюдатели Петербурга» - одно из, пока еще не очень многочисленных, проявлений 

активности населения в контроле за властью, прежде всего в период проведения выборных 

компаний. Как самостоятельная общественная организация она существует 2 года. 
Непосредственным поводом для ее создания послужили нарушения на выборах в 
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Государственную Думу (осень, 2011г) и Президента РФ (март 2012г).  Убеждены, что ее можно 

считать новым, в высшей степени положительным  явлением в российской  практике, поскольку 

она объединяет бескорыстных, ответственных жителей города, которые готовы тратить свое 
личное время, силы и средства на общее благо. 

             В западных странах процесс наблюдения рассматривается как особый тип социального 

действия, очень распространенный и популярный в обществе.  Доказательством тому служат 
журналы, например, «Observer”, “Observer Tribune”, “Observer Dispatch”, “Observer.com”, одной 

из функций которых, является координация участия населения в социальном мониторинге. 
Наблюдение за органами власти также насчитывает длительную историю. Например, дворяне в 

Англии уже в 16 века стали наблюдать –контролировать за монархией, ограничивая размеры ее 
казны. 

 Основными направлениями деятельности наблюдателей за рубежом являются: 
профессиональная независимая и публично оформленная экспертиза (политические 
обозреватели) (1), формирование архива характеристик современной жизнедеятельности (2), 

сбор фактической информации о качестве услуг от их пользователей (например, мониторинг 
качества медицинских услуг в Массачусетсе и др.) (3), прямое наблюдение за деятельностью 

органов власти и их представителями (4), а также за ходом выборов на всех уровнях власти и 

управления (5) и др. 

           Чтобы показать диапазон действия наблюдателей, опишем практику по  сбору и 

формированию социальных архивов -  Mass Observation Project. Это направление возникло в  
Великобритании в 30-ые годы ХХ в.,  когда два молодых человека решили собирать  разного 

рода информации с целью ее антропологического изучения. Этот проект получил название 
«Recording everyday life in Britain”, он функционирует до сих пор. Структурно он организован 

следующим образом: основатели проекта — идейные лидеры привлекли волонтеров, которые 
описывают различные события из повседневной жизни по заданной проблеме. Таким образом, 

получается историческая задокументированность, как правило в форме фотографий, 

происходящих событий свидетелями (соучастниками). С целью упорядочивания потоков 
информации специально выбираются определенные, но всегда актуальные темы (направления). 
Так, одним из предлагаемых сюжетов  было отношение к монархии - в связи с 60-летием 

правления Елизаветы. Движение наблюдателей за повседневностью пользуется большой 

популярностью, которая еще больше возросла из-за возможностей  Интернета.  Организаторы 

регулярно проводят кампании по привлечению новых волонтеров и обучающие семинары. 

С2011г. похожий проект организован в Канаде.  
 Приведем примеры других популярных проектов европейских наблюдателей  - Mass 

Observation Almеida (обзор театральных постановок, организованный театром Almеida) (1); 

“Quick Perspective of the Future”, объединение  фотографов, которые создают визуальную 

картину ожидаемого будущего, фиксируя на пленке то, что может им стать (2), гендерные 
проекты, описывающие разные стороны жизни женщин (3).   

          Что касается США, здесь движение наблюдателей выбрало более утилитарные формы, 

например,  проект  «People in Production”, возникший в 40-ые годы, фиксирующий фотографии 

людей в процессе труда. Результатом его послужил выход одноименной книги. Популярностью 

в Штатах пользуются проекты, связанные с наблюдением за здравоохранением (реформы 

Абамы) и  другие. 
           В нашей стране наблюдение как поведенческая практика внедряется в урезанном виде, и 

ее можно свести к  двум  направлениям — профессиональной независимой экспертизе, 
доступной для населения, например в областях политики и/или искусства;  а также контроль за 
выборным процессом.  

         Обозначим основные направления деятельности организации «Наблюдатели СПб». 

Отметим, что до марта 2012 года наблюдатели в городе существовали, но  их  место в обществе 
было принципиально иным. Сначала это была оплачиваемая (а поэтому формальная) 
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общественная работа для части населения, которая привлекалась политическими партиями к 

контролю за ходом выборов. Контролеров не учили, их права и обязанности им не разъяснялись. 
В их число, как правило, входили женщины-пенсионерки, для которых 1 тысяча рублей (как 

правило, такова была цена участия) составляла значимую сумму.  Они формально 

присутствовали на выборах, подписывались, где им укажут, радуясь, когда можно было уйти 

пораньше, не участвуя в подсчете голосов.  
          Существенные изменения произошли, когда у некоторых политических партий (в Москве, 
СПб и некоторых других городах), ориентируясь на зарубежной опыт проведения процедуры 

общественного контроля, возникло желание активизировать наблюдателей, обучить их 

правилам, объяснить им суть того, что они делают. В Москве появилась  волонтерская 
организация «Голос», которая разработала методику подготовки и  осуществила издание 
методической литературы, пошагово конкретизирующую деятельность наблюдателей. Эта 
информация была распространена в  сети с приглашением к людям прийти и принять участие в 
грамотном контроле за выборами. Они откликнулись, сформировав (в СПб) первый, почти 

тысячный отряд подготовленных (прошедших курсы и получивший методические материалы в 
помощь) активистов. Люди подобрались интересные, неравнодушные, а нарушений на выборах 

было слишком много, чтобы оставить их без социального ответа. В марте 2012 года на собрании 

этих активистов в  зале гостиницы Москва было провозглашено создание новой общественной 

организации, озвучены основные положения устава, выбраны Председатель (Александра 
Крыленкова), совет, выданы членские билеты и значки.  

          В организации выделились три уровня  волонтеров: участники (их где-то около 1,5 тысяч, 

что, однако, трудно проверить поскольку членских взносов они не платят); члены (их в марте 
2011 г. было 167 чел, что достоверно известно поскольку они платят взносы, а их присутствие 
делает все проводимые собрания  легитимными, поскольку в Уставе заложена норма   
присутствия - не менее 2/3) и совет организации (11 человек, избираемый на ежегодном 

собрании членами организации). 

           Структура организации сочетает два подхода: территориальный и проектный. Участники 

могут работать как в рамках территории,  где проживают или которая их привлекает, так и по 

проектам. Многие принимают участие лишь в разовых акциях: ходят на обучающие семинары, 

показательные лекции (например Я.С.Гелинского), присоединяются к городскому протестному 

движению, выезжают на  выборы в другие города страны или области и т.д. Действуют 9 

территориальных сегментов, их функция - сплотить активистов района на решении своих 

насущных поселенческих задач.  

          За два года функционирования  многие лидеры органзации стали известными в среде 
политиков городского уровня: Александра Крыленкова (бывший председатель), Иван Квасов — 

первоклассный преподаватель школы наблюдателей,  Кразимир Бранский — организатор самого 

популярного проекта в организации «Красивый Петербург».  

        Основными направлениями деятельности Наблюдателей в настоящее время являются: 

1. Школа наблюдателей, т.е. мероприятия по постоянной подготовке (переподготовке) к 

выборным процедурам. Из прошедших обучение сформирован и получил общественную 

легитимацию резерв наблюдателей на будущих выборов в СПб. Их списки (т.е. более чем 

2000 членов) находятся в базе избирательных комиссий, люди получили удостоверения, 
их обязаны приглашать на все заседания участковых избирательных комиссий.    

2. Под руководством Красимира Бранского активно работает общественное движение 
«Красивый Петербург», которое, выявляя проблемы территориального характера, своими 

силами или обучая действиям активистов, доводит их до сведения органов МСУ, 

добиваясь их решения.  
3. Под руководством Галины Культиасовой сформирована и действует группа активистов по 

контролю за деятельностью органов МСУ. В поле их зрения – прозрачность работы 

органов местной власти, участие в общественных слушаниях, попытки 
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проконтролировать бюджеты и др.    

         Можно подвести и первые итоги особенностям возникновения и разрешения 
управленческих проблем в организации.  

       1. Как и в любой другой организации, ее проблемы предопределены, прежде всего, 

организационным циклом. Просуществовав год-два, наблюдатели столкнулись с 
необходимостью формирования стратегии своего развития, финансово-ресурсным трудностями, 

конфликтами между лидерами. 

     2. Поскольку в целом актив организации состоит из активных, но цивилизованных 

(толерантных) личностей, готовых и знающих логику демократичных процедур решения 
конфликтов, самые острые из них были сняты. Обсуждая проблему стратегии, было  обозначено 

стремление к поиску компромиссного варианта, сочетающего ориентацию   выборной 

активности с другими формами социальной деятельности.  

          3. За счет почти полного обновления состава совета «старички» движения взяли 

временный тайм-аут, распорядиться которым каждый может по своему усмотрению: одни 

восстановить свои производственный статус, другие вернуться к семейным обязанностям, 

третьи — стать руководителем или лидером проекта. 
          4. При всем том, что пока ни одно дело (по поводу нарушений на выборах 2011/12 гг.) в 
суде не было выиграно, юристы проводят наиболее одиозные дела по инстанциям, в надежде, 
хотя бы несколько довести до положительного финала (пусть в Страсбургском суде). Главным 

положительным результатом для наблюдателей можно считать их право участвовать  в качестве 
членов избирательных комиссий. На новые выборы они пойдут как члены участковых 

комиссий, им будет дано право получить свой экземпляр итогового протокола со всеми 

подписями, что гарантирует возможность подачи апелляции в суде в случае нарушений. 

Организация подготовила в своих рядах 1600 человек, обеспечив, тем самым, свое 
представительство на ¾ избирательных участков города.           
           5. Организация не потеряла боевого настроя. В нее вливаются новые участники, 

накапливает опыт молодой совет ее руководителей, выявляются и расширяются новые сферы, 

где необходим гражданский контроль, например, МСУ, ЖКХ и др. Сайт в Интернете, 
регулярные анонсы новостей проектов и мероприятий по районам - делают организацию 

узнаваемой, привлекают  внимание населения, журналистов и политиков.  
 

 

Понарина Жанна Станиславовна 

                   Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
  

«Отношение студенческой молодежи к выборам»: опыт региона, на примере ЕГУ 

им. И.А. Бунина 

 

Современная молодежь –  будущее нашей страны. Именно она в скором будущем  будет 
определять облик России в целом. Кто будет управлять нашей страной, как наша страна будет 
жить, будет ли реализован курс по активной поддержке экономических и социальных 

преобразований?  

 В современной России значение молодежи в политической жизни страны постоянно 

возрастает. Сегодня мы видим совершенно иную ситуацию, по сравнению с 70-80 годами. В то 

время люди молодежного возраста практически не интересовались политической жизнью 

страны и мало что в ней понимали. Люди были твердо убеждены в том, что политикой должны 

заниматься взрослые люди, занявшие определенную позицию в партии и набравшие опыт. Но и 

на сегодняшний день, ситуация не сильно изменилась. Молодежь заняла достаточно пассивную 

позицию по отношению к выборам. Несмотря на то, что в Конституции РФ в 32статье 
предоставлено право гражданам РФ право избирать и быть избранным в органы 
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государственной власти и местного самоуправления.  И это при том что молодежь составляет 
23% от общего числа избирателей [3,4,5].  

Привлечение большего количества людей молодежного возраста является  на 
сегодняшний день одной из важнейших задач молодежной. В этом аспекте на базе Елецкого 

Государственного университета имени И.А. Бунина было проведено исследование. Методом 

исследования являлось анкетирование. В  исследовании приняли участие студенты 1-5 курсов, 
достигшие электорального возраста.  

Результаты опроса студенческой молодежи показали следующую картину.  
Как видно из таблицы 1, около 50% опрошенных студентов равнодушно относятся к 

выборам, а положительно только 40%. Такое мнение первой группы респондентов говорит о 

том, что молодежь, в своем большинстве, не доверяет избирательному процессу и мало им 

интересуется. Данная отстранённая позиция молодежи подтверждается рядом других 

исследований – ученые ВЦИОМа, ФОМа, и РОМИРа неоднократно отмечали в своих 

аналитических записках низкий уровень значимости выборов для молодежи [2] . 

 

Таблица 1.  

Как Вы относитесь к выборам? 

Нейтрально Положительно Отрицательно Затрудняюсь 
ответить 

49.58% 36.68% 9.72% 4.02% 

 

Таблица 2.  

По вашему мнению, решают ли выборы что-нибудь в нашей стране? 

Нет  Скорее 
всего, нет 

Да Может 
быть 

Затрудняюсь 
ответить 

13.11% 34.48% 20.20% 26.23% 5.98% 

 

Исходя из распределения ответов, представляется следующая картина. 
Студенты достаточно пессимистично относятся к выборам. Около 50% опрошенных 

студентов считают, что выборы особо ничего не решают в нашей стране. 
Таблица 3.  

Принимали ли вы участие в выборах в качестве избирателя? 

Да 52.31% 

Нет 47.69% 

 

Как мы видим в таблице номер 3, большинство опрошенных разделилось практически на 
две равные группы: первая группа опрошенных(52.31%) принимала ранее участие в выборах в 
качестве избирателей, вторая (47.69%) – нет.  

Важно отметить, что в зависимости от возраста количество участников в избирательном 

процессе меняется. Старшекурсники более активны, чем студенты младших курсов. Хотя 
согласно Конституции РФ гражданин достигший 18 лет, может и (должен) участвовать в 
избирательном процессе в качестве избирателя [1]. 

Таким образом, мы видим, что только половины опрошенных студентов имеют 
электоральный опыт, а потому только они могут судить об организации выборов более или 

менее компетентно. Можно сказать, что анализ таблицы номер 3 доказывают, что молодежь в 
своем большинстве относиться к выборам нейтрально.  

 

Таблица 4. 

Как Вы относитесь к «грязным» технологиям избирательной борьбы? 
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Допускаю  Не одобряю Мне все 
равно 

Затрудняюсь 
ответить 

3.24% 30.58% 42.35% 23.83% 

 

Анализируя таблицу 4, мы видим, что молодежь признает наличие «грязных» технологий 

в избирательной борьбе. И около половины респондентов (42.35%) достаточно равнодушно к 

этому относятся. Молодежь в  своем большинстве считает, что политика - это «грязное» дело. И 

таблица данные таблицы 4 это подтверждают. По нашему мнению это связано с тем, что в СМИ 

всегда широко освещаются скандалы связанные с избирательными компаниями. Политики 

зачастую выступают, как люди, которым нельзя доверять. Все это отрицательное влияет на 
избирательную активность студенческой молодежи, вызывает недоверие к власти, деформирует 
их политические предпочтения. 

Подытоживая выше изложенное, мы можем сказать, что не все аспекты электорального 

поведения молодежи соответствуют сложившимся мнениям. В частности, нельзя сказать, что 

молодежь абсолютно пассивна и негативно относится к выборам. Но наличие у студенческой 

молодежи протестного потенциала явно прослеживается. На данный момент этот потенциал не 
проявляет себя, но при определенных условиях он может быть реализован. 

Так же мы можем отметить, что чем моложе респонденты, тем меньше они проявляют 
активность в голосовании на выборах, и тем больше среди них людей с несформированной 

позицией по отношению к голосованию. Данная проблема связана, скорее всего, с тем,  что  

целенаправленно основы электоральной культуры начинают формировать в юношеском 

возрасте. Решением данной проблемы, может быть, усиление работы по электорально-

правовому просвещению в школе  начиная с  младших школьников.  
В ходе опроса, также был отмечен низкий уровень информированности студентов о 

работе избирательных комиссий всех уровней. Это может сказываться негативным отношением 

студенческой молодежи к избирательному процессу и  к его организаторам.  

Работа с молодежью нельзя считать эффективной, если она ведется без участия самой 

молодежи. Органам власти нужно содействовать молодежным организациям, помогать  
реализовывать молодежные проекты.  

В работе со студенческой молодежью организаторам выборов также нужно учитывать 
специфические особенности молодежного электората, определяющиеся, прежде всего, 

личностными особенностями данной возрастной категории.  
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Равин Егор Алексеевич 

аспирант факультета политологии СПБГУ  

 

Направления развития и стимулирования системы патриотического  и гражданского 

воспитания 

 

 Воспитание  гражданственности  и  патриотизма  -  это целенаправленная и 

систематическая деятельность школ, училищ,  техникумов  и вузов по формированию у 
молодежи высокого патриотического сознания,  чувства верности своему Отечеству, 

готовности  к  выполнению  гражданского  долга  и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Оно направленно  на развитие личности,  обладающей  качествами  

гражданина-  патриота  Родины  и способной успешно выполнять  гражданские  обязанности  в  
мирное  и  военное время.  
       Воспитание - работа творческая. Она не знает универсальных средств  на все случаи 

жизни, требует постоянного поиска, умения  поспевать  за  жизнью. Внутренний мир молодых 

людей психологически необычайно сложен и в  такой  же мере подвижен, изменчив. Здесь 
требуется активная помощь со стороны  опытных наставников. Добиться, чтобы такая помощь  
пришла  своевременно,  а  главное была с интересом и благодарностью воспринята,  бывает  
довольно  трудным  и тонким делом.    

 Впервые слово «патриот» появилось  в  период  Французской  революции 1789- 1793гг. 
Патриотами тогда называли себя борцы  за  народное  дело, защитники республики в 
противовес изменникам, предателям  родины  из  лагеря монархистов. 
         В толковом словаре В. И. Даля значение этого слова  трактуется  так: «Патриот - 

любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб». 

       Более четкое  определение слова «патриотизм» можно определить так: 

1. Наличие  среди  основных  здоровых  эмоций каждого  человека  почитания  места  
своего  рождения  и  места  постоянного проживания как своей  Родины,  любовь  и  

забота  о  данном  территориальном формировании, уважение местных традиций, 

преданность до  конца  своей  жизни данной территориальной области. В зависимости  

от  широты  восприятия  места своего рождения, зависящего от глубины сознания  
данного  индивида,  границы его родины могут простираться от площади собственного  

дома,  двора,  улицы, поселка, города до районных, областных и краевых масштабов. Для  
обладателей высших уровней патриотизма широта их эмоций  должна  совпадать  с  
границами всего данного государственного образования, именуемого  Отечеством.  

Низшими уровнями  данного  параметра,  граничащего  с   антипатриотизмом,   являются 
мещанско-обывательские понятия, отраженные в поговорке: "Моя  хата  с  краю, ничего 

не знаю". 

2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим землякам, 

проживающим на данной территории, желание помогать им, отучать  от всего дурного. 

Высший показатель данного параметра -  благожелательность  ко всем своим 

соотечественникам,  являющимся  гражданами  данного  государства, т.е. осознание  
того  общественного  организма,  называемого  во  всем  мире "нацией по гражданству". 

3. Делать  конкретные  каждодневные  дела   для   улучшения состояния  своей  родины,  ее  
приукрашения   и   обустройства,   помощи   и взаимовыручки своих земляков и  

соотечественников  (начиная  от  поддержания порядка, опрятности и упрочения  
дружеских  отношений  с  соседями  в  своей квартире, подъезде, доме, дворе до 

достойного развития всего своего  города, района, края, Отчизны в целом).  

 Как патриотизм, так и  неопатриотизм  могут  быть  индивидуальным, групповым  и  

массовым.  Поэтому  разъяснение  его   основ,   патриотическое воспитание и всестороннее 
просвещение множат число патриотов и углубляют  их здоровое чувство патриотизма, в то 
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время  как  невоспитанность,  невежество, уход  от  действительности,  мещанско-

обывательская  отрешенность,  алко-  и наркозависимость,  разного  рода   многочисленные   
психические   и   прочие отклонения множат число неопатриотов, псевдо- и лжепатриотов. 
          Уясняя  сущность  и  содержание  патриотизма   и   его огромное значение в развитии и 

формировании  личности,  нельзя  не  привести полные глубочайшего смысла слова К. Д.  

Ушинского.  «Как  нет  человека  без самолюбия, так  нет  человека  без  любви  к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный  ключ  к  сердцу  человека  и могущественную  опору  для  
борьбы  с  его  дурными   природными,   личными, семейными и родовыми наклонностями».  

          Если патриотизм выражает отношение личности к  своей Родине, к ее  историческому  
прошлому  и  настоящему,  то  гражданственность связана  с  принадлежностью  человека  к  

тому   или   иному   народу,   его политической активностью. 

 Патриотизм и гражданственность тесно связаны  с  таким  понятием  как 

«общечеловеческие ценности». В нашем обществе стоит  задача  формирования  у  молодежи  

политической культуры.  Она  предполагает  высокое  развитие  политического  гражданского 

сознания во всей его совокупности:  политической  сознательности,  мышления, чувств, 
потребностей  и  воли.  Показатели  политической  культуры  являются политическая  
грамотность  и  активность  в  политическом   самообразовании; умении вести дискуссию, 

оценивать общественные явления с общечеловеческих  и классовых  позиций,  отстаивать   и   

пропагандировать   свои   политические убеждения,  добиваться  единства  политической  

сознательности  и  действия, слова  и  дела.   Политическая   культура   требует   воспитания   в   
детях целеустремленности  и  активности,   ответственности   и   организованности, честности и 

сознательной дисциплинированности. 

        Молодёжь, в основной своей массе, оказалась представленной самой себе, что, 

естественно, сказалось на характере ее общей и политической социализации, формировании 

гражданских качеств, социального и политического поведения. За годы реформ в молодежной 

среде сложилась особая негативно-психологическая атмосфера, своя система ценностных 

ориентации. Переломить сложившееся политико-психологическое отчуждение молодежи 

возможно лишь реальными проектами политических и социальных институтов, созданием для 
нее правовых, экономических и организационных условий и гарантий, обеспечивающих ей 

субъектное отношение к проводимым в стране реформам. 

Патриотическое воспитание рассматривается как систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Оно направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. 

 Главной целью патриотического воспитания являются развитие в российском 

обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить 
их в созидательном труде в интересах Отечества, укреплении государства, обеспечении его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития.  
 Основными задачами патриотического воспитания в современных условиях являются: 
создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 
государственной системы патриотического воспитания; формирование патриотических чувств 
и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
сохранение и развитие чувства гордости, за свою страну; воспитание личности гражданина-
патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; 
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формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания.  
 Одним из важнейших организационно-содержательных направлений современного 

патриотического воспитания является создание научно-теоретических и методических основ. 
Данное направление предполагает мобилизацию творческого потенциала ученых, 

исследователей и практиков, направленного на решение проблем патриотического воспитания, 
организацию массовой патриотической работы, написание учебников, учебно-методических 

пособий и рекомендаций по воспитанию у молодежи гражданственности и патриотизма, 
приобщению ее к патриотическим ценностям, формирование у молодых граждан уважения к 

истории и культуре Отечества, подготовке к военной службе и достойному служению своей 

Родине и народу.  
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Мотивация политического участия молодежи 

 

В силу возрастных особенностей, молодежь является одной из наиболее ценных групп 

для разного рода политических институтов: процесс политической социализации не завершен - 

возрастная группа наиболее часто меняет свои политические взгляды и установки, кроме того 

обладая высоким мобилизационным потенциалом. 

Говоря об участии молодежи в деятельности различных организаций, уточним, что в 

целом, ее интерес к политике довольно низкий. Это подтверждают многочисленные 
исследования, проводимые исследовательскими центрами каждые несколько лет. На фоне 
явного общего абсентеизма данной группы, на наш взгляд, важно выявить мотивации молодых 

людей, вступающих в партии и организации, стремящихся к активному политическому 

участию. 

Нами была выдвинута гипотеза, что респонденты выбирают тип организаций, исходя из 
мотивации. Для подтверждения данного предположения в ходе полуструктурированных 
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неформализированных интервью с участниками политических организаций, имеющих 

различный идейно- политический спектр, были собраны данные. 
Сами организации классифицировались в соответствии с типологией, предложенной  

И.М. Кольжановой по отношению к действующей власти и позиционируемому политический 

спектру.[1] Таким образом, у нас получилось три группы – организации лояльные к власти, 

оппозиционные либерально- демократической ориентации и оппозиционные, имеющие 
леворадикальные взгляды.  

В качестве инструмента была использована «Воронка причинности»,  разработанная в 
Мичиганском университете и изложенная в монографии «Американский избиратель».[2] Данная 
методика используется для выявления и структурирования факторов, как долгосрочных, так и 

краткосрочных, влияющих на процесс принятия решения. В работе мы оставили 

концептуальную составляющую модели: наличие «оси» воронки, протянувшейся от самой 

широкой части к горловине- то есть то, что прямо влияет на принятие решений и широкие 
основания- факторы, оказывающие косвенное воздействие. 

В получившейся воронке (рис.1) базовыми показателями стали факторы, оказавшие 
влияние на всех респондентов - это необходимость, в силу возрастных особенностей, в 
самоидентификация, как основа «оси». А так же влияние семьи и  отношение к политике, 
проводимой государством. В качестве иллюстрации здесь и далее приводятся высказывания 
респондентов. 

«Я всегда искал людей, с которыми мне было бы по пути. Нашел их здесь» 

«Привело (в организацию) желание найти людей, с которыми можно попробовать 
привести окружающий мир в некоторое соответствие с благими идеями, 

зародившимися в голове в ходе чтения разных книг» 

«Произвол со стороны властных структур и наплевательское отношение ко всему 

происходящему общества» 

За самоидентификацией идут ценностные ориентации, формирующиеся под 

воздействием литературы и СМИ: 

«В 2008-ом году я уже сознательно искал для себя леворадикальную организацию, 

так как у меня были на тот момент абстрактно левые взгляды ну и плюс ко всему 

начал на досуге почитывать Маркса и Ленина» 

«Сперва увлёкся марксизмом, прежде всего, как философией, а не политическим 

учением, искал литературу этой тематики и нашёл её в РКРП. Затем, марксистская 
философия наложилась на воспитанное с детство чувство социальной 

справедливости и интернационализма» 

«В детстве я читал много исторической литературы и семья много обсуждала 
политику, так в один момент я начал читать независимые СМИ и живой журнал» 

«Я не смог оставаться равнодушным к происходящему в стране…понемногу 

понимал, что страну мягко говоря уничтожают, все осознал я после первых 

митингов (декабрь 2011), после того как начал искать правду, как начал искать 
достоверные источники СМИ» 

А так же влияние друзей. 

«Меня пригласили друзья из университета. Было стремление узнать новых людей, 

посмотреть, чем живет городская молодежь»  

«Поступила в университет, не было как таковой компании еще и занятия. Она 
(подруга) привела меня в Гвардию, мне и понравилось» 

«Мой старший друг, довольно известный питерский активист…спросил меня, 
когда я уже вольюсь в "моднейшую либеральную тусовку". А так как мне не было 

18 на тот момент, и в партию я вступить не мог, он посоветовал мне вступить в 
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"Весну", так как сам там состоял и был хорошо с ребятами оттуда. Где-то в 
октябре я влился в организацию, а приняли меня в ноябре-декабре» 

По завершении процесса формирования ценностных ориентаций вырабатывается 
идеологическая приверженность. Она непосредственно связана со всеми факторами, 

перечисленными ранее.  
В работе «Молодежь России» исследователи находят взаимозависимость между уровнем 

образования, относительным достатком и доверием к действующей власти. [3] Но нам подобной 

корреляция установить не удалось, так как респонденты из различных организаций отмечали, 

что их группы не однородны по данным показателям. Поэтому переменные, связанные с 
социальным и экономическим положением в нашей воронке отсутствуют. 

На выходе из воронки - решение о вступлении в партию или организацию, 

подкрепленное либо стремлением к построению политической карьеры в будущем, либо 

необходимостью в общении со сверстниками, обязательно имеющими схожие политические 
ориентации. 

«Я собираюсь баллотироваться в муниципальный совет… чтобы сделать жизнь в 
своём районе лучше… я планирую связать свою жизнь с политикой и считаю, что 

настоящий депутат Государственной Думы должен пройти все звеньях карьерной 

лестницы, чтобы лучше понимать, как обстоят дела "внизу" 

«Ну  это желание каждого (баллотироваться в муниципальный совет). У  нас 
многие планируют избираться осенью. Лично я не хочу и не буду» 

«Многим нравится осознавать себя в организации. Для  некоторых - это 

единственный путь чувствовать себя человеком в мире окружающей 

действительности, делать хоть что-то. Альтернатив не так много!» 

«Мне понравилась программа партии, и после знакомства с коллективом я понял, 

что это мое, а коллектив в партии отличный… Главной целью сначала было 

построение карьеры, но узнав людей, я понял, что это не главное» 

Что касается нашей гипотезы, соотносящей тип организации и мотивацию участников, то 

он не была ни полностью подтверждена, ни до конца опровергнута.  
О будущей политической карьере, первым шагом к которой может стать именно 

организация, задумываются члены всех выделенных нами групп: в наибольшей степени 

представители либерально- демократической оппозиции, видящие в ней возможность изменить 
существующее положение в стране: 

«Лично для меня главная мотивация- это происходящий в нашей стране ...и я хочу внести 

свою лепту для устранения этой ситуации» 

И в меньшей степени члены леворадикальных организаций: 

«Меня в политику толкнули дичайшая разруха и коррупция которые я наблюдал в 
армии…Невозможно служить государству, которое тебя обманывает и при этом говорит 
тебе, что все отлично… Ненависти к государству и правящему классу много накопилось 
к тому времени, вот и тянуло именно к самым-самым радикальным. Плюс еще 
революционная романтика. Че Гевара, Красные Бригады и тому подобное» 

Молодые люди, становящиеся политическими активистами выбирают этот путь исходя 
из собственных представлений о ценностях, справедливости, порядке, о том, каким должно 

быть государство в котором им предстоит жить и трудиться. Эти представления формируются 
под влиянием среды, литературы, СМИ, семьи и друзей и ряда других факторов, иногда 
абсолютно индивидуальных. 

В независимости от того, что именно предлагает организация - революционную борьбу 

или демократические перемены, молодежь идет туда все же больше за единомышленниками-  

людьми, готовыми поддержать как на митинге, так и в процессе прохождения муниципального 

фильтра. 
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Экстремизм в среде российской молодежи как деструктивный фактор 

политического процесса 

 

Экстремизм в современной России проецируется в деятельности этнополитических 

экстремистских организаций, в том числе русских националистов.  Можно выделить наличие 
сотен таких структур и печатных изданий, которые проявляют свою активность в форме 
пропаганды русского этнонационализма, в его классической «черносотенной» или «коммуно-

патриотической» форме. Часть данных организаций транслируют в общество экстремистские 
лозунги. Экстремизм за время истории России претерпел значительные трансформации. В 1990-

е годы в России существовали тенденции к распаду страны и довольно слабый авторитет 
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власти, что вызвало активизацию национализма и попыток силового перехвата власти. Так это 

проявилось например в участии боевой организации РНЕ в противостоянии между Верховным 

советом и президентом в октябре 1993 года.  РНЕ вело обучение и формирование 
военизированных отрядов, являясь одной из наиболее многочисленных националистических 

структур в период власти Б.Ельцина в России.  Основными мишенями данной организации 

были провозглашены представители еврейской национальности и демократы. 

Особую остроту процессам этнополитического экстремизма и межэтнической 

напряженности придает развитие информационных технологий, в особенности социальных 

сетей Интернета. Зачастую, идеологическое воздействие и трансляция экстремистских 

установок через социальные сети приводят к перерастанию данного феномена из 
идеологического конструкта в социальную практику, что ведет к деструктивным последствиям 

для общества и государства. Больше всего подвержена экстремистскому воздействию наиболее 
незащищенная в морально-психологическом плане социально-демографическая группа – 

молодежь. Следует отметить, что  на эти процессы оказывает влияние также такие негативные 
факторы, как низкая эффективность молодежной политики государства,  недостаточный 

уровень развития системы военно-патриотического воспитания молодежи, вестернизация 
массовой культуры через СМИ и Интернет, несущая в общество деструктивные ценности 

насилия, жестокости и межнациональной розни. Социально-экономические проблемы, 

криминализация полиэтничного социума, выраженная в создании этнических группировок и 

росте этнической преступности, нарушения работодателями трудового и миграционного 

законодательства, росте количества мигрантов, особенно в крупных городах России, - все это 

также обуславливает процессы межэтнической напряженности и этнополитических конфликтов. 
Так, по данным начальника УВД Москвы, 50 процентов всех преступлений в столице 
совершают не москвичи, а приезжие из регионов России и ближнего зарубежья. 22 процента 
всех преступлений - совершают конкретно иностранные граждане, в большинстве случаев это 

уроженцы Средней Азии и Закавказья. [7] 

В современной России существует большое количество групп скинхедов и движение 
правого экстремизма в среде футбольных фанатов. Также к правому экстремизму можно 

отнести некоторые организации казаков и небольшие террористические формирования, 
состоящие из ветеранов вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве и Восточной 

Европе конца 20 века (в Приднестровье, Абхазии, бывшей Югославии), участников 
вооруженного противостояния на стороне Верховного совета в 1993 г. Эти группы являются 
участниками таких акций, как обстрелы из гранатометов американского посольства в Москве в 
1995 и 1999 годах, покушение на бывшего главу администрации президента, а ныне 
руководителя государственной энергетической компании РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса и 

подрыв поезда Грозный-Москва на территории Московской области в 2005 году. Казачье 
движение в настоящее время расколото на множество групп, в большинстве своем, ради 

сохранения привилегий и финансовой поддержки, лояльно власти. Хотя многие казаки 

придерживаются ксенофобских воззрений и готовы участвовать в акциях подобной 

направленности, в частности это характерно проявляется в межэтнических конфликтах в 
Краснодарском и Ставропольском краях.[6] 

     По итогам 2010 года, в России на учете правоохранительных органов состоит свыше 
450 молодежных группировок экстремистской направленности общей численностью около 20 

тысяч чел., в том числе: в Москве – около 3700 чел., Санкт-Петербурге – около 2700 чел., 

Нижнем Новгороде – около 2000 чел., Воронеже, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Омске, 
Пскове, Рязани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Томске и Ярославле – от нескольких сотен 

до одной тысячи. 147 группировок причисляют себя к движению «скинхеды», 72 – к 

футбольным фанатам, 31 – к Российскому национальному единству (далее – РНЕ), 18 – к 

реперам, 8 – к Национал-большевистской партии (далее – НБП). По имеющейся официальной 

информации, наибольшее количество экстремистски настроенных молодежных группировок 
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отмечается на территории Республики Татарстан – 108, Краснодарского и Хабаровского краев – 

23 и 36 соответственно, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 31, в Москве и 

Московской области – 52. [5]   

     В период 2000-х годов отмечался неуклонный рост жертв преступлений 

экстремистской направленности. Как показывают результаты мониторинга, проведенного 

Московским бюро по правам человека, за период с января по 15 августа 2009 г. было совершено 

143 нападения на почве этноконфессиональной розни. Их итогом стало 41 погибший и не менее 
186 пострадавших. За аналогичный период от рук воинствующих национал-радикалов в 2008 г. 
погибло не менее 77 человек и пострадало не менее 214 человек; в 2007 году - погибло не менее 
40 человек и не менее 205 пострадало. Также был выявлен рост организаций экстремистской 

направленности. По данным Генеральной прокуратуры, на территории России действует около 

200 объединений экстремистской направленности численностью до 10 тысяч человек. 

Количество выявленных активных членов экстремистских молодежных организаций, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, составляет около 7 000 человек. Из них к 

«скинхедам» отнесено 2 620 человек, «фанатам» - 1 675, РНЕ - 455, «национал-большевикам» - 

451. Только в Москве на учете в органах внутренних дел находится более 20 наиболее крупных 

и проявивших себя организаций экстремистской направленности. [2, c.5-14] По мнению В. 

Харламова, А. Антипова (сотрудников МВД), именно культурная «столица» (Санкт-Петербург) 
держит «пальму первенства» в статистике нападений на иностранцев. [1] 

         В России существует множество малочисленных левоэкстремистских организаций, 

имеющих планы на повторное осуществление коммунистической революции. Их идеология 
существенно дифференцируется по своему вектору: от возвращения в СССР (с сопутствующей 

коммуно-патриотической риторикой) до строительства «подлинного» социалистического 

(анархического, коммунистического, народного) государства по проектам Петра Кропоткина 
или Льва Троцкого (с соответствующими антинацистскими лозунгами). Однако общим 

лозунгом для таких организация является слоган «бить буржуев» и стремление к 

обобществлению частной собственности. Наиболее крупные и известные левые организации 

экстремальной направленности в России - «РВС РСФСР»  «Новая революционная 
альтернатива», а пожалуй самой крупной (до 500 членов) и известной из организаций левых 

экстремистов является «Авангард красной молодежи» (АКМ). Члены этих организаций 

используют в своих выступлениях и публикациях (как правило в Интернет-сети) 

экстремистскую риторику, а также методы терроризма, проявляющегося в мелких 

террористических актах, зачастую направленных против государственных учреждений и 

памятников,в том числе в Москве и Московской области.[4] 

В современной России особый общественный резонанс и социальные последствия 
вызвали события 13 октября 2013 года в Москве, в округе Бирюлево, где произошло убийство 

25-летнего Егора Щербакова на глазах его девушки, предположительно, по версии следствия, 
выходцем с Кавказа. После данного инцидента, с помощью социальных сетей Интернета, 
националистами и футбольными фанатами был организован «народный сход». Он перерос в 

крупнейшие за последние годы в РФ массовые беспорядки и столкновения с полицией, в 
которых приняло участие несколько тысяч человек. Был разгромлен торговый центр «Бирюза» и 

овощная база.  В городе был объявлен план «Вулкан-5», который последний раз вводился после 
терактов в метро, а глава МВД Владимир Колокольцев потребовал найти убийцу господина 
Щербакова и зачинщиков беспорядков, пригрозив уволить руководство столичной полиции. При 

разгоне протестующих было задержано около 400 человек.[3] 
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Электоральное поведение молодёжи Латвии  

на парламентских выборах 2006-2011 г.  
 

Молодёжь, по определению социолога В.Т.Лисовского, это: «поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости 

от конкретных исторических условий, возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 16 

до 30 лет». [1]  

Согласно распространённым стереотипам, молодёжь является наименее политически 

активной социальной группой. В процентном соотношении среди всех возрастных групп, люди 

до 30 лет являются наименее активно голосующими. Для подтверждения или опровержения 
этих стереотипов, автор провёл исследование, сравнив политическую активность молодёжи 

среди всех избирателей, а также между русскими и латышским молодыми людьми. В Латвии, 

при участии в парламентских выборах проявляется этнический раскол, когда латышский 

электорат преимущественно голосует за одни партии, а русскоязычные граждане страны, за 
другие. 

Подводя итоги исследования, можно с уверенностью утверждать, что политическая 
активность молодёжи с каждыми выборами снижается. Наиболее это заметно среди латышской 

молодёжи, чем среди русской. Сравнивая политическую активность молодёжи со всеми 

гражданами страны, замечено, что молодёжная активность заметно ниже. Это показывает 
нежелание участия молодёжи в политике. Причины этого следующие: среди существующих 

политических партий, молодёжь не видит ту, которая может защитить их интересы, что 

показало отсутствие различий между политическим выбором молодёжи и всех граждан страны. 

Также причина может быть в отсутствии мотивации у молодёжи, т.к. раз нет партии, которая 
может защитить их интересы, то и незачем тратить время на участие в выборах. Третьей 

причиной снижения явки молодых избирателей это отъезд молодёжи за рубеж. Молодёжь 
является довольно мобильной группой и если она не видит перспектив на родине, то она может 
попытаться реализовать себя в другой стране.    

Анализируя ответы молодёжи об их партийном выборе, замечены две главных 

тенденции: выбор молодёжи практически не отличается от выбора всех граждан страны. И 

среди русской и латышской молодежи происходит партийное разделение, как среди всех 

русских и латышских избирателей. Вследствие этого можно утверждать, что в целом молодёжь 
не идентифицирует себя с какой-либо конкретной партией, а голосует как все граждане в целом. 
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По теории партийной идентификации можно утверждать, что, скорее всего, при выборе партии 

молодёжь солидаризируется со своим родителями и повторяет их партийный выбор, т.к. 

партийная идентификация образуется в семье. Также можно утверждать, что электоральный 

раскол между русскими и латышами затрагивает и молодёжь, и именно этот фактор является 
самым мобилизующим для избирателей. 

Главным фактором, влияющим на электоральное поведение жителей Латвии, является 
социальная среда, в которой они находятся. Социальное окружение или социальная среда 
влияет на мнения индивида о текущих событиях, присваивая им особый смысл. Взаимодействуя 
с другими людьми и обмениваясь информацией, индивид приближается к распространённым в 
их среде политическим суждениям и мнениям. Люди склонны выбирать себе друзей и 

преимущественно общаться с теми, кто разделяет их взгляды, а также черпать информацию из 
тех информационных источников, которые разделяют их убеждения и которым они доверяют. 
Поэтому социальную среду формируют не только близкие люди, с которыми индивид общается 
постоянно, но и информационные каналы, посредством которых он получает информацию. В 

Латвии информационное пространство также разделено по этническому признаку и жители 

страны в основном получают информацию из источников на своём языке и контактируя 
преимущественно с представителями своей этнической группы.  Вследствие этого у них 

формируются определённые ценности и мнения, руководствуясь которыми, они и принимают 
решение за какую партию голосовать на выборах, а т.к. данная тенденция характерная и для 
молодёжи, которая в основном повторяет действия своих родителей, то можно утверждать, что 

данный раскол ещё будет актуальным долгое время.  
Также на протяжении анализируемых выборов было замечено уменьшение общего 

количества участвующих в них партий, и снижение доли голосов, отданных за партии, не 
попавшие в парламент, как среди молодёжи, так и среди всех избирателей. Что говорит о 

проявлении психологического эффекта М. Дюверже в сокращении политических партий, 

участвующих в выборах и концентрации голосов избирателей среди партий, прошедших в 
парламент. [2] Это может также указывать на стабилизацию политической системы. Что может 
привести к сохранению нынешнего этнического раскола и появлению двух больших партий, 

ориентирующихся на латышский или русскоязычный электорат. 
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Молодежь, как социальная группа, является самой активной и мобильной частью 

общества. Молодые люди, реализуя свои амбиции, стремятся занять лидирующие позиции в 
любом начинании. Однако, такую тенденцию не всегда можно наблюдать на избирательных 

кампаниях различных уровней. Не только в России, но и в западных странах нередко на 
выборах молодежь представлена самой наименьшей группой. Привлечение молодежи к участию 

в избирательном процессе, как неотъемлемой части демократического общества, является не 
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только государственной задачей. В "Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. №1760-р)" 

указаны следующие приоритеты: "молодые люди должны быть готовы к противостоянию 

политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований 

показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвует 
менее половины молодых россиян, лишь 33 процента молодых граждан в возрасте до 35 лет 
интересуются политикой. Только 2,7 процента молодых людей принимают участие в 
деятельности общественных организации", и "в условиях модернизации общества и растущих 

требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 
инструментом развития и преобразования страны. Это требует…разработки и последовательной 

реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение 
собственных проблем и общенациональных задач" 

[http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90356/]. Необходимость исследования данной темы 

обусловлена не только научным интересом, но и практической значимостью. 

Также одним из наиболее заинтересованных субъектов в привлечении молодежи к 

политической жизни страны выступают политические партии. Интерес партий, в данном 

случае, вызывает молодежь, как социальная группа, обладающая высоким, но не полностью 

реализованным электоральным потенциалом. Одной из составных частей межпартийного 

противостояния является привлечение молодежи в возможные ряды своих избирателей, и тем 

самым приобщение их к политической жизни страны в целом. В связи развитием политического 

процесса в России, выражающемся в появлении новых партий, в том числе социал-

демократической направленности, возрастание политической конкуренции, участие их в 
выборах различных уровней, изучение абсентеизма молодежи и путей его преодоления 
становится особенно актуальным. 

Ценность, которую представляет собой молодежь для политических партий можно 

разделить на три позиции. Во-первых, так как у молодых людей большая часть жизни ещё 
впереди и для того чтобы той или иной партии иметь прочные позиции в будущем, ей 

необходимо завоевать признание у молодежи. Во-вторых, путем внедрения в образ жизни 

молодого поколения социальных норм, потребностей, культурных и политических стандартов 
можно в перспективе скорректировать и общество в целом. В-третьих, поскольку политическое 
сознание молодежи не имеет укоренившихся четких ориентиров его можно изменить и 

направить в нужное русло.  

Поскольку в уставах партий отражаются принципы внутренней организации партий, а 
программы являются основными юридическими документами, отражающими ориентиры и 

направления внешней деятельности партий, то место и роль молодежи в политике партий 

можно определить, проанализировав указанные документы. Не все партии социал-

демократической направленности одинаково уделяют внимание молодежи в своих программных 

документах. Представленная в парламенте партия «Справедливая Россия» в своей программе 
предусмотрела отдельный раздел, посвященный путям преодоления проблем молодежи. В 

данном разделе отмечены следующие приоритеты: «Государство, забывшее о своих стариках и 

молодежи, никогда не будет ни свободным, ни благополучным», «Государство, которое не 
заботится о молодом поколении, не имеет будущего», «Молодежь – это наш главный 

инновационный потенциал», «Наша цель – предоставить всем молодым людям равные 
стартовые возможности вхождения в профессиональную и общественную жизнь», «Партия 
намерена вести постоянный диалог с молодежью, поощрять и развивать любые формы ее 
самоорганизации, поддерживать конструктивную, направленную на развитие политической и 

гражданской культуры общества деятельность молодежных организаций, объединений и 

союзов, молодежных парламентов при законодательных собраниях. Партия будет расширять 
формы и возможности участия молодежи в деятельности государственных и представительных 

органов власти» [2]. В Уставе «Всероссийской политической партии «Социал-демократическая 
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партия России» одной из задач является: «содействие проведению государством политики, 

направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе» [3]. В программе партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости» отмечено: «Каждая российская семья, в первую очередь 
молодая семья, должна иметь право на безвозмездное получение социального жилья»[4]. В 

программе и Уставе «Трудовой партии России» сделан уклон на усовершенствование трудовых 

отношений, образование и т.д. Указанные приоритеты, безусловно, затрагивают интересы 

молодежи [5]. В программе партии «Российская социалистическая партия» отмечено: 

«Воспитание молодого поколения должно базироваться на нравственных ценностях, на понятии 

патриотизма, любви к своей Родине и уважении к старшему поколению», «У нас есть огромное 
множество молодых специалистов, готовых трудиться в отдаленных от центра местах. Партия 
предлагает программу, по которой все молодые специалисты смогут стать востребованными в 
нашей стране» [6]. В соответствии с программой партии «Всероссийская социалистическая 
народная партия «Отчизна» среди целей партии выделены: «реализация государственной 

молодежной политики, обеспечивающей гражданское, профессиональное и нравственное 
становление молодых людей, обретение ими достойного места в обществе», «проведение 
последовательной политической работы по защите интересов российской семьи как основы 

благополучия будущих поколений и сохранения народонаселения России, в том числе: борьба с 
беспризорностью и необразованностью среди детей, поддержка многодетных семей и детей-

сирот, поддержка молодых семей» [7]. Технологическое использование социал-

демократическими партиями «молодежного ресурса» обусловлено конкурентной борьбой за 
власть. При этом лишь те партии, которые сумеют правильно использовать указанный ресурс, 
приобретут значительное преимущество и обеспечат себе стабильное развитие в перспективе.  

На различных этапах развития человечества, право участвовать в выборах главы своего 

государства, представительных органов власти, органов местного самоуправления являлось 
исключительным и даже почетным правом, будь то выборы в греческих городах -полисах, будь 
то собрания на Новгородском вече. В условиях трансформации политического пространства 
современной России, приобщение молодежи к политической жизни страны является одним из 
механизмов формирования гражданского общества. Для молодого человека участие в 

избирательном процессе является не только возможностью влияния на жизнь своей страны и 

выражения своего мнения, но и показателем достижения такого развития, при котором 

возможно принятие ответственного решения. 
  

Список литературы 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. Распоряжение Правительства РФ от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р. //http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90356/ 

2. Министерство юстиции Российской Федерации. Программа политической партии 

«Справедливая Россия». //http://minjust.ru/ru/node/2270 

3. Министерство юстиции Российской Федерации. Всероссийская политическая партия 
«Социал-демократическая партия России». //http://minjust.ru/taxonomy/term/180 

4. Министерство юстиции Российской Федерации. Политическая партия 
«Коммунистическая партия социальной справедливости». //http://minjust.ru/taxonomy/term/179 

5. Министерство юстиции Российской Федерации. Программа и Устав политической 

партии «Трудовая партия России». //http://minjust.ru/ru/node/2604 

6. Министерство юстиции Российской Федерации. Программа и Устав политической 

партии «Российская социалистическая партия». http://minjust.ru/ru/node/2679 

7. Министерство юстиции Российской Федерации. Программа и Устав Всероссийской 

политической партии «Отчизна». http://minjust.ru/ru/node/5128 

 

 



66 

 

Стеблецова Надежда Николаевна 
ст. преподаватель кафедры экономики и управления  

Орловского государственного института искусств и культуры;  

ведущий специалист отдела науки и международных связей 

 

Конституционные основы участия молодежи в управлении делами государства 

 

В Конституции Российской Федерации 1993 г. торжественно подчеркивается, что 

«возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её 
демократической основы» [12] многонациональный народ России будет добиваться 
гражданского мира и согласия, стремиться обеспечить благополучие и процветание страны. Это 

означало, что за становление и развитие новой государственности, демократии, мира и согласия 
будет в ответе не только государство,  но и граждане, молодежь, объединенные в институтах 

гражданского общества. 
Как известно, социальный прогресс зависит от зрелости не только государственных 

институтов власти и управления, политических элит и лидеров, но и всего российского 

общества, в том числе и молодежи, ее общественных объединений, организаций и движений. В 

конечном счете за судьбы Федерации в полной мере несет ответственность не только органы 

государственной власти и управления, но институты гражданского общества, в которых широко 

представлены молодежные общественные организации и движения со своими разнообразными 

структурами институционализации, формами и методами работы в области экономической, 

социальной, профессиональной, творческой сферах жизни общества. Среди них особенно 

актуальны объединения молодых рабочих и инженеров, врачей, учителей, работников сферы 

обслуживания, сельхозработников и др. 

Определяя основы конституционного строя в Конституции РФ ст. 3 подчеркивает, что 

«носителем суверенитета и источником власти в стране является её многонациональный народ» 

[12]. Далее в той же статье указывается на важнейший механизм осуществления народом власти 

– «непосредственно, а так же через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления» [12]. 

В Конституции РФ (ст. 6 п.2) подчеркивается, что «каждый гражданин Российской 

Федерации (естественно достигший своего совершеннолетия) обладает всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности» [12], а это значит – эти основные права и свободы не 
отчуждаемы и принадлежат каждому от его рождения. При чем права и свободы государство 

гарантирует независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежностям к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Молодые люди активно участвуют в общественно-политической жизни страны, в 

частности: избирательном процессе органов власти местного самоуправления; разработке и 

реализации государственной молодежной политике; в различных общественно-политических 

организациях и объединениях, обеспечении жизнедеятельности своих предприятиях, 

организаций и ведомств, выполнении своего долга и защиты Родины, общественном контроле за 
деятельностью органов власти и управления. 

На федеральном уровне и непосредственно в субъектах Федерации представители 

молодежи участвуют сегодня в общероссийском народном фронте, РФ и его отделениях в 
субъектах РФ, Общественной палате РФ и региональных общественных палатах, общественных 

советах министерств и ведомств, общественных и самодеятельных объединениях и 

некоммерческих организациях. Или оставаясь индивидуумом самостоятельно выражают 
общественные интересы в различных государственных органах, в бизнес структурах и в самих 

институтах гражданского общества. 
В последние годы хорошо себя зарекомендовали в субъектах РФ молодежные 
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объединения, в частности: молодежные парламенты, молодежное правительство, молодежные 
общественные палаты, а также представительство молодежи в общественных советах при 

управлениях МВД, следственных комитетах, координационных советах правоохранительных 

органов, творческих и спортивных организациях. 

Имея легитимный мандат на власть от народа и придерживаясь табу на недопустимость 
политического и властного вмешательства в органы власти и госуправления институты 

гражданского общества активно участвует во всех видах социализации, проявляя высокие 
личные качества, понимание долга, осознание своих прав и обязанностей, дают оценку 
организациям и ведомствам, которые за её осуществление, добивается устранения различных 

ограничений и общественно-политического отчуждения в виде общественного контроля над 

процессом социализации [21]. 

Общеизвестно, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории России, и означает, что «органы государственной власти и 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы» [12]. 

Дальнейшее развитие конституционных положений о необходимости вовлечения 
молодежи в управление делами государства непосредственно или через органы государственной 

и муниципальной власти,  реализованных в других Федеральных и региональных нормативных 

документах, которые дали мощный толчок институционализации, структуризации молодежных 

институтов гражданского общества на местах, прежде всего, на уровне местного 

самоуправления, в различных общественных палатах, общественных и некоммерческих 

объединениях, общественных советах при органах власти и управления. 
Становление и развитие гражданского общества, вовлечение молодежи в этот процесс 

является составной частью процесса модернизации современного российского общества. Путин 

В.В., в своих выступлениях, статьях и особенно Посланиях неоднократно подчёркивал 

необходимость формирования зрелого гражданского общества, в котором в равной степени 

учтены и защищены интересы всех групп населения, когда общественные инициативы становятся 
частью государственной политики и общества [13, 14]. Эту проблему он выдвинул в качестве 
первостепенной стратегической задачи, решение которой может успешно решаться по мере 
углубления реформирования и демократизации российского общества, стабилизации 

государственной и муниципальной власти, активизации деятельности политических партий и 

общественных движений. 

Анализ политического процесса становления и развития гражданского общества, 
значительное расширение его из числа молодежи свидетельствует, что в процессе 
формирования гражданского общества в нашей стране просматриваются различные подходы 

исходя из консервативной, либерально-демократической, социально-демократической, 

социалистической и православной идеологий. 

Теоретики и политики, принадлежащие к либерально-демократическим традициям, 

выше всех ценностей ставили свободу, демократию, независимость. Как известно на первом 

этапе реформирования молодые либералы занимали лидирующее положение, были 

представлены в органах государственной власти, в политической системе, а также институтах 

гражданского общества. К их числу можно отнести Гайдара, Чубайса. 
Разумеется, идеи либерализма стали составной частью демократических 

преобразований. Под воздействием политических и социальных реалий свободы, равенства, 
справедливости произошел процесс создания общественных объединений, но они оказались не 
жизненными, поскольку не осознавали место и роль государства в обществе. Ведь зачастую 

требуется активное вмешательство именно государства, чтобы люди располагали ресурсами, 

необходимыми им для пользования этой свободой, которую они пропагандировали. К примеру, 
реализация государственных грантов на Западе, а затем и России для общественных и 

некоммерческих организаций способствовало появлению новых СМИ, других общественных 
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организаций и движений, проведению конференций, исследований, осуществлению 

международных контактов по обмену опытом работы западных либералов – индивидуумов, 
ассоциаций, организаций и движений. 

И все же, хорошо известно, что общественные объединения либералов так и не стали 

массовым движением, доминирующим фактором демократии и продолжают оставаться тонким 

слоем интеллигенции и чиновничества, что крайне недостаточно для самостоятельной 

либеральной политики. 

Приверженцы социал-демократических традиций и социалистической направленности 

на всех этапах истории признавали гражданское общество важнейшей частью своей политики, 

поскольку при всех её недостатках и ограничениях использовали глубинные, вековые черты 

менталитета российского и других народов. Но в их деятельности наоборот происходила 
чрезмерная опека со стороны государства институты, которого призвали участвовать в 
обеспечении функционирования гражданских объединений, молодежных организаций и 

движений, чтобы, гарантировать их активное участие в общественно-политической жизни 

страны, решении жизнеобеспечения населения. В новой России молодежные организации 

социал-демократической направленности включились в процесс реформирования, 
демократизации российского общества. С этой целью общественные институты и движения 
открыто поддержали курс на модернизацию страны по социально-экономическому, духовно-

нравственному развитию общества, с учетом определенной специфики. 

Трудности во взаимоотношениях государства и гражданского общества, с которыми 

столкнулись представители либерально-демократической и социал-демократической традиций в 
известной мере компенсируется консервативным подходом, в большей степени отвечающего 

интересам дальнейшего развития и демократизации общества. В этой связи институты 

гражданского общества исходят из того, что сохраняется и получает дальнейшее развитие 
сложившееся государственное и общественное устройство. Они выступают за традиционные 
ценности – это семья, вера, патриотизм, свободный труд, собственность, коллективная 
соборность, национальные традиции, любовь к Родине и своему народу, бережное отношение к 

своей истории [2]. Кроме того, институты гражданского общества консервативной 

направленности выступают за повышение эффективности в различных аспектах модернизации 

российского общества. 
На наш взгляд, в историческом опыте взаимодействия гражданского общества и 

государства мы наблюдаем, с одной стороны, что, институты государства и гражданского 

общества составляют основу политической системы, с другой, соотношение государственных и 

гражданских институтов направлено на решение практических задач политического, социально-

экономического и духовно-нравственного развития, преодоления социально-кризисных 

последствий. На современном этапе определилась тенденция, когда при демократическом 

режиме гражданское общество стремится активно взаимодействовать с государством, хотя при 

других режимах в других странах востока и запада гражданскому обществу приходится 
лавировать, ожидать, а порой и вступать в конфликтные ситуации. 

Это вытекает из различных национальных и политических условий формирования 
гражданского общества. В западных странах данный процесс осуществлялся на основе 
постепенного развития и накопления демократических традиций, развития экономических и 

политических свобод. В других же странах формирование гражданского общества происходит в 
условиях, когда на предыдущих этапах развития страны наблюдался определённый разрыв 
между декларированными, формальными принципами общественной организации и реальными 

общественными отношениями. Если говорить о современном этапе развития гражданского 

общества этих стан, то они имеют свои позитивные и негативные аспекты, функции, 

характерные черты и особенности.  

Гражданское общество на этапе реформирования и демократизации успешно выполняет 
целый ряд важнейших социальных функций. На основе законности оно обеспечивает защиту 
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частных сфер жизни человека и особенно молодежи от необоснованной жесткой регламентации 

государства и других политических структур. На базе ассоциаций гражданского общества 
создаются и развиваются механизмы общественного самоуправления молодежи в средне-
специальных учебных заведениях, высших учебных заведений в сфере предпринимательства, 
обслуживания, культурно-досуговых учреждениях. Институты молодежи в среде гражданского 

общества, используя правовые рычаги проявляют инициативу в защите граждан и их 

объединений от незаконного вмешательства в их деятельность государственной и 

муниципальной органов управления. Для выполнения этой функции у него есть немало средств: 
активное участие в общественных советах при правоохранительных органах, избирательных 

кампаниях и референдумах, акциях по поддержке тех или иных законных требований, в 
формировании общественного мнения, в частности, с помощью различных средств массовой 

информации и коммуникаций. Молодежные институты и организации гражданского общества 
призваны обеспечивать реальные гарантии прав и свобод человека, равный доступ к участию в 
государственных и общественных делах [1]. Гражданское общество выполняет также функции 

общественно-социального контроля по отношению к своим членам, располагает средствами и 

санкциями, с помощью которых может заставить индивиды соблюдать общественные нормы, 

обеспечить социализацию и быть примером в воспитании граждан. 

В демократическом обществе проявляется многообразие интересов. Широчайший спектр 

этих интересов является результатом тех свобод, которыми располагает гражданин в условиях 

демократии. Демократическое государство призвано максимально удовлетворять интересы и 

потребности своих граждан. Однако в условиях экономического плюрализма эти интересы 

столь многочисленны, столь разнообразны и дифференцированы, что государственная власть 
практически не имеет каналов информации обо всех этих интересах. Задача институтов 
гражданского общества и молодежных организаций информировать государство о конкретных 

интересах молодежи, удовлетворение которых возможно лишь силами государства или в 
результате совместной деятельности. 

Гражданское общество и ее молодежная часть выполняет стабилизирующую функцию 

своими институтами и организациями, создает прочные структуры, на которых осуществляется 
во многом и общественная жизнь. В сложных условиях социально-экономического кризиса оно, 

как общеизвестно «подставляет свое плечо» – прочные связи гражданского общества – 

государства. На этом пути появились и действуют такие формы участия общественности в этом 

деле, как: формирование института общественных экспертов; противодействие коррупции; 

алкоголизации; наркотизации; общественные приемные по обращению граждан и юридических 

лиц; мониторинг информации в СМИ и направление ее в государственные органы в целях 

защиты прав граждан[20]. Использование экономической свободы, многообразия форм 

собственности и рыночных отношений; равенство всех перед законом и правосудием, надежная 
правовая защищенность личности; конституционно идеологический плюрализм, 

многопартийность, представительная и непосредственная демократия; невмешательство 

молодежных институтов гражданского общества в отправление конституционной деятельности 

органов власти. 

Одной из важных характеристик динамики гражданского общества является гражданская 
инициатива, как осознания и активная деятельность во благо общества. В сочетании с такими 

нравственными категориями, как гражданский долг, гражданская совесть, патриотизм и 

ответственность перед Родиной институты гражданского общества из числа молодежи новой 

России активно являются надежным средством дальнейшего поступательного развития 
гражданского общества. 

Путин В.В. в своем выступлении отмечал, что «основы правового положения личности, 

сформулированные в тексте Конституции, они и есть одновременно система норм Конституции, 

которая фиксирует основы гражданского общества, то есть те же самые конституционные 
основы общественных отношений» [3]. 



70 

 

Говоря о современном гражданском обществе, следует отметить, что это комплекс 
добровольно сформировавшихся первичных объединений индивидов, семьи, коопераций, 

ассоциаций, хозяйственных корпораций, общественных организаций, этнических, 

конфессиональных и других объединений. Индивиды, объединяясь в различные организации, 

устанавливая между собой разнообразные отношения, реализуя свои интересы, обеспечивают 
гармоническое, целенаправленное развитие общества без вмешательства государства как 

политической властной силы. Гражданское общество имеет свои внутренние источники 

саморазвития, независимые от государства. Более того, благодаря этому оно способно оказывать 
свое влияние на властную деятельность государства. Наличие многообразных общественных 

форм и институтов (профсоюзы, партии, объединения предпринимателей, общества 
потребителей, клубы и т.п.) позволяет выразить и реализовать самые разнообразные 
потребности и интересы индивидов, раскрыть всю оригинальность  человеческого существа. 
Эта производная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (Раздел 1. Глава 1. Ст. 2.) [12], как известно «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». Основополагающим условием 

жизнедеятельности гражданского общества является владение его членами конкретной 

собственностью или участие в обладании ею, использовать ее и распоряжаться ею по своему 

усмотрению. Наличие собственности выступает базовым, фундаментальным условием свободы 

личности в гражданском обществе. При этом, как записано в конституциях ряда стран, 

«собственность обязывает». Данное положение особенно актуально для Российской Федерации, 

где владение – пользование – распоряжение собственностью должно быть дополнено 

повышением ответственности собственника, пунктуальным выполнением взятых на себя 
обязательств, как требует того Европейская социальная хартия 1996 года (обновленная) и 

российское законодательство. Так, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Раздел 1. Глава 1. Ст. 6 п.2[12]. «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на её 
территории всеми правами и свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации». 

Одним из важнейших условий вовлечения молодежи в процесс управления делами 

государства и общества является высокий уровень политического, социального, 

интеллектуального, психологического развития личности, ее внутренняя свобода и способность 
к полной самостоятельности и ответственности при включении в тот или иной институт 
государственной или общественной жизни, что предполагает формирование социальных и  

патриотических качеств, усвоение высоких идеалов и ценностей, норм и правил поведения, 
общественно-патриотической ответственности за свою Родину, что соответствует требованиям 

качественно новой демократической идеологии, которая также нашла отражение в новой 

Конституции РФ (ст.13) [12].  

В настоящее время формирование высокоорганизованного гражданского общества и 

активное в нем участие молодежи является одной из актуальных проблем российского 

общества. Тем не менее, его становление сталкивается с определенными трудностями, такими 

как: 

- недостаточная востребованность исторических традиций самоорганизации граждан 

в России и их отдельных групп в разные периоды истории нашей страны (например, земства и 

городское самоуправление в имперской России, созданные в результате реформ Александра II, 
первый опыт деятельности политических партий до 1917 года, работа в советский период 

профсоюзов, ВЛКСМ, различных клубов интернациональной дружбы и т.д.); 

- до настоящего времени в стране не сложилась необходимая для формирования 
полноценных институтов гражданского общества благоприятная экономическая ситуация, 
особенно в сельской местности; 

- социальная структура, призванная отражать все богатство и многообразие интересов 
различных социальных групп и слоев в России, остается все еще на низком уровне развития. 
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До сих пор не получила должного развития система повышения правосознания и 

правовой грамотности граждан, формирования у них представления о значимости активного и 

компетентного политического и гражданского участия в жизни общества и государства. 
Однако, над этими и другими проблемами гражданского общества сегодня работают 

ведущие институты гражданского общества, в том числе Совет по правам человека и 

гражданскому обществу при Президенте РФ, Общественная палата РФ, региональные 
общественные и некоммерческие организации и залогом их работы являются все же до конца 
нереализованные конституционные основы совершенствования государства и общества. 
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Традиционализм и радикализм в политическом отношении молодежи 

 

На сегодняшний день молодежь выполняет особую роль во всех сферах жизни: в 
экономической, политической, культурной и т.д. Молодежь также влияет косвенно на весь 
устоявшийся уклад страны. Эта социальная группа лишь выглядит неразумной подрастающей 

массой людей, однако на нее надеются и рассчитывают. Необходимо отметить, что молодые 
массы мало понимают подобную ответственность и лишь временами обращают внимание на 
общество и изменения, возникающие в нем.   

Молодежь играет роль группы людей, объединенных  общей возрастным признаком, 

общими нуждами и интересами, стремлениями и взглядами на жизнь. Однако и в молодых 

массах взгляды на жизнь премного расходятся во мнениях. Кто-то является больше 
приверженцем старых порядков и воспринимает традиции народа, как данное, а другая часть 
молодежи является истинным революционером, который готов в любой ситуации бороться с 
устоявшимися  порядками и строить все по своим установкам.  

Это сложно рассмотреть в настоящей молодежи, так как в данное время молодежь 
непостоянна в своих убеждениях, слишком много противоречий находится в том или ином 

мнении.  

Целью исследования является выявление отношения молодых людей к политическому 

самоопределению. По этой работе было проведено изучение общественого мнения молодёжи в 
виде анкетирования молодежи на предмет её отношения к политике: насколько она активна по 

ее отношению, как видит сама молодежь свою роль в политике и пр.  

В анкетировании было задействовано около 60 респондентов в возрасте от 17 до 24 лет. 
Метод выборки – случайный. 

Анкетирование показало, что при первом же вопросе, спрашивающем об активности 

молодых масс в политике страны, респонденты разделились ровно наполовину, одна часть 
которой считает, что молодежь малоактивна, а вторая ее часть считает отношение молодежи к 

политике и вовсе равнодушным. Это показывает то, что молодежь больше настроена на свои 

личные интересы и потребности в настоящем и мало заботится о своем будущем.  
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На счет общего понятия радикализма мнение респондентов также разделилось: кто-то 

видит радикализм, как уход от устоявшегося социально-политического устоя, для кого-то это 

негативное отклонение от нормы, но большинство остановились на том, что радикализм - это 

всего лишь введение альтернативных изменений в социальной и политической жизни страны. 

Что касательно традиционализма в политике - 90% опрошенных считают, что традиции все-таки 

важны, но изменения в каких-то определенных сферах следует периодически проводить. И 

только 10% - полностью за остатки тех традиций, которые действовали ранее. Около 65% 

респондентов считают, что за радикализмом непосредственно будет следовать разруха, и ничего 

хорошего от этого ждать не следует. 25% из них думают иначе, что за радикальными 

изменениями в стране возникнет непосредственно революция, а в итоге - становление великой 

державы, именно эта часть и выступает за новый уклад. И только 10% думают, что 

приверженность к радикализму все вернет к старым традициям и прежнему укладу в стране, 
только с более ослабленной экономикой, а, следовательно, все  это бессмысленная трата 
времени и средств. Следовательно, только ¼ всех опрошенных считают, что за радикализмом 

стоит наше будущее. 
В целом радикализм – это новое социально-политическое направление страны. 

Радикализм в разной мере влияет на разные народы. Для молодежи радикальное изменение это 

новая возможность что-то свершить, однако роль традиций в ее жизни также присутствует. Это 

говорит о том, что не все так плохо, и часть молодежи также желает преобразовывать страну к 

лучшему будущему. Однако эта часть боится что-либо предпринимать или не хочет по 

собственным убеждениям из-за того, что молодежь выполняет не самую важную роль в 
политике страны и ее решения мало что могут изменить. Именно поэтому к радикализму 

относятся более спокойно, чем к уже проверенному традиционализму. Традиционализм же в 

свою очередь представляет опору, уверенность в завтрашнем дне. Традиционализм частично 

даже сравнивают с «консерватизмом». [1] 

Таким образом, молодежь в политической позиции придерживается в большей степени 

идей традиционализма, потому что движение радикальное в большинстве своем 

бескомпромиссное, часто необдуманные. Однако это вовсе не говорит о том, что радикализм 

уходит на второй план. Все-таки радикальные перемены действительно необходимы стране. 
Может быть, действительно, нужно немного отойти от традиционного уклада? 
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Электоральное поведение молодежи: причины и пути преодоления абсентеизма в 

молодежной среде 

 

Абсентеизм – явление не новое в истории мировых цивилизаций. Он сопровождает 
демократическое общество с самых первых выборов. Уровень абсентеизма в стране показывает 
степень отчужденности граждан от политической власти. В советский период истории России 

явка на выборы была практически 100%, притом почти все голосовали «за» [5, 25 стр.]. Однако 

с падением СССР явка резко упала и появилось понятие абсентеизма в России. 
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Наша страна уже более двадцати лет живет по новым «правилам»: в условиях правового, 

социального государства [1, гл. 1], демократии и рыночной экономики. Но наследие прошлого 

до сих пор сильно в гражданах России и передается новым поколениям, молодежной среде. 
Молодежный абсентеизм – острая проблема современного общества на фоне общего 

безразличия и пассивности народных масс. 
Актуальность проблемы состоит в том, что молодежь – наиболее активная социальная 

группа и основа будущего страны – теряя веру в силу собственного голоса на выборах, теряет 
драгоценную возможность изменить жизнь своей Родины к лучшему. Если современная 
молодежь игнорирует возможность участия в жизни своей страны, то какова жизнь будет в ней в 
дальнейшем? Трудно надеяться на светлое будущее. 

Интересны причины абсентеизма в молодежной среде. 
Возьмем в качестве примера результаты выборов Президента Российской Федерации 

2012 года [3]. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики количество 

избирателей (т.е. людей трудоспособного возраста и старше за исключением выборки 16-18 лет) 
составило примерно 111857 человек. Сделаем выборку граждан в возрасте от 18 до 30 лет. По 

теории вероятностей примерное количество населения этой возрастной категории, являющейся 
молодыми избирателями, может составлять 22%. Взяв на рассмотрение данные Центральной 

Избирательной Комиссии можно увидеть, что явка на избирательные участки в 2012 году по 

Брянской области составила 66,96%. Да, в выборке по всем регионам России этот результат 
находится на среднем уровне.  Однако, даже не вдаваясь в сложные математические подсчеты, 

можно предположить, что процент молодых людей в этих цифрах не очень велик. 

Разберемся с причинами. 

В наш век «охоты» за прибылью такие показатели не удивительны. Относительно низкий 

уровень жизни и высокий уровень безработицы вовлекает молодежь в борьбу за выживание (по 

данным на 2011 год в Брянской области средний денежный доход составлял 15348 руб., расход – 

11728 руб., при этом из 100% безработных 39,7% составили молодые люди в возрасте до 29 

лет[6]). В условиях, когда смысл жизни сводится к поиску средств для существования, не 
приходится говорить о политической активности молодежи. Как итог стоит отметить 
разочарование молодежи во власти. Этот факт подкрепляется невозможностью увидеть в 
краткосрочной перспективе влияние своего голоса на жизнь в обществе. Это лишает молодежь 
веры в способность изменить хоть что-то посредством политического участия. 

Одной из важнейших причин абсентеизма в молодежной среде является политико-

правовая безграмотность. Большинство молодых людей просто не представляет, что именно они 

могут изменить жизнь в обществе к лучшему, не знают каким образом можно участвовать в 
политической жизни страны. К сожалению, эта проблема передается из поколения в поколение. 

Существенную роль в решении данной проблемы (на примере Брянской области) играют 
избирательные комиссии. В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Брянской 

области от 20 января 2014 года №118/840-5 «О плане основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в Брянской области на 2014 

год» запланирован ряд мероприятий, направленных на преодоление молодежного абсентеизма: 
конкурсы среди библиотек, конкурсы эссе среди студентов средних специальных 

образовательных учреждений и учащихся старших классов, проект «День молодого 

избирателя», участие членов Избирательной комиссии в мероприятиях, направленных на 
повышение правовой культуры молодых избирателей, организация выпусков телевизионной 

программы «Паспорт избирателя». 

Механизм по решению обозначенной проблемы применим ко многим регионам 

Российской Федерации и должен быть основан на взаимодействии студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, а так же школьников старших классов городов и сельских 

поселений между собой, с органами молодежного самоуправления и местного самоуправления. 
Он может быть воплощен в жизнь тремя этапами. 
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Первый этап - проведение социологических опросов среди студентов и лиц, моложе 30 

лет, выявление причин абсентеизма, потребностей и пожеланий молодежи в отношении 

выборов. 
Второй этап – проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правосознания. Возможные формы работы с молодежью: олимпиады, деловые игры, конкурсы 

по общественным дисциплинам и избирательному праву, общеполитические дискуссии, 

молодежные фестивали, форумы и иные мероприятия. 
Третий этап – изготовление и распространение раздаточного материала (по 

соответствующей тематике с объяснением процедуры выборов, значении каждого голоса, 
призывами к голосованию) среди населения моложе 30 лет. 

Параллельно на протяжении всех этапов возможно проведение мероприятий по 

созданию Молодежной избирательной комиссии в регионах, где данный орган пока не создан 

(на примере Брянской области). 

Заключительный этап – создание Молодежной избирательной комиссии, утверждение ее 
членов и содействие в организации выборов 2014 года. 

Для реализации механизма необходим кадровый потенциал – студенты высших и 

средних специальных учебных заведений, школьники старших классов общеобразовательных 

учреждений регионов Российской Федерации. 

Необходимо привлечение к сотрудничеству членов Избирательных комиссий, 

представителей органов власти, преподавателей правовых дисциплин, руководителей вузов и 

иных учебных заведений. 

Информационные ресурсы – источники избирательного права Российской Федерации, 

библиотечный фонд вузов, фонды городских и областных библиотек, сеть Internet. 

Финансовые ресурсы – спонсорская помощь. 
По итогам реализации механизма предполагаются следующие изменения: 
- повышение уровня внимания к проведению выборов; 
- повышение количества заинтересованных в участии в выборах среди молодежи; 

- повышение показателей явки на избирательных участках в день проведения выборов; 
- снижение уровня абсентеизма в молодежной среде и повышение правовой культуры 

молодежи; 

- укрепление связей между студенчеством и органами молодежного самоуправления; 
- создание обратной связи между студенчеством и органами местного самоуправления; 
- укрепление основ гражданского общества в России и улучшение качества проведения 

выборов. 
Определимся со значимостью результатов реализации программы 

Анализ причин абсентеизма в молодежной среде необходим для дальнейшего развития 
программы и упразднения социальной проблемы. Ожидается повышение правовой культуры 

молодежи, так как общество с низкой правовой культурой не может считаться правовым, 

поэтому необходимо повышать уровень правовой культуры, чтобы укреплять правовое 
государство и гражданское общество в России. Снижение уровня абсентеизма среди молодежи, 

что влечет повышение процента явки на избирательные участки, тем самым способствует 
повышению эффективности выборов. Создание Молодежных избирательных комиссий во всех 

субъектах Российской Федерации необходимо для содействия Избирательным комиссиям в 

работе по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, подготовке и 

проведению выборов в Молодежный парламент и другие органы молодежного самоуправления.  
14 сентября 2014 года объявлено в России единым днем голосования [2, ст. 3]. В Брянске 

и области, как и в других регионах, состоится день «больших выборов» - пройдет голосование 
по избранию депутатов Брянской областной Думы, а в областном центре – по избранию 

депутатов Брянского городского Совета народных депутатов. Именно это событие определяет 
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значимость решения данной проблемы. Необходимо привлечь молодежь на выборы, ведь от ее 
активности зависит, как будет жить регион в ближайшие годы. 
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Молодежные протестные движения: феномен экстремизма в молодежной среде 

 

Исторически сложилось, что Россия является многонациональной страной, в которой 

взаимодействуют между собой представители различных культур, традиций и обычаев. Но в 
последнее время взаимодействия между этносами усилилось. Связано это, прежде всего, с 
ростом миграции на территорию Российской Федерации из ближайших республик. Из-за 
увеличения числа мигрантов все больше проявляются различные формы нетерпимости, 

ксенофобии, национализма и экстремизма. Все это ведет к увеличению числа межэтнических, 

межкультурных и социальных конфликтов.  
Социальные психологи и социологи выделяют пять групп взаимозависимых факторов, 

влияющих на межэтнические отношения: исторические, социальные, культурные, 
психологические (или их выделяют как личностные), ситуативные и политические.  

Среди исторических факторов, влияющих на межэтнические отношения, безусловно, 

важное значение имеют три класса явлений. Первый - это сам ход исторических событий, в 
результате которых складывались отношения народов; второй - исторические события, которые 
становятся каким-то символом в ходе ныне развивающихся отношений; и третий - особенности 

историко-социального развития народа, включенного в контакт. Другой исторический фактор - 

социально-экономическое развитие народа, программируемое прошлым. На территории России, 

а ранее Советского Союза, взаимодействовали народы, которые можно отнести к так 

называемым развитым, индустриальным, урбанизированным и к тем, которых называют 
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развивающимися. Одни народы осознают себя как развитые, самодостаточные, другие - как 

нуждающиеся в поддержке. 
Политические факторы включают в себя, по меньшей мере, три класса явлений: 

принципы и формы государственного устройства, характер политического строя, тип 

государственной национальной политики. 

Среди группы социально-структурных факторов, влияющих на межэтнические 
отношения, можно выделить три наиболее существенных: взаимосвязь социальной и 

этнической стратификации; влияние социально-структурных изменений; этнический фактор в 
социальной мобильности.  

Культурные факторы, влияющие на межэтнические отношения, делятся на две группы: 

первая связана с просвещением и информированностью (например: пропаганда образцов 
межнационального общения через средства массовой информации. Особенно большое влияние 
оказывают телевидение и пресса), вторая - с традиционными нормами каждой культуры (в 

социологии чаще говорят просто о традиционализме).  
Национализм — (от фр. nationalisme) идеология, общественная психология и политика, 

ставящие интересы нации превыше любых других политических, социальных и экономических 

интересов. [1] 

Экстремизм (от лат. extremis и фр. extremis me) подразумевает приверженность к 

крайним политическим и идеологическим взглядам и действиям. [2] 

Одной из наиболее уязвимых социальных групп для национализма, экстремизма и 

других негативных проявлений является молодежь. Широкое распространение молодежного 

национализма, экстремизма - это свидетельство недостаточной социальной адаптации 

молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные 
образцы ее поведения. 

Раньше проявление национализма, экстремизма в молодежной среде было характерно, 

главным образом, для маргинальных групп, т.е. тех, кто не может идентифицировать себя ни с 
одной из групп, обладающих признаваемым в обществе статусом и достоинством, но теперь, 
националистические настроения все больше проявляются у, так сказать, благополучной 

молодёжи, например, студентов вузов.  
Значительные политические, экономические и социальные преобразования происшедшие 

в России оказали существенное влияние на появление в стране новых молодежных течений, 

движений и группировок. Некоторые из них, возникшие, в самом начале как спонтанные, 
музыкальные или другие субкультурные сообщества, постепенно переродились в хорошо 

организованные агрессивные группировки. В настоящее время большинство подобных 

группировок представляют собой организации с четкой иерархией, дисциплиной, со своей 

идеологией, со своими вождями, лидерами. С каждым годом число подобных организаций 

растет.  
В современной России проблема распространения экстремизма, прежде всего, 

национально-религиозного, выходит на первый план. Множество фактов свидетельствуют о 

том, что межнациональная рознь является преобладающим мотивом правонарушений, 

совершаемых на фоне массовых беспорядков. Социологические исследования говорят о том, 

что 69% населения России считают присутствие мигрантов чрезмерным. Среди качеств, 
присущих мигрантам, респонденты наиболее часто называют незнание русского языка, 
трудности в коммуникации, низкую квалификацию при выполнении своей работы, неопрятный, 

отталкивающий внешний вид, навязывание, демонстрацию своей культуры и обычаев. Доля 
испытывающих раздражение к представителям других национальностей довольно высока – 

68%. [3] 

Исследование «20 лет реформ глазами россиян», проведенное Институтом социологии 

РАН при поддержке германского Фонда Эберта, показало, что в России налицо высокий уровень 
готовности к насилию, в том числе по этническому признаку. Во всяком случае, 40% этнических 
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русских заявили, что они были бы рады, если бы представителей других национальностей из их 

населенного пункта насильно выселили. Из ответивших на прямо поставленный вопрос о 

стремлении «перестрелять всех, из-за кого жизнь в стране такова, какова она есть», — такое 
желание подтвердили 34%. В 1995 году таких было 24%, в 2008-м — 16%. появилась некоторая 
тень пацифизма в изменении отношения к чеченским войнам. В 2001 году первую одобряли 

33%. Вторую, которая тогда была в разгаре, — 56%. В 2011 году однозначно против обеих войн 

уже выступили 90% респондентов. Как считают авторы исследования, цифра столь высока 
потому, что в обществе возникло сомнение: кто же вышел из этих войн победителем? 

Насильственное выдворение представителей других народов из своего населенного пункта 
одобрили бы 40% русских и 24% нерусских. Против выселений выступили бы 44% русских и 

50% нерусских. 45% русских считают, что насилие допустимо, если нарушена справедливость в 
отношении их народа и веры. У нерусских таких 36%. [4] 

В условиях массовой внутренней миграции происходит быстрое размывание городской 

культуры. Попав из сельской местности в город, бывшие жители горных районов горожанами в 
одночасье не становятся. Таким образом, появляется достаточно обширный слой маргинального 

по своей культуре населения, постоянно пополняющийся в условиях демографического 

прироста и новыми волнами переселенцев. Молодые люди, принадлежащие к этому слою, 

становятся благоприятным объектом для развития разных форм девиантного поведения – от 
бытовой преступности до наркомании и исламского радикализма. Не адаптировавшись толком к 

жизни в городских условиях, немалая часть их отправляется в поисках заработка дальше, 
попадая в различные регионы страны.  

Один из главных факторов межэтнической дифференциации в соотношении мигранты – 

принимающая сторона, выступает религиозная принадлежность. В среде мигрантов широкое 
распространение получает вторичная религиозность, когда человек, не проявлявший у себя 
дома особого интереса к религии, относившийся к ней индифферентно, попадая в иную 

культурную среду, начинает позиционировать себя с точки зрения конфессиональной 

принадлежности. Обычно, как показывают наблюдения, это происходит в первый год его 

пребывания на новом месте и связано со стремлением сохранить и упрочить свою 

идентичность, особость уже на религиозной основе и приобрести новые социальные связи и 

поддержку среди единоверцев, а далее это может перейти в распространение радикального 

ислама, аккумулирующего протестные настроения, в первую очередь, в молодежной среде, 
видящей несправедливость существующего общественного устройства и не находящей себе в 
нем места. 

В течение последних лет в ряде регионов России участились случаи нападения на 
иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок. По данным ряда 
социологических исследований, в настоящее время изменилась не только динамика нападений 

экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела изменения и тактика подобных 

акций. Отмечается тревожная тенденция увеличения смертельных исходов в результате 
националистически мотивированного насилия. Представители националистических партий и 

движений, пытаются использовать в своих интересах и привлечь на свою сторону скинхедов и 

членов группировок футбольных фанатов. Как правило, данная категория молодых людей имеет 
хорошую физическую подготовку и навыки рукопашного боя, в том числе с применением 

холодного оружия и подручных средств. 
Сегодня очевидно, что основной задачей в противодействии проявлениям национализма, 

экстремизма и других негативных проявлений среди молодежи является его профилактика и 

своевременное предупреждение. Профилактические мероприятия должны осуществляться на 
базе совместных действий всех государственных органов при поддержке институтов 
гражданского общества, науки, образования и т.п. В новых условиях нужны новые правила 
взаимодействия между властью, и социальными структурами, позволяющие осуществлять 
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общие задачи по противодействию экстремистским проявлениям, без которых эта работа будет 
неэффективной и не принесет результатов. 

Особая миссия при этом должна отводиться семье, школе, университетам, религиозным 

деятелям, средствам массовой информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки и т.д.  
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Политический протест молодежи: развитие или упадок политической системы 

общества 

 

Одной из форм влияния на политическую власть, является политический протест, с 
помощью которого социальные группы стремятся повлиять на правительство и добиться 
реализации своих интересов. В нашем демократическом обществе такие акции являются одной 

из форм выражения своих взглядов, социальных и политических требований. Это вид 

политического участия, отражающий отрицательное отношение к политической системе, с 
помощью митингов, забастовок. Для россиян протестное участие можно считать мало 

поддерживаемым способом влияния на политическую власть. Согласно статистике Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), в период с августа 2013 по февраль 2014, число недовольных 

властью в России в среднем составляет 45%. При этом только в 13% из опрошенных готовы 

принять участие в акциях протеста. [1] 

Политический протест более характерен для молодежи, это связанно с тем, что молодёжи 

присущи социально-психологические качества, предающие ее политическому участию более 
радикальный характер по сравнению со старшим поколением (склонность к риску, 
максимализм, мобильность). Но при этом молодежь, менее защищенная, в социальном 

отношении общественная группа и не редко подвергается дискриминации по возрастному 

признаку, а это увеличивает обращения молодых людей к протестным формам, для защиты 

своих интересов. 
Для некоторой части молодёжи характерны необдуманные или нестандартные действия и 

убеждённость в их эффективности. Это может привести к отрицательным последствиям, как 

массовые беспорядки, вооруженное сопротивление и развитие политической нестабильности.  

Это происходит потому, что политическая активность молодежи вместе со всем тем, что 

происходит вокруг, видоизменяется, трансформируется в непривычные направления – 

процессы, которые формируют и будут формировать социальную реальность в дальнейшем. 

Проведение протестных акций с участием молодёжи возможно только в связи с проблемами, 
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которые близки молодёжной аудитории сегодня. Лишь малая часть согласится участвовать в 
протесте. 

В настоящее время молодежь практически не принимает участие в политической сфере. 
Отсюда представление о современной молодежи, как об аполитичной. Важную роль здесь 
играют условия, воздействующие на формирование, развитие человека и гражданина. По 

данным опроса ФОМ, политикой интересуются 37% из числа молодежи и почти две трети 

молодых граждан (62%) абсолютно не проявляют интереса к этой сфере. Следует отметить, что 

наиболее аполитичной является группа молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. При этом, как 

правило, больший интерес к политике проявляют молодые люди с высшим образованием, 

нежели со средним или общим.  

Осознанный интерес молодежи к политике связан в большей степени с социальным 

капиталом: более образованные, состоятельные, молодые люди, которые добились некоторого 

положения в обществе чаще начинают интересоваться политикой, чем те, кто просто борется за 
выживание, занят учебой или семьей. 

Одним из наиболее важных показателей политической активности молодежи является их 

готовность лично участвовать в политической деятельности, в том числе и в акциях протеста. В 

одном из опросов ФОМ молодых людей спросили: «Вы допускаете или исключаете для себя 
возможность стать активистом какой-либо партии?». Утвердительно ответили на этот вопрос 
12% человек, отрицательно – 81%, затруднились ответить – 7%. [1] Этот факт ярко 

демонстрирует то, что подавляющее большинство молодых людей, исключая возможность быть 
активистом партии, проявляет высокую степень политической пассивности. Такая ситуация 
складывается с одной стороны потому что, молодежь не имеет навыков самоорганизации и 

отстаивания собственных интересов, а с другой стороны, политические партии в большинстве 
своем не занимаются деятельностью по защите интересов той или иной части населения страны 

(и молодежи в частности).  

Современная молодежь, как никогда информирована о политической ситуации с стране. 
В отличие от советской молодежи, современный молодые люди очень образованный – многие 
имеют по два высших образования, владеют иностранными языками, компьютерной 

грамотностью. Огромный объем информации о политических партиях, акциях и мероприятиях 

в свободном доступе сети Интернет. Однако, для молодёжи более привлекательной становится 
аполитичная форма протеста. Аполитичность молодежи прочно вошла в повседневную жизнь 
общества. Сегодня аполитичность молодых людей, отсутствие у них стремления участвовать в 
политических процессах не признается отрицательным явлением, осуждаемым социумом. 

Однако сам факт аполитичности вовсе не означает, что молодежь не интересуется политикой, 

это все го лишь показатель того, что они не желают принимать активного участия в 
политической жизни общества. Молодежь равнодушна к политической жизни, к политикам, 

политическим партиям и их программам, просто не интересуется этим совсем, причем 

сознательно.  

Но бездействием ничего не добьёшься, к сожалению сейчас молодежь об этом не 
задумывается. Очень редки митинги, шествия и демонстрации. Эти формы протеста молодежь 
считает лишь тратой времени. Но сейчас именно эти формы более эффективны, нужно 

высказывать свое мнение, а не молчанием показывать недовольство. 

Политический протест, в форме аполитичного поведения, прежде всего обусловлен 

кризисом массового сознания, отстраненностью общества от власти, недоверием к 

политической системе, конфликтом ценностей, политико-правовым нигилизмом. Большинство 

молодых людей не верят в свои силы, что именно они могут повлиять на политические 
процессы. Распространено мнение о том, что политические решения принимаются без участия 
граждан в голосовании и политических акциях. И что еще характерно для молодежи – они не 
ощущают личной выгоды от участия в политике. Молодежь уверена, что вся политическая 
система общества предназначена только лишь для обслуживания  интересов элит, а не простых 
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граждан.  

Вывод об аполитичном протесте молодежи неоднозначен, кто-то считает, что такая 
форма протеста ведет к упадку политической системы, развалу ее сущности без поддержки 

самой массовой части населения. С другой точки зрения для многих политологов ограниченное 
участие и неучастие молодежи в политических процессах, отсутствие активных форм протеста 
представляется как стабилизирующий фактор. В итоге, решение остается за молодежью: 

протестовать против существующей политической системы, создавать свою систему, проявлять 
свой протест в активных или пассивных формах.  
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Абсентеизм в электоральном поведении современной российской молодежи 

 

«Часто человека подстерегает неудача  
в случае ошибочного выбора, а при отказе 

 от возможности его сделать» 

Э. Севрус  
Среди проблем общественного сознания, проблема абсентеизма стоит достаточно остро, 

и наиболее актуальной является абсентеизм молодежи. На сегодняшний день назрела 
необходимость осмысления проблем молодого поколения, связанных с изменением 

политических, социально-экономических основ. Основной перспективой и условием 

выживания общества является активная позиция и деятельность молодежи в настоящем и 

недалеком будущем. Молодежь представляет особый интерес для оценки современного 

политического процесса в России как группа в значительной степени являющаяся индикатором 

социально-политических преобразований [2]. Отдельные группы молодежи отличаются друг от 
друга интересами к политике, уровнем участия в политической жизни, взглядами и мнениями 

на различные политические идейные течения в современной России. Сейчас, молодежь не 
имеет достаточного социального опыта, социально-политической памяти и активности, так как 

период взросления проходил в иной политической ситуации и политической культуре. 
Большинство сегодняшней молодежи относится к политике, к современной политической 

власти нейтрально, без ярко выраженных эмоций. Причиной этого является значительная 
отстраненность молодежи от политической жизни. Также, в последнее время в научной 

литературе приводят различные точки зрения на причины открытой аполитичности молодежи. 

Согласно мнению некоторых ученых, аполитичность объясняется тем, что реформы последних 

лет «ударили» именно по ней, к тому же аполитичность является следствием отсутствия 
адекватных целей и направлений молодежной политики государства. Некоторые говорят, что 

современная молодежь не видит необходимости изменения сложившегося уклада жизни и не 
рассматривают политическую деятельность в качестве значимой для себя, находя другие 
способы для самоутверждения. Молодежь – это социально-демографическая группа общества, 
включающая людей в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся на стадии активной социализации 

и, наделенных специальных юридическим статусом, который позволяет отразить своеобразие 
их правового положения в различных областях общественных отношений и, прежде всего, в 
сфере труда [1] . Также, молодежь составляет одну третью часть населения страны, но без 
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широкого политического участия молодого поколения невозможно создание гражданского 

общества и правового государства. В условиях изменения политической и экономической 

систем, кризиса социальных ценностей, ценностных ориентаций требуется создание новой 

системы политической социализации и формирование совершенно новой политической 

культуры общества. Молодому поколению, именно этой социальной группе, объективно 

суждено через 10-15 лет определять судьбу социального, экономического, политического и 

духовного развития России. Таким образом, сейчас принципиально важно повышение уровня 
политической культуры молодых людей, расширение области понимания ими своей роли и 

места в политическом процессе. Следовательно, вопрос о том, с какой политической 

ориентацией и установками придет на смену сегодняшним политически активным силам 

современная российская молодежь, является вопросом государственной важности, так как от 
этого зависит судьба нынешней российской молодежи и российской демократии в целом. 

В абсентеизме находят выражение политическая апатия и отсутствие всякого интереса к 

выборам одних граждан и протест других, которая представляет собой своеобразную 

демонстрацию недовольства политической стратегией официальной власти и сомнения в 
эффективности института выборов. Из этого вытекает следующее, абсентеизм является 
индикатором общественного настроя и уровня доверия к политической системе в целом. 

Безусловно, электоральная активность молодых избирателей зависит от условий, которые 
существуют в государстве на определенном этапе развития. Факторы, влияющие на 
политическую активность молодежи можно разделить на две категории: внешние и внутренние.  

К внешним факторам относятся политическая, социально-культурная, экономическая 
обстановка в стране. Наибольшее влияние на активность молодых людей оказывает отношение 
к политике, так как немало молодых людей сомневается в согласии народа с властью насчет 
избирательного процесса. Также, важно подчеркнуть, что обстановка политики в стране, а 
именно, коррумпированность власти, взяточничество, ненадлежащее исполнение законов или 

неисполнение законов, борьба с унижением друг друга партий, публичные оскорбления 
порождают недоверие к власти и как следствие этого – абсентеизм электората. 

Кроме этого, следствия мирового экономического кризиса, а именно повышение уровня 
безработицы, рост цен, снижение уровня заработной платы, считаются важными проблемами 

среди молодежи, так как молодым людям с недостаточно большим опытом работы приходится 
тяжело с трудоустройством. А вот политическая несогласованность и наименьшая 
эффективность неправительственных и правозащитных организаций, по мнению большинства 
молодых, не представляют важности. Молодежь рассматривает выборы в зависимости от их 

социального, экономического положения. И многие готовы принимать активное участие в 
выборах при условии улучшения своей жизненной ситуации, социального статуса и положения. 
Из вышеизложенного следует, что есть необходимость решения экономических вопросов, так 

экономика и политика переплетаются друг с другом.   

Социальная эффективность выборов зависит от правовой культуры самих граждан и 

общества, государства и его должностных лиц как носителей определенных ценностей и 

ожиданий, профессиональных качеств и ориентации [4]. Однако нестабильность экономической 

системы влечет за собой много других проблем в социально-культурной сфере. К таким 

проблемам относятся не только невозможность полноценного интеллектуального, физического, 

психического развития, невозможность получения качественного образования, отсутствие 
доступа к достижениям культуры, к эффективной медицинской помощи, но и просто 

существование в условиях дискомфорта в школе, университете или на работе. А безразличие к 

политическому процессу и отчуждение от него порождается низкой правовой и политической 

культурой молодого населения. 
К внутренним факторам относятся возраст и отношение граждан к выборам в семье 

индивида. В восемнадцать лет молодежь имеет оптимистический настрой, легко поддается 
каким-либо переменам в стране и влиянию предвыборных кампаний. А дальше с возрастом, 
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молодые люди с котомкой жизненного опыта формируют свою позицию, точно зная, чего ждут 
они от жизни. Из этого следует, что существует прямая зависимость обдуманности 

принимаемого решения от возраста молодого человека. 
Также фактор отношения к выборам в семье молодых людей оказывает влияние на 

активность молодых людей. Многие по примеру родителей голосуют за того же кандидата, 
которого выбирают родители. Казалось бы, дети берут положительный пример и участвуют в 
выборах, но голосуют за одного и того же кандидата, что и родители, они лишают себя права 
выражения своих интересов в каких-либо органах власти, отдавая свой голос понапрасну. 

Все вышеизложенные причины – это перечисление лишь основных причин абсентеизма 
молодого поколения. Следовательно, снижение электоральной активности граждан приводит к 

тенденции дискредитации института выборов. Именно поэтому проблема молодежного 

абсентеизма в России нуждается в принятии каких-либо мер и решений. 

Таким образом, одной из важнейших задач российского государства должно стать 
преодоление абсентеизма. Для этого необходимо постепенно внедрять в сознание молодежи 

установки ответственности граждан за происходящее в стране. Противовесом указанным 

тенденциям могла бы стать конституционная норма, устанавливающая обязательное участие в 
голосовании для граждан. Также, здесь возможно применение самых разнообразных способов: 
и углубленное изучение в школах и институтах всех профилей, помимо политологии и 

обществознания, основ активного избирательного права, и проведение тематических игр-

выборов, игр-референдумов, и организация внутри школ и университетов, партий и движений, 

и реализация модели государства на игровом уровне и многое-многое другое. Кроме того, 

предвыборные программы кандидатов должны содержать и определенные социальные факторы, 

которые создавали бы заинтересованность граждан в электоральном процессе.  В итоге, я бы 

хотела сказать, что абсентеизм является препятствием для становления роли активного 

молодого избирателя. И чтобы это препятствие преодолеть, достаточно принять все 
необходимые меры. 

 

Список литературы: 

1. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. 

Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007. — VI. – 858 с. 
2. Ипполитова Наталия Владимировна. Политическое становление российской 

молодежи в условиях транзитивности социума : Дис. ... канд. социол. наук : 23.00.02 : Саратов, 
2004 134 c. РГБ ОД, 61:05-22/66 

3. Сергеева Е.Я. Политическое участие и политическая ориентация российского 

населения: методология исследования и прогнозирования. Автореф. дис…. кандид. политич. 

наук. 

4. Социология и выборы в Ростовской области // Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 2000. - № 10. – 123 с. 
 

 

 

Черных Наталья Сергеевна 
Аспирант кафедры политологии Волгоградского государственного университета 

 

Человеческий ресурс и «инновационная модернизация» в России 

 

В современном научном сообществе на сегодняшний день активно обсуждают проблемы 

и пути реализации политической модернизации российского государства.  Одни связывают 
данный процесс с реальным качественным обновлением всей политической системы, другие 
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полагают, что изменению должны подвергнуться отдельные элементы системы, третьи готовы 

пойти только на незначительные эксперименты, «в пределах побелки полтолка или переклейки 

обоев» [3]. На наш взгляд, интересную позицию по данной проблематике высказывает Ю.А. 

Красин, утверждая, что современное российское общество нуждается в «инновационной 

модернизации», что представляет собой «модернизацию, основанную на творческих 

разработках в экономике, политике, науке и образовании, социальной сфере, культуре на 
внедрении этих инновационных разработок в реальную общественную практику» [2]. Выход 

России на путь «инновационной модернизации» первостепенно требует политической 

модернизации. Российскому государству надлежит сыграть решающую роль в деле ликвидации 

правовых барьеров, мешающих инновационному развитию или делающих его невыгодным и 

чересчур рискованным. Примером может служить наукоград «Сколково», которому для 
функционирования потребовалось создания индивидуальных законов. Данное положение вещей 

показывает, что без изменения федерального законодательства (налоговое, таможенное, 
градостроительное, регистрационное) генерирующий проект было не возможно запустить, что в 
свою очередь указывает на несостоятельность политико-правового порядка идеи 

«инновационной модернизации». 

Одной из приоритетных задач, которую необходимо решить государству – воспитание и 

поддержка усилий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, 
необходимых для модернизационного процесса. Именно человеческий ресурс должен стать 
стратегическим резервом способным обеспечить эффективный вариант политической 

модернизации России, сохранить ее самобытность и противодействовать негативным явлениям 

глобализации. Нельзя не согласиться с Л.А. Рахимовой, что современная российская молодежь 
«лидирует среди социальных групп в адаптации к новой реальности - реальности рыночных 

отношений (по стремлению к материальной состоятельности, ориентации на труд, 

потребительским ориентациям), к политической реальности либерального, демократического 

государства (ориентации на свободу, независимость, высокую оценку самостоятельности)» [4]. 

Данная поколенческая когорта должна стать локомотивом в процессе преобразования 
организации государства и общества. Схожую точку зрения высказывает исследователь Э.В. 

Чекмарев, утверждая, что  «как субъект модернизационных преобразований современная 
молодежь быстрее, чем старшее поколение, адаптируется в меняющемся мире, не находится в 
антагонизме ни со старшим поколением, ни с властью» [5]. Авторская интерпретация данного 

человеческого ресурса предполагает, что: 

• современная молодежь способна определить наилучший вектор собственного развития, 
поскольку формировалась  под влиянием модернизационных процессов в России;  

• молодые люди отличаются большее, чем когда-либо, стремлением к самоопределению 

и самореализации, это обусловлено конституционными гарантиями и  новыми условиями 

жизни; 

• данная поколенческая когорта готова прислушиваться и  принять поддержку со 

стороны родителей, учителей, государства; 
• жизненный старт современной молодежи по сравнению с прежними поколениями 

более высок. 

 Однако, на наш взгляд, только одного инновационного потенциала не достаточно 

для реализации молодежью приоритетных задач модернизации. Т.С. Борисова и С.Б. Куликов 
высказывают точку зрения, что данный потенциал должен трансформироваться в 
инновационное поведение, которое предполагает соблюдение принципа личной свободы, по 

средствам: 

• ориентации на социально ответственную деятельность; 
• чувства необходимости данного типа поведения в собственных глазах и глазах 

окружающих; 

• регулярной оценки достигнутых результатов; 
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• систематического самосовершенствования [1]. 

 Мы солидарны с позицией авторов по поводу того, что  данный тип поведения 
можно достичь только при консолидации усилий  общественных и государственных институтов. 
Реализация принципа открытости обществом и властью предполагает: 

• отсутствие между инициаторами инновационного поведения и государственными 

учреждениями бюрократических барьеров; 
• создание местных ресурсных центров и фондов развития, обеспечивающих 

институты гражданского общества; 
• активное участие институтов гражданского общества в принятии и корректировке 

политических решений; 

• налаживание межсекторных партнерских отношений; 

• использование возможностей средств массовой информации для создания 
положительного имиджа инновационной деятельности. 

 Таким образом, можно утверждать, что молодежь представляет собой важную 

социально-демографическую группу, находящуюся в процессе активного развития социально-

культурной, общественно-политической и гражданской идентичности, адаптации к требованиям 

социальных статусов и ролей. Будучи политически активными и инновационными молодые 
люди  смогут стать реальным стратегическим ресурсом политической модернизации 

современного российского общества, реализации актуальной задачи – формирования 
эффективной экономики, совершенствования политической системы и ее важнейшего 

институционального элемента – государства в условиях не достаточной определенности 

последствий глобализации и перспектив мирового развития. 
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Ротация элит в законодательных органах власти и причины абсентеизма в 

молодежной среде 

 

Парламенты относятся к самым демократичным по природе органам государства. 
Представительный характер парламента означает, что парламент рассматривается как 
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выразитель интересов и воли народа. Парламент обладает непосредственной легитимностью, 

т.к. формируется посредством прямых выборов в открытой и конкурентной борьбе. 
Ротационный состав парламентов отвечает на вопрос, насколько изменяется персональный 

состав парламента по сравнению с предыдущим составом. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга состоит из 50 депутатов. Мы сравнили два 
последних созыва Петербургского парламента: IV созыв (действовал с 2007 по 2011 г.) и V 

созыв (с 4 декабря 2011 по настоящее время). При сравнении депутатских списков (сколько 

депутатов сохранило свои места, а сколько пришло новых депутатов) можно сделать вывод, что 

в парламенте Санкт-Петербурга очень много челенджеров – новых депутатов, которые не 
работали в предыдущем созыве. Анализ показывает, что коэффициент текучести (сменяемости) 

депутатов в Петербургском парламенте в 2 раза превышает тот же коэффициент в большинстве 
Парламентов демократических стран. 

Так было не всегда: в первые созывы большее количество депутатов сохраняло свои 

места, мы могли наблюдать одни и те же лица, переходящие из созыва в созыв. Однако на 
сегодняшний день мы фиксируем быструю сменяемость депутатов. Однако это не приводит к 

изменению самой системы государственного управления целиком. Правила игры устанавливает 
единый центр. Партии давно перестали выполнять функцию представления интересов народа, 
они лишь создают видимость политической конкуренции. Главные политические решения 
обсуждаются и принимаются вне Парламента, и лишь потом Парламент одобряет эти решения, 
формально выполняя требование легитимного принятия законов. 

Гражданское общество выполняет, безусловно, важную функцию контроля политической 

власти, но оно имеет контакт лишь с бюрократами. Повлиять на стратегические решения оно не 
может. Понимая такое положение дел, большинство представителей молодежи перестают 
принимать участие в выборных процессах. Если вспомнить классика элитологии Г.Моску – 

только низший слой элиты контактирует с массами – это его прямая обязанность – проводить в 
жизнь решения правящего класса и оправдывать его перед обществом [1].  

Можно разделить все принимаемые политические решения на три части: высший 

уровень (общегосударственные вопросы), средний (уровень городов, областей) и низший 

(уровень муниципалитетов, дворов). Степень влияния гражданского о-ва на первые два уровня 
нулевая (если не прибегать к войнам и революциям). Однако гражданское общество может 
успешно влиять на проблемы местного характера (придомовые территории, урны, качели и т.д.). 

Есть множество примеров, когда молодежным организациям удавалось добиться от местных 

властей, чтобы нарисовали зебру (в месте, где ее не было, но где были большие потоки 

пешеходов), поставили клумбу и т.д. Но монополии так и будут вытеснять мелкий бизнес, 
заводы так и будут закрываться… 

За годы демократизации в России многопартийная система, безусловно, прошла 
становление, и теперь можно говорить о том, что реальную политическую силу приобрели 

только партии, созданные элитой и приобретшие парламентский опыт. После 1993 г. все 
«народные» партии ни разу так и не получили парламентского статуса, что служит явным 

свидетельством ограниченности возможностей гражданского общества в России влиять на 
формирование политики. Партии создавались элитой, между группами которой возникала 
острая конкурентная борьба. Одни элитные партии использовали свой шанс и получали 

представительство в парламенте, другим это не удавалось. Но партии, создаваемые снизу, по 

инициативе простых граждан, неизменно терпели поражение. Выборы так и не стали каналом 

поступления на вершину политической пирамиды представителей различных социальных 

групп. 

Такая жесткая централизация власти привела к абсентеизму большей части населения 
страны. Граждане не могут выбрать даже своего губернатора. Все ключевые посты не только на 
федеральном уровне, но и на региональном занимают люди, подчиняющиеся единому центру. А 

переход от системы выборов по одномандатным округам к системе выборов по партийным 
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спискам окончательно привел к потере интереса граждан ходить на выборы. Список лиц, 

стоящих на первых местах в партийном списке (т.е. те, кто попадет в законодательный орган) 

определяется элитой, а не гражданами.  
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Секция 2.  

 

Пути и методы повышения правовой культуры и 

гражданской активности молодежи: теория, 

опыт и практика  
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Методология оценки гражданского самосознания 

 

 Актуальность гражданско-патриотического воспитания и образования  молодежи, 

как одного из  направлений государственной политики России, постоянно повышается. 
Усиливается вполне необходимое внимание (в виде увеличения ресурсов, повышения 
количества мероприятий…) молодежной и образовательной   политики, обращенное к данному 

направлению. Наряду с этим, увеличивается количество научных и прикладных исследований 

(особенно социологических) проблем патриотизма, гражданственности, правовой и 

политической культуры молодежи. При этом, результаты различных прикладных,  безусловно, 

репрезентативных исследований достаточно часто бывают противоречивыми, амбивалентными. 

Основная причина тому – полипарадигмальность понимания «гражданских» категорий: 

гражданского общества, гражданского сознания, гражданской культуры, гражданско-

патриотического воспитания и т.д.      

 В данной статье, опираясь на ранние исследования [1], нами сделана попытка 
краткой методологической антропоцентричной характеристики гражданственности, которая 
может стать «инструментом» для разработки программ социологических исследований и 

мониторингов оценки состояния  гражданственности молодежи.   

         Общая характеристика гражданского самосознания 

Когнитивный компонент 
1.  Знания –  (знает общефилософские рационально-объективные методы  

мышления; героические фрагменты (в том числе, героев) из  отечественной истории, основы 

политической системы России, основы русского языка и русской культуры,   основы 

Конституции РФ, основных субъектов современных российских политических процессов).    
2. Понимание (понимает и анализирует объективные процессы на разных уровнях 

государства и общества; собственную роль в этих процессах). 

3. Осознаёт свою  свободную ответственность и ответственную свободу в обществе 
и государстве. 
            Мотивационный компонент   

Готовность    к осознанным,  не радикальным, социальным  и политическим действиям 

на благо общества и государства.  
            Поведенческий компонент 

Гражданское участие (применяет   аналитические способности и навыки гражданского 

объективированного (без идеологической ангажированности) образования (в целом) в 
профессиональной деятельности и в социуме). Предлагает собственное участие и содействие 
(непосредственное и опосредованное), вносит собственную лепту в формировании 

гражданского общества в целом, в частности – в развитии социально-политических  

(гражданских – не радикальных)  институтов, субъектов, взаимоотношений. 

 

 

Уровневая характеристика гражданского самосознания  

 

 

№
 п/п 

Когнитивный 

компонент 
Мотивационный 

компонент 
Поведенчески

й  компонент 

1 Знания и понимание  Готов к осознанным Совершает 
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уровень 
(

1 балл) 

- на стадии формирования,  
но  мышление  уже 
рациональное, осознанное  

патриотическим действиям  патриотические  
поступки 

2

 

уровень 
(2 

балла) 

В памяти остаются: 
героические фрагменты 

(даты, события, люди) 

отечественной истории; 

политическая система 
России в общих чертах, 

Конституция РФ в общих 

чертах. Начинает 
интересоваться 
современными 

политическими и 

социально-экономическими  

процессами России   

Готов к 

социальному 
взаимодействию, участию 

на выборах  

Совершает не 
только 

патриотические 
поступки, но и 

социальные 
действия (помогает 
незнакомым людям). 

Участвует на 
политических 

выборах 

3

 

уровень 
(

3 

балла) 

Знает 
конституционные права и 

обязанности, структуру 

политической системы 

России, знает 
отечественную историю в 
общих чертах. Понимает 
сущность современных 

политических и социально-

экономических процессов 
России. Осознает себя 
социальным и 

политическим субъектом 

России 

Готов к осознанной 

социальной и 

политической активности 

Активно 

инициирует и 

совершает 
социально полезные 
действия, осознанно 

участвует на 
политических 

выборах  

 

1. См. напр.: Айвазян А.А. Гражданственность и гражданское участие (теоретико-

методологический анализ): Автореферат дис. … канд. политических наук. – Екатеринбург. 2001; 

…Айвазян А.А. Методология гражданственности и гражданское самосознание // Современное 
российское студенчество: историческая память в Великой Отечественной войне и 

формирование патриотизма и граж-данственности: Сборник статей Екатеринбург: УрФУ, 2011. . 

9-19; Айвазян А.А. Гражданская культура профессионального  сообщества: исследование через 
призму разных поколений // Новые подходы в организации работы с молодежью. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть 2. Екатеринбург. 2013. С. 

7-15. 
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Консультативно-совещательные органы:поиск новых форм и механизмов 

международного взаимодействия молодежи 

 

    В современных условиях, в межгосударственных отношениях наблюдается растущая 
тенденция институализации международных молодежных контактов, которые охватывают 
широкий круг интересов участников международной молодежной среды. Сегодня, очевидно, 

что на состояние, и в дальнейшем на развитие этой среды все активнее будут оказывать влияние 
различные международные организации, межгосударственные союзы, интеграционные 
объединения. Все это будет создавать благоприятные условия для новых институциональных 

форм деятельности молодежи. В этом плане, расширяющаяся география новых форм 

международных молодежных связей в рамках консультативно-совещательных органов, 
трансформируясь в отдельное направление международного молодежного сотрудничества, 
выступает значимой площадкой не только для удовлетворения целевых потребностей их 

участников, но и становится дополнительным элементом в развитии молодежного фактора в 

сфере межгосударственных отношений. Существующие динамичные молодежные связи 

посредством консультативно-совещательных органов,  а также растущий интерес молодежи с 
целью использования этих структур в качестве эффективной площадки для профессионального 

развития, характеризует уровень их возрастающей роли в молодежной среде. По сути, эти 

структуры демонстрируя то, что они все более, охватывают новые сферы деятельности 

молодежи в общественно-политической, гуманитарной и других сферах, признаются в качестве 
значимого субъекта некоммерческого сектора. Эти и другие обстоятельства, связанные с их 

многоаспектной деятельностью, в последнее время стали заметно привлекать внимание 
специалистов.  

    Сегодня необходимо внимание, в плане поиска и изучения роли молодежи и ее 
различных институтов в развитии общества. Здесь важно понимать, какие из этих институтов 
необходимы, а также наиболее эффективны в вовлечении молодежи в процесс общественной 

деятельности. Вместе с тем, необходимость изучения деятельности консультативно-

совещательных органов, предоставляющих молодежи новые возможности коллективного 

действия весьма своевременны и актуальны, на фоне появления новых тенденций сближения, и 

интеграционных векторов на международной арене с активным участием России. В этом плане, 
особого внимания заслуживают проблемы и перспективы пока хрупкой, формирующейся 
модели международного взаимодействия, в рамках этих структур, с участием российской 

молодежи. Активное использование новых площадок для международного диалога молодежи 

наводит на определенные размышления относительно истории становления и развития этих 

структур в современных условиях. В связи с этим, при анализе деятельности консультативно-

совещательных органов следует рассмотреть и учитывать те факторы, которые непосредственно 

влияют на их характер и развитие. Всестороннее представление об их деятельности 

представляется необходимым, с целью качественного использования потенциала 
специфических структур взаимодействия молодежи на международной арене. В научной 

литературе до сих пор мало внимания уделено месту исследований, посвященных деятельности 

консультативно-совещательных органов, созданных с целью взаимодействия молодежи в 
международной среде.  

    За последние два десятилетия в молодежной среде России одной из отличительных ее 
характеристик стало расширение границ ее институционализации. Все более возрастала 
потребность в институтах нового вида, отличающих инновационность, и предоставляющих 

наиболее лучшие возможности для диалога с властью. Возникшие, часто по инициативе 
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молодежи, совещательные органы, выступая в качестве новых акторов, добровольные, 
самоуправляемые структуры, несмотря на то, что не всегда поддерживались властью и широкой 

общественностью начали формироваться в середине 90–х гг. при законодательных и 

исполнительных органах, и сегодня имеются практически во всех субъектах РФ. Как показывает 
практика, сегодня они действуют в виде молодежных парламентов, палат, советов, 
правительства. Определенная часть из них, активно действуя от имени молодежи, часто 

выступает действенными субъектами в сфере молодежной политики, дающими определенную 

динамику в процессе вовлеченности молодежи к решению актуальных проблем общественно-

политического, экономического, гуманитарного характера. Отметим, что среди этих структур 

особо деятельно выступают институты молодежного парламентаризма, в рамках которого 

имеются, как региональные, так и федеральные (Молодежная парламентская ассамблея, 
Молодежный парламент).    

   Вместе с тем, в последнее время стали появляться международные структуры, 

созданные при активном участии российской молодежи. Какими особенностями обладают 
новые институциональные формы, и каков их общественный потенциал, следовательно, как он 

может эффективно использоваться в развитии процесса международного взаимодействия. 
Известно, что активная международная роль государственного актора современных 

международных отношений оказывает определенное влияние на усиление роли института 
молодежи в международной среде. Следуя этой логике можно отметить, что создание 
консультативно-совещательных органов молодежи, являясь востребованным механизмом, 

несомненно, накладывает на молодых людей специфику самоорганизации коллективной 

деятельности, направленной не только на формирование профессиональных знаний, навыков, 
но  и на стремление к их участию в решении наиболее актуальных проблем международной 

жизни.  

    В международной практике существуют различные межгосударственные 
консультативно-совещательные органы, в рамках которых обсуждаются актуальные проблемы 

подрастающего поколения. Международный опыт был использован в рамках 

межгосударственных объединений, где Российская сторона играет немаловажную роль в 
деятельности действующих институтов, таких как Совет по делам молодежи государств-
участников СНГ, Совет по делам молодежи стран-участниц Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Кроме обсужения различных вопросов касающихся молодежи, важной 

целью этих институтов является создание благоприятных условий для развития молодежного 

сотрудничества, как фактора сохранения и расширения его на принципе равноправия, 
налаживание в этих целях широкого взаимодействия между государственными органами, 

молодежными общественными объединениями и иными организациями (объединениями), 

участвующими в реализации государственной молодежной политики. Усиление роли этих 

Советов свидетельствует, что например, ежегодно стимулируя участие молодежи в 
общественной жизни СНГ, разрабатывается план мероприятий в сфере молодежной политики, 

открывающей для молодежи новые возможности для сотрудничества. Проявляет свою активную 

деятельность Молодежная межпарламентская ассамблея, которая была создана решением 

Совета МПА СНГ 22 ноября 2012 года с целью налаживания активного диалога между 

государственной и союзной властью, молодёжью и молодежными общественными 

объединениями[1].На фоне растущих связей в рамках другого интеграционного процесса 
Евразийской интеграции создаются аналогичные структуры с участием  молодежи 

(Евразийский молодежный парламент, Евразийский экономический форум молодежи и др.), 

которые формируя платформы для дискуссий, вносят свой вклад в развитие этого процесса. 
    За последнее время в России накоплено немало средств и инструментов 

международного взаимодействия молодежи. С целью развития международных контактов 
молодежи, стали действовать консультативно-совещательные органы, созданные по инициативе 
самой молодежи и ее организаций, предлагающие качественно новые модели международного 
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молодежного сотрудничества. На этом фоне возникает необходимость найти ответы на 
следующие вопросы: какое место данная деятельность занимает в молодежной среде, и как ее 
роль отражается, в частности, в уровне вовлеченности молодежи в сферу международного 

сотрудничества. Рост консультативно-совещательных институтов и возрастающее их влияние на 
молодежь, как  на динамичный субъект общества можно оценить по-разному. Новая 
институциональная практика международного молодежного сотрудничества – консультативно-

совещательная деятельность, как поле взаимодействия молодежи, формируясь, в том числе под 

влиянием различных тенденций, меняет характер и формы традиционно сложившихся 
разнонаправленных международных молодежных связей. Приобретавшие определенные 
признаки традиционности эти институты становится неким полигоном для освоения 
участниками навыков самоуправления, лидерства, реализации проектов молодежи, с учетом 

существующих эффективных форм сотрудничества молодежи на международной арене. Кроме 
традиционных форматов встреч молодежи, таких как Модели ООН и др., проекты - 

Молодежные саммиты «Большой восьмерки», которые с 2006 г. ежегодно проводятся в стране 
проведения саммитов «Группы восьми», а также саммиты «Большой двадцатки» в последние 
годы, объединяясь в единую платформу (G8 & G20 Youth Summits), предоставляя новые 
площадки для международного диалога, по сути, стали признанными консультативно-

совещательными институтами молодежи со стороны ряда авторитетных международных 

организаций[2]. Заслуживает внимание и динамично развивающее российско-германское 
молодежное сотрудничество, которое открывает новые возможности для создания новых 

разнонаправленных консультативно-совещательных структур. Опыт сотрудничества в рамках 

такой площадки как российско-германский молодежный парламент со своей историей, 

традициями и инициативами демонстрирует, что перспективы развития межгосударственных 

отношений должны строиться с учетом постоянного диалога и позиции молодежи[3].  

    Однако, анализ деятельности этих институтов позволяет отметить, что низкая 
эффективность некоторых из них, сыгравших ограниченные представительские функции, 

свидетельствует о существующей конъюнктуре вокруг их деятельности, и она носит  
формальный характер. Кроме того, часто инициированные идеи от имени всей молодежи 

региона или страны, не всегда учитывают реальные запросы молодежи. Вместе с тем, несмотря 
на это, международное взаимодействие молодежи, несомненно, в определенной степени зависит 
от качественного развития специфических акторов - консультативно-совещательных органов. 
Следуя этой логике можно отметить, что современные государства нуждаются в потенциале 
молодежи и ее консультативно-совещательных институтах в качестве дополнительной 

площадки. В результате обменов мнениями, диалога, многие идеи и инициативы в дальнейшем 

трансформируются в проекты и конкретные действия, в том числе, в сфере развития 
международного сотрудничества. 
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   К середине 2000-х государство в лице партии власти «Единая Россия» обновило 

привычный инструментарий по привлечению в свои ряды общественно активной молодёжи. 

Молодежное «Единство» в 2005 г. трансформировалось в общероссийское общественное 
объединение «Молодая гвардия» [1]. В апреле 2006 г. партия приняла решение об установлении 

20 % квоты для кандидатов, не достигших 29 лет, для участия в выборах органов представительной 

власти всех уровней: от муниципального образования до Госдумы РФ. Предполагалось, что 20 % 

мест в списке кандидатов в депутаты от «Единой России» достанется политически активной 

молодежи. В мае «Молодая гвардия» объявила о старте проекта «ПолитЗавод», который 

представлял собой многоуровневый открытый конкурс, участники которого должны были 

продемонстрировать способность устраивать уличные акции, организовывать работу с 
избирателями, вести публичную риторику. В Улан-Удэ по итогам первого тура проекта 
«Федеральный ПолитЗавод-2007» были избраны 4 кандидата. Результаты декабрьских выборов, 
однако, выглядели для этих молодых людей не слишком впечатляюще. По спискам единороссов в 
состав Народного Хурала республики прошел один человек. В масштабах страны проект 
провалился. Политические оппоненты молодогвардейцев отмечали, что это был предсказуемый 

финал. Иначе, заполнив региональные парламенты не искушенными в политике юнцами, «Единая 
Россия» не избежала бы критики [2].  

Вместе с тем 2007 год в республике был объявлен Годом молодежи. На этот раз 
механизмами, способствующими развитию инициативности молодёжи, формированию её 
гражданских качеств и становлению зрелой жизненной позиции, должны были стать участие в 
работе молодежных парламентов и упор на социально значимые  проекты. На первый взгляд, 

эти механизмы предоставляют молодёжи кажущуюся возможность принимать активное участие 
в разработке и реализации молодёжной политики. Этап становления Молодежные палаты при 

Народном Хурале Республики Бурятия (с 2004 г.) и городском совете депутатов г. Улан-Удэ (с 
2006 г.) преодолели. В октябре 2008 г. состав парламентской Молодежной палаты второго 

созыва был расширен до 51 человека. Молодежная палата при Народном Хурале республики 

является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. В январе 2009 г. на организационном собрании члены Молодежной 

палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов приняли решение утвердить 
руководство палаты и создать комитеты по социальной и молодежной политике, местному 

самоуправлению, городскому хозяйству и финансово-экономический комитет.  
Молодежная палата хурала призвана разрабатывать предложения по реализации прав 

молодежи на участие в управлении делами государства, содействовать инициативам молодежи в 
рамках молодежной политики, в формировании правовой и политической культуры молодых 

граждан, поддерживать созидательную, гражданскую активность молодежи. Палата горсовета 
ручается оказывать помощь молодым специалистам в трудоустройстве, организации 

психологической помощи молодежи, в создании молодежной школы предпринимательства.  
Анализ работы молодых парламентариев приводит к следующим выводам [3].  Во-

первых, в их работе преобладает акцент на проведение демонстративных и имитационных 

мероприятий. Результативность от посещения молодежных форумов и рабочих совещаний 

остается неясной, если не сказать нулевой. Во-вторых, деятельность новых функционеров 
ориентирована на избранную или в данном случае на наиболее конформистскую молодежь, для 
которой вдруг стало престижным получить статус молодого чиновника или другие преференции 

в реализации собственных проектов. В хуральском молодежном парламенте «законотворческой 
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работы почти не проводилось» [4]. Члены республиканского избиркома отмечали, что 

молодежная палата хурала за весь период существования не проявила нацеленности к 

сотрудничеству в области политико-правового просвещения молодого поколения. Опрос 
старшекурсников-историков Бурятского госуниверситета выявил слабое знание ими целей, 

задач, принципов деятельности молодежных парламентов, незаинтересованность в них со 

стороны действующих молодежных палат, желание видеть студентов только в качестве 
массовки на проводимых акциях, настороженное отношение студентов к их деятельности, 

склонность рассматривать членов палат как родственников высокопоставленных чиновников 
или просто выскочек. Показательным моментом выступают содержательные реплики самой 

молодежи на популярных форумах в Интернете, где деятельность палат ассоциируется со 

словопрениями и демагогией [5]. 

Надо признать, что сами палаты, исходя из декларируемых целей и задач, 

несостоятельны в масштабном вовлечении республиканской молодежи в свою деятельность, не 
проводят системную работу со своей целевой аудиторией, не координируют ее с другими 

ведомствами. Поэтому, на наш взгляд, молодежные палаты носят декоративный характер при 

государственных органах власти. Их появление означает выстраивание властью той 

политической системы, в которой должна быть представлена видимость действующей 

молодежной и, как показывает практика подконтрольной государству, структуры. В реальной 

практике молодежные палаты не отражают чаяния и устремления республиканской молодежи.   

Вместе с тем власть проявила озабоченность в собственном воспроизводстве и будущем 

кадровом обеспечении, что нашло отражение в проведении конкурсов по созданию кадрового 

резерва на замещение должностей в органах власти. С 2008 г. проведение республиканского 

конкурса для формирования молодежного кадрового резерва «Золотой фонд Республики 

Бурятия» (по аналогии с федеральным конкурсом «Золотая сотня») ярко иллюстрирует эти 

процессы. При всей зыбкости списка (11 из 30 человек до начала конкурса уже являлись 
сотрудниками правительственных и муниципальных учреждений) в него все же вошли не 
ангажированные властью представители от молодежи: учительница, преподаватель вуза и др. 

Текущий момент свидетельствует, что эта часть резервистов лишь повысила статус личного 

резюме.  
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Бойко Татьяна Сергеевна 
Студентка Липецкого государственного педагогического университета 

 

Влияние интернета на правосознание молодежи 

 

Как известно, интернет – это всемирная паутина, которая «окутала» человечество. Из 
всех средств, влияющих на сознание людей, самым эффективным является именно он. Интернет 
усиливает действие остальных, перенося все в виртуальное пространство. 

Т.к. всемирная сеть влияет на сознание людей, а молодежь, согласно В.Т. Лисовскому, 
поколение людей, проходящих стадию социализации [1], следовательно, они являются группой 

людей наиболее поддающихся различного рода влияниям. В связи с этим, мы посчитали 

нужным выявить влияние интернета на правосознание молодежи. Данная тема является 
актуальной, поскольку молодое поколение – это будущее любого государства, а высокий 

уровень правосознания у граждан – ключ к успеху страны. 

С целью определения влияния интернета на правосознание молодежи нами был проведен 

социологический опрос среди людей  от 14-30 лет со случайной выборкой. По результатам 

опроса 99% молодежи часто пользуются интернетом. Причем 34% признают свое 
правосознание не сформированным, и 20,5% считают мнение интернет-пользователей 

значимым для себя в правовых вопросах. Отсюда можно сделать вывод, что сеть влияет на 
правосознание значительной части молодежи. В таком случае возникает проблема осмысления 
направления подобного влияния. С одной стороны, в последнее время в сети существуют 
различные правовые интернет-форумы, интернет-конференции, интернет-опросы и т.д., но с 
другой стороны их посещают только 6% опрошенных. Наиболее часто посещаемыми являются 
сайты социальных сетей (65%), где и происходит частичное формирование правосознания. 1/3 

часть молодого поколения посещает интернет в развлекательных целях, в большей степени, для 
просмотра различных видеороликов. Насколько все мы знаем, характер выкладываемых видео, 

большей частью, отрицательный, т.к. в основном они содержат различного рода 
правонарушения без каких-либо последствий. Следовательно, большая часть молодежи еще с 
несформированным  правосознанием делает для себя неправильные выводы. 

Для решения данной проблемы и развития правосознания молодых людей в 
соответствующем русле, по-нашему мнению, необходимо: 

- повышать интерес к правовым интернет – форумам; 

- привлекать молодежь к просмотру передач правовой направленности; 

- внедрять правовые опросы и статьи в социальные сети. 

Таким образом, если реализовать  вышеперечисленные идеи, то уровень и характер 

формирующегося правосознания молодежи будет развиваться в положительную сторону. Говоря 
о значимости такого развития, правовед П.Б. Струве подчеркивал, что «… побеждает та 
культура, в которой уровень правосознания, степень дисциплины и порядка оказываются 
выше»[3].    
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Бороева Валерия Леонидовна 
студентка 2 курса ВСФ ФГБОУ ВПО  

«Российская Академия Правосудия» 

 

Роль общественных организаций  

в формировании правовой культуры молодежи 

 

Формирование правовой культуры в современной России – это вопрос, которой стоит 
перед нами еще со времен образования Российской Федерации, и  он и по сей день является 
актуальным. После развала СССР, нам достались лишь его обломки и развалины, от былого 

величия не осталось и следа. Советский народ наблюдал, как рушится их мир, который они 

строили десятилетиями, видел как их идеология, которая была для них опорой и мотивацией, 

становится ничем иным как пережитком прошлого, стал свидетелем того, как воцаряется в 
стране хаос и разрушения.  С исчезновением Советского Союза ушли в историю и то, что он 

породил: пионерское движение, комсомол и другие молодежные организации. Они все 
прекратили свое существование в связи с коренным переустройством общества, именуемого в 
истории России перестройкой. Это был тяжелый переходный период для нашего государства: 
очень высокие цены даже на товары первой необходимости, в связи с высоким уровнем 

инфляции, дыра в демографии, резкий рост преступности в стране и т.п. Естественно, что 

нестабильная ситуация в стране, находящейся в центре идеологического вакуума, послужила 
толчком возникновению и развитию проблем в формировании правовой культуры молодежи.  

Молодежь, как известно, отличается своей неустойчивостью, то есть у нее зачастую 

отсутствуют или слабо развиты духовно-нравственные ценности, правовая культура, все это, 

конечно же, связано с недостатком жизненного опыта [1, с.18]. Старшее поколение во многом не 
одобряет молодежь, считая ее легкомысленной, безнравственной, ленивой, но данный 

недостаток свойственен ей ввиду возраста и других исторических причин. Мы должны 

понимать, что молодежь – это будущее нашей страны, и от того какой ее воспитает старшее 
поколение, зависит будущее развитие общества и государства в целом.  

Поэтому в целях повышения правовой культуры молодежи нужно активно задействовать 
ее в общественных мероприятиях, формировать социальные институты (клубы, кружки, 

всевозможные организации для подростков), позволяющие развить лидерские, творческие, 
организаторские способности, найти свое призвание, самоопределиться подрастающему 

поколению [2, с.120]. 

Часто можно слышать, что взрослое население страны не довольно современной 

молодежью,  не доверяет ей, считая ее инфантильной, жадной, циничной и т.д. Для 
подтверждения наличия подобных взглядов и суждений в нашем обществе или их 

опровержения автором проведено социологическое исследование среди студентов и 

преподавателей Восточно-Сибирского филиала Российской Академии Правосудия. В ходе 
первого исследования были опрошены 125 граждан, в возрасте от 23 до 60 лет, среди них 82 

имеют высшее профессиональное образование. Их позиции были изучены на предмет: 
«Считаете ли вы, что общественные, творческие и иные виды молодежных объединений 

помогают в формировании правовой культуры молодежи?», и отражены на следующей 

диаграмме (рис.1). В ходе же второго исследования на предмет: «Готовность к участию в 
общественных организациях и иных видах объединения молодежи», были опрошены 158 

граждан, в возрасте от 16 до 23 лет, то есть школьники и студенты. Результаты их опроса можно 

увидеть на второй диаграмме (рис.2). 
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Причинно-следственный анализ отраженного в первой диаграмме положения дел 

позволил сделать следующие выводы: 67% старшего поколения все же считает, что современная 
молодежь небездарна и способна достигнуть высокого уровня развития правовой культуры; 15% 

сомневаются, что молодежь желает и способна участвовать в деятельности общественных 

организаций; 13% не уверены в результативности деятельности подобных организаций, но 

убеждены, что будущее нашей страны зависит именно от молодого поколения и без помощи 

общества и государства в этом вопросе не обойтись; 5% - разочарованы в современной 

молодежи. Анализ второго опросного листа позволил выявить тесную взаимосвязь с первым и 

практически подтвердил, что молодежь готова и способна развивать правовую культуру, 
принимая участие в деятельности всевозможных общественных организаций. 

Еще одним подтверждением готовности молодежи развиваться правовую культуру 

является создание на базе учебных заведений органов студенческого самоуправления, в которых 

студенты развивают свои способности, как организаторские, так и творческие [1, с.45]. 

Студенты принимают активное участие в молодежной политике и постоянно взаимодействуют с 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области, 

Министерством образования Иркутской области, Правительством Иркутской области и иными 

организациями. 

Исключением не является и наша академия, в которой довольно долгое время 
функционирует Студенческий совет, являющийся одним из органов студенческого 

самоуправления, состоящий из пяти постоянно действующих комитетов: культуры, спорта, 
внешним связям, СМИ и информационному обеспечению, а также всевозможные кружки по 

избирательному праву и школа лидерства.  
Студенческий cовет обеспечивает реализацию студентами филиала своих творческих, 

спортивных и иных потребностей и интересов. Основными его целями являются:  
• формирование правовой культуры, активной гражданской позиции 

студента, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и развитию 

• формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества 

• осуществление взаимодействия и сотрудничества с администрацией 

филиала, а также иными организациями, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и с отдельными физическими лицами. 

Хотелось бы отметить, что Студенческий Совет пользуется большой популярностью и 

уважением не только среди студентов, но и руководителей филиала. Так как он позволяет 
сплотить коллектив, путем постоянного обмена идеями и мыслями, что помогает развить 
коммуникабельность, лидерские качества у учащихся, объединиться для достижения 
поставленных целей и задач. 

Мы должны помнить, что молодежь –  это будущее страны, и то, каким будет это 

будущее, во многом зависит от ее активности, сознательности, творческого, ответственного 

отношения к жизни, от уровня правовой грамотности и общей культуры. Даже на столь простом 

примере, как Российская академия правосудия, студенткой которой я являюсь, можно сделать 
вывод, что молодежь России не потеряна для общества, она готова развиваться, и способна в 
скором будущем оправдать все надежды старшего поколения. 

Список литературы: 
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Бронников Илья Юрьевич 

Студент 4 курса, юридического факультета, очной формы обучения Волгодонского 

института Южного Федерального Университета 
 

Роль Волгодонской городской молодёжной общественной организации 

«Волгодонская правовая школа» в формировании патриотизма молодых людей г. 
Волгодонска 

 

 

В настоящее время очень часто можно слышать заявления многих общественных 

деятелей о необходимости распространения патриотизма среди молодых людей. Обычно под 

патриотом очень многие понимают человека, который любит свою Родину, делает громкие 
заявления об этой любви и с оружием в руках защищает её. Мне кажется, что патриотами 

можно назвать не только таких людей. 

Представители молодёжных объединений организовывают мероприятия, акции, 

конференции, которые имеют огромное значение не только для них, но и для всей нашей 

страны. О таком объединении мне бы хотелось рассказать. 
Более 3 лет в Волгодонске функционирует Городская молодёжная общественная 

организация «Волгодонская правовая школа» (далее ВПШ). В неё входят школьники и студенты 

нашего города, которые интересуются правом. Основная цель деятельности ВПШ – правовое 
просвещение молодых людей. Молодые люди в ВПШ изучают Право, проводят встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов, читают правовые лекции для своих сверстников. За 
три года своего существования правовая школа достигла весьма серьёзных высот. Например, 

многие молодые люди, которые участвовали в деятельности ВПШ, сейчас являются студентами 

самых престижных ВУЗов нашей страны – МГУ, ГУ ВШЭ, СПБГУ, ЮФУ. На встречу с 
общественниками из ВПШ приходят сотрудники правоохранительных органов (в частности, 

работники Прокуратуры, Адвокатуры), которые делятся своим профессиональным опытом. 

Нередко представителей ВПШ можно увидеть в образовательных учреждениях нашего города, 
где они проводят открытые уроки или лекции по правовым темам, например, уголовная или 

административная ответственность, 20 – летие Конституции РФ, мероприятия, направленные на 
повышение электоральной активности среди молодежи (в этом направлении осуществляется 
активное сотрудничество с ТИК г. Волгодонска). 

Представители ВПШ не заучивают патриотические песни, не проводят военно-

патриотические мероприятия. Для этого существуют другие молодёжные объединения. Однако 

мне кажется, что ВПШ имеет большое значение для развития патриотизма среди молодых 

людей. Нельзя забывать, что молодые люди, которые входят в правовую школу, изучают законы 

и, конечно же, уважают эти законы. Именно этот факт является очень важным, ведь сколько 

преступлений совершается в результате отсутствия правовых знаний. И те лекции, которые 
проводятся молодыми людьми из ВПШ для их сверстников, направлены на то, чтобы большее 
количество молодёжи имело базовые представления о праве. Нельзя забывать, что многие 
представители ВПШ желают получить юридическое образование, а затем стать сотрудниками 

правоохранительных органов или других органов государственной власти, или местного 

самоуправления. Поступив на службу в государственные органы они, несомненно, будут 
защищать свою страну. Может быть, не с оружием в руках, но ведь признак патриотизма - это не 
оружие и не громкие заявления о том, как ты любишь Родину. Патриотизм заключается в какой-

либо деятельности, где человек своими действиями делает что-либо полезное для себя, для 
своих знакомых или незнакомых людей. Думаю, не обязательно стремиться сразу же делать 
полезную работу для всей страны. Необходимо начать с  малого - своего образовательного 

учреждения или города. Сделав здесь полезную работу, молодые общественники делают благо 

для всего нашего государства. Это должны понимать все молодые люди, которые задаются 
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вопросами о патриотизме и стремятся продемонстрировать его. Это понимают и представители 

Волгодонской правовой школы, которые не делают громких лозунгов о патриотизме, они просто 

прекрасно выполняют свою работу для своего блага, для блага города, и тем самым, для блага 
страны. 

 

 

Бузмакова Анастасия Тимофеевна  

Студентка ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова» 

 

Молодёжные национально-культурные общественные объединения в эпоху 

глобализации 
 

Современные процессы глобализации, которые определяют качественные изменения в 
мировом пространстве, способствуют развитию политики, экономики, но при этом размывают 
национальные границы. Это ведёт к возникновению проблем, связанных с сохранением 

национальной идентичности, защиты национальной культуры и языка.  
Данная проблема является объектом исследования многих современных учёных, 

общественных деятелей, политологов и историков. Проблема глобализации и регионализации 

рассматривается в основном с содержательной стороны и в сравнительной перспективе 
отрицательных и положительных сторон их влияния на разные народы в отдельности. У. Бек в 
своей работе «Что такое глобализация» говорит о том, что национальные государства теряют 
свою самобытность, переходя на новый этап развития человечества [3, 10]. В отечественной 

литературе историко-этнографическими исследованиями занимались С. А Токарев [11, 5] и В. А 

Тишков [10, 10]. Они изучали народы, этносы и другие этнические образования, стараясь 
акцентировать внимание на их происхождении и уникальности. Большой вклад в дело изучения 
и систематизации материалов по истории развития Удмуртии и Ижевска вложили, такие авторы 

как: К. И. Куликов [6, 3], А. Е. Загребин [8, 15], М. Н. Губогло [5, 15], они рассматривали 

этническую ситуацию в республике исходя из особенностей широты её многонациональной 

территории. 

На фоне грядущих и неизбежных изменений, идея сохранения своей самобытности 

перерастает в идею объединения, происходит своего рода процесс регионализации- процесс 
перераспределения властных компетенций, передачи функций от национального на 
региональный уровень, отвечающий новой роли регионов в процессе принятия решения на 
национальном и наднациональном уровнях, характерный в большей степени  для национальных 

республик. На сегодняшний день в республиках в составе Российской Федерации создано 

несколько министерств, которые занимаются вопросами национальной политики: 

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, Министерство по 

национальной политике Республики Дагестан, Министерство Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерство национальной 

политики Удмуртской Республики. 

Удмуртия является одной из тех республик, которая отличается стабильной 

национальной ситуацией. Титульное население составляет всего лишь 1/3, поэтому республика 
заинтересована в сохранение собственной национальной идентичности, но при этом она создаёт 
условия для развития и продвижения других народов, проживающих на её территории. Для 
республики всё более актуальным становится развитие просветительской и национально-

культурной работы, помимо министерства национальной политики УР, можно выделить 
ассоциацию молодёжных национально-культурных общественных объединений Удмуртской 

Республики «Вместе».  
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Ассоциация «Вместе» уже 13 лет работает на территории Удмуртии, реализуя проекты по 

межнациональному сотрудничеству и профилактике экстремизма среди молодёжи. А также 
занимается вовлечением молодёжных объединений в активную работу по поиску эффективных 

решений межнациональных вопросов во всех сферах социально-экономической 

жизнедеятельности, развивает культуру межнационального общения среди молодёжи и 

продвигает идеи толерантности среди населения. 
В состав Ассоциации входят 9 молодежных национально-культурных объединений такие 

как: Союз Русской молодежи «Спас», Удмуртская организация «Шунды», Союз татарской 

молодежи «Иман», Общество еврейской молодежи «Бэйт Гилель», Центр армянской молодежи 

«Гарни», Союз марийской молодежи «Ужара» (Заря), Общественная организация Российско-

Немецкой Молодежи «Югендхайм», Центр азербайджанской молодежи «Одлар-Юрду» и Клуб 

корейской культуры «Шинсадэ» [1]. При этом каждое объединение имеет опыт сотрудничества 
с национально-культурными объединениями за пределами Удмуртии. В процессе общения с 
представителями разных национальностей, молодёжь не только ближе знакомится со своей 

культурой, но и начинает стремиться к более внимательному изучению культуры других 

народов, которые её окружают.  
В свою очередь огромным плюсом таких объединений в период массовой глобализации 

является то, что НКО помогает молодому поколению не забывать свои корни и не стыдится 
своего происхождения, сохраняя уникальную самобытность своей семьи. На территории 

республики реализуются разноплановые межрегиональные проекты, затрагивающие важные 
стороны развития национальных отношений. За период работы создана система формирования 
и распространения идей дружбы народов, культуры межнационального общения, воспитания 
гордости за свою многонациональную родину (Межнациональные КВНы 2000, 2001, проекты 

«Лагерь дружбы 2000, 2001, 2002, 2007», «Межнациональный контакт 2004, 2006, 2010», 

«Партнерство ради толерантности 2005» в рамках мегапроекта «Узнаем друг друга и станем 

друзьями», программа Межнационального театрализованного представления «Палитра 
России», межнациональный детский лагерь «ЭТНО ТУР 2008»), налажено межрегиональное 
сотрудничество с молодёжными организациями [1]. С 2005 г. разработан и апробирован проект 
Ассоциации «Межнациональная дискотека», отличием которого является доступная и 

интересная для молодежи форма взаимодействия с национально-культурными объединениями 

[2]. Осенью 2007 г. межрегиональному форуму национальных молодежных объединений 

«Единство многообразия», организованному Ассоциацией молодежных национально-

культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе» присвоен статус мероприятия 
Европейской молодежной кампании «Все различны – Все равны» [9]. С 2008 г. ежегодным стал 

республиканский творческий конкурс «Искусство радуги», посвященный Дню единения 
народов. На ежегодно проводимых традиционных праздниках, фестивалях, конкурсах 

происходит постоянное взаимовлияние культур представителей всех национальностей.  

В мае 2012 г. был проведен межрегиональный молодёжный межнациональный лагерь 
«По следам Вместе». Почти сотня лидеров и активистов молодежных национально-культурных 

объединений Приволжского Федерального округа приняли участие. В течение лагерной смены 

проводились такие мероприятия, как: Презентация деятельности молодёжных национальных 

организаций Удмуртии и регионов ПФО. Мастерская по изготовлению национального оберега; 
Круглый стол «Роль национально-культурных объединений в реализации национальной 

политики Российской Федерации»; Дебаты на тему «Россия: национальный вопрос. Взгляд 

молодёжи»; Форум «Открытый проект» и презентация проектов, поиск партнёров по 

реализации проекта; Добровольческая акция «Стиль добра»; Межнациональный киноклуб; 

Посещение центров удмуртской культуры; Межрегиональный молодёжный фестиваль 
национальных культур [7]. 

Ассоциация молодёжных национально-культурных общественных объединений УР 

«Вместе» получила грант «Городского конкурса социально значимых проектов в 2013 г.» на 
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реализацию проекта «Этно украшает» [4]. Проект направлен на популяризацию национальной 

культуры народов Удмуртии, поскольку погружение в этнокультурную тематику побуждает 
среди молодёжи интерес к более глубокому изучению традиций и менталитета народов. По 

мнению организаторов, один из действенных способов сделать этническое актуальным, модным 

среди молодежи, повысить их интерес к этнокультуре. Примерный охват аудитории, 

задействованной в проекте, составил около 950 человек [2]. 

Многие молодежные объединения на пути своего существования сталкиваются с рядом 

проблем, среди которых – слабая осведомлённость и информированность людей о детских и 

молодежных объединениях. Как показывает практика, большинство молодых людей не против 
быть задействованными в деятельности той или иной организации, но в силу того, что люди 

просто не осведомлены, они не знают и не могут стать членами НКО.  

К сожалению, СМИ информируют общественность о деятельности НКО только во время 
глобальных и массовых мероприятий, которые организации проводят очень редко, тем самым на 
слуху имя и деятельность НКО долго не задерживается и половина аудитории помнит лишь 
само мероприятие, а не его цель и его организаторов. 

Из выше сказанного следует вывод, что национально-культурным объединениям 

необходима поддержка, в первую очередь это привлечение внимания к нашей деятельности 

потенциальных членов, обеспечивающих достойное развитие организаций, ставящих перед 

собой цель – поддержание национально-культурного сознания людей. 

Глубокие трансформации, происходящие в нашей стране, сопровождаются повышением 

роли этносов как субъектов социальной жизни, дают нам повод задуматься, движется ли 

человечество в правильном направление, не загоняем ли мы себя в рамки, пытаясь приобщится 
к всемирному процессу глобализации. Стремясь действовать как все, мы ничего не оставим себе 
и о себе! Поэтому сейчас нашей стране, как никогда нужно активизироваться в плане 
ограничения распространения влияния процессов глобализации на национально культурную 

сферу развития нашего общество. Делая упор на молодое поколение, мы можем рассчитывать, 
на то, что оно продолжит сохранять истоки своего прошлого, будет переводить их в настоящее и 

приближать к будущему. Создание и поддержание молодежных организаций позволит выявить 
ценностные ориентации молодежи, использовать жизнеспособность, предприимчивость, 
нестандартные подходы к решению, как их проблем, так и построению будущего всего 

общества.  
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Гражданское сознание российской молодёжи и её политическая активность 

 

В ближайшее время характер общественных преобразований всё в большей степени 

будет определяться новым поколением российской молодёжи. Поэтому вопрос о том, что из 
себя в действительности представляет поколение «нулевых» - это ключ к успеху или неуспеху 

социально-политических и экономических преобразований в современной России. Главное, что 

отличает это поколение от остального населения страны, это то, что его становление происходит 
в относительно благоприятных социальных условиях и оно первое, для которого адаптация к 

новым экономическим, социальным и политическим реалиям постсоветской России уже не 
является актуальной, поскольку сами эти реалии представляют для него естественную среду 

обитания. 
Как показывают различные исследования, современная молодёжь – отнюдь не 

однородный слой, это поколение чрезвычайно дифференцированно по самым разным 

основаниям, в том числе и по доступу к материальным благам, культурным ценностям, 

возможности самореализации. Значительная её часть уже вкусило плоды «потребительской 

революции» и имеет довольно высокую планку жизненных притязаний. 

Но современную молодёжь отличает не только стремление к высокому качеству жизни, 

но и потребность в обретении смысла жизни, ценностной идентификации, выражении 

гражданской позиции. Безусловно, эта потребность является естественной формой 

социализации новых поколений, вступающих в сознательную жизнь, когда приобщение к 

традиционным формам культуры, нравственности, права, политики и идеологии происходит как 

путём усвоения господствующих социальных норм, так и, в некоторых случаях, их 

критического осмысления, а иногда и отрицания. 
Многие исследователи отмечают, что сегодня у молодёжи отсутствует устойчивое 

мировоззрение, ясный образ модели государства, что ведёт к конфликтности социального 

поведения, напряжению во взаимоотношениях с социальными институтами.[1]  

Сегодняшняя молодёжь, в массе своей, разъединена и атомизирована. Традиционное 
разделение общества на либералов, коммунистов, социалистов, националистов и центристов 
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очень слабо отражает настроения молодёжи, в силу нежелания идентифицировать себя с какой-

то одной идеологической доктриной. В целом это поколение не мыслит доктринально, в равной 

степени скептически оценивая и опыт реализации коммунистического проекта, и российскую 

версию капитализма, не имея при этом ничего против принципов рыночной экономики, 

демократии, политической конкуренции, а с другой стороны – идей справедливости и 

социального равенства. 
Обобщённый портрет современного молодого россиянина примерно таков: это человек, 

ориентированный на индивидуальный успех, для которого «общие цели» по значимости 

уступают личным, энергичный и предприимчивый, ждущий перемен и готовый соблюдать 
«правила игры», если они не противоречат его личным целям и устремлениям. [2] Это портрет 
человека явно либеральных взглядов, далёкий от общепринятого русского идеала «соборности, 

коллективизма и бессребреничества». Налицо явная нехватка «солидаризма», способность 
действовать ради «общего блага», а также – гепертрофированная ориентация на частную жизнь, 
понимание свободы исключительно как свободы индивидуального выбора. 

Характерной особенностью нынешнего поколения является также слабовыраженный 

интерес к историческому прошлому страны. Так ходе проведённого исследования (руководитель 
группы В.Е. Быданов) в сентябре 2013 г. было опрошено 1615 студентов 16-18 лет 1-х курсов 
четырёх вузов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна (СПУТД), 

Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии (СПХВА) и Международного 

банковского института (МБИ)), был задан следующий вопрос: Самостоятельно оценивая свои 

знания отечественной истории, Вы, в первую очередь, отвечаете: 
Не зная даже основ отечественной истории, люди с каждым поколением всё более 

ощутимо утрачивают духовную связь и историческую преемственность с уходящими в прошлое 
эпохами. 

Когда любовь к Родине становится осознанным внутренним стремлением человека, он 

способен занять определённую идейную позицию, стать патриотом. В связи с этим 

патриотическое воспитание граждан РФ, и особенно молодёжи, становится государственной 

задачей. В.В. Путин в своей программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» ещё в 1999 

году в качестве одной из опорных точек консолидации российского общества назвал 

патриотизм, указывая, что «утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

Выше указанные исследования показывают следующее, что на вопрос: «Вы можете 
назвать себя патриотом России?» были получены следующие ответы: 

Психологической базой патриотизма является чувство сопринадлежности к той или иной 

системе, общности. В современных условиях интеграции, интернационализации и 

глобализации патриотизм направлен на социальный прогресс, помогает сохранять особенности 

национальной культуры народов. Сегодня можно констатировать, что в формировании 

патриотического сознания существуют противоречия между традиционными и современными 

установками в процессе формирования гражданской позиции молодёжи. От того, что принято в 
обществе за образец гражданственности, зависит поведение молодого человека, 
идентифицирующего себя с "образцовым" гражданином. Но гражданина и патриота формируют 
в различной степени все агенты социализации. Патриотизм наиболее уязвим в смысле фальши. 

Как и любое чувство, он должен быть искренним. 

В условиях государственных реформ, попыток интенсифицировать развитие всёх сфер 

общества включённость молодёжи в инновационные процессы может стать решающим 

фактором успеха. Интеграция молодёжи во вновь создаваемые социальные структуры, 

институты, процессы во многом определяется особенностями гражданского сознания молодого 

поколения. Под гражданским сознанием будем понимать отношение индивида или группы к 

государству, обусловленные уровнем осознания молодыми людьми своего социального статуса, 
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прав и обязанностей, степенью готовности к социально-политической активности, её 
направленности.[3]  

Вообще в понятие «гражданин» можно включать три измерения - институциональное, 
ментальное и личностное. [4] Первое, формальное, структурное измерение задано объективным 

социальным, экономическим и политико-правовым статусом индивида и набором 

соответствующих социальных ролей. Второе, содержательное измерение составляет комплекс 
нормативно-ценностных форм культуры – образцов поведения, идеалов, представлений, 

предписаний, ожиданий, норм, оценок, санкций, т.е. этос гражданина. Третье измерение – это 

динамичное взаимодействие институционального и ментального измерений, которое и 

формирует личность как гражданина. Конфликт между различными социальными ролями, 

противоречивая внутренняя структура каждой роли, взаимовлияние стандартизации и 

индивидуализации в исполнении ролей вызывают необходимость дифференциации внутренних 

свойств индивида и структурирования собственной ценностно-мотивационной сферы в целях 

достижения наиболее эффективного способа жизни, пробуждают в нём личность. Постоянно 

переходя с ментального уровня собственной жизни на институциональный, индивид 

осуществляет взаимообратную переработку социума и культуры, институтов и «смыслов», 

объективного и субъективного, в ходе этого процесса личность рождается и становится. 
Гражданин – это политико-правовая ипостась личности, мера публично представленной 

реализации личности в данных социокультурных условиях. 

По отношению к политическому процессу феномен гражданина – это один из наиболее 
устойчивых, циклически повторяющийся, динамический и эффективный политических способ 

адаптации социальных общностей к внешним и внутренним обстоятельствам изменяющейся 
социальной и государственной среды. Он позволяет общности «программировать» поведение 
своих членов в соответствии с требованиями собственного политического порядка – структурой 

институтов, нормами культуры, набором социальных и политических ролей, но оставляет для 
индивида определённую свободу выбора между требуемым и реальным поведением. 

Важным аспектом гражданского сознания является деятельностный уровень, т.е. 
готовность к реализации общественной и политической активности. 

В современном обществе возникли новые формы участия молодёжи в жизни общества и 

новые способы построения гражданственности. В ряде эмпирических исследований отмечен 

тот факт, что молодёжь пренебрегает традиционными формами участия в политической жизни 

общества, т. к. чувствует себя неуслышанной. Тем не менее, она выражает высокую степень 
озабоченности социальными и политическими вопросами. Определённый процент молодых 

людей подразумевают под этим участие в протестных движениях и выступлениях, обсуждение 
политических и социальных вопросов на различных площадках (не только в Интернет-
сообществах, но и дискуссионных группах), выражение своей позиции через произведения 
изобразительного искусства, музыку или книги, участие в представительных молодёжных и 

студенческих обществах. 

В выше указанном исследовании респонденты на вопрос: «Как, по Вашему. государство 

относится к молодёжи?», дали следующие ответы: 

Для осуществления разумного стремления изменить настоящее в соответствии с тем или 

иным представлением о будущем необходимо обладать хотя бы минимальным контролем над 

этим настоящим. Важнейшим инструментом контроля над настоящим, позволяющим 

спроектировать будущее, является адекватное социальной ситуации гражданское сознание как 

важнейшая характеристика общества, способствующая его интеграции и воспроизводству. 
Исследователи проблем социализации молодежи отмечают, что пока чётко и ясно не 

сформулированы и не продекларированы цели общества, не может быть четкого социального 

заказа социализирующим институтам, т.е. речь идет о формировании чётко выраженной 

государственной идеологии. 
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Эффективность МП обеспечивается действенностью реализации комплекса мер самого 

различного характера: правового, социально-экономического, организационного, духовно-

нравственного, психологического, воспитательного и т.д. Реализация указанных мер создает 
условия для достижения главной цели молодежной политики - создание благоприятных условий 

для наиболее результативного развития потенциала молодого поколения и дальнейшего 

направления появившихся возможностей на благо страны. 

Ряд западных стран достигли в данной области хороших результатов. В связи с этим для 
России может быть полезным изучение их опыта в формировании и реализации молодежной 

политики (безусловно, с учетом особенностей культуры, менталитета и образа жизни 

российского народа). [1] 

Цель современной МП европейских стран - бесконфликтная интеграция молодых людей 

в общество. За 10-12 лет пребывания в молодежной возрастной группе необходимо овладеть 
профессиональными навыками, усвоить свои права и обязанности, пройти курс гражданского и 

нравственного воспитания. Таким образом, во взрослую жизнь молодой человек входит как уже 
сформировавшаяся, полноценная и сознательная личность. 

Анализируя деятельность европейских государств по реализации молодежной политики, 

можно выделить четыре страны, в которых она осуществляется наиболее эффективно, - 

 Германия, Франция, Великобритания и Швеция. 
Итак, в зарубежных странах, отличительной чертой западной молодежной политики 

является ее направленность на молодежь, а не только на ее «проблемную» часть. Молодых 

людей, как правило, условно разделяют на группы (от 14 до 18 лет до 25-27 лет), что позволяет 
более точно адресовать мероприятия в зависимости от возраста. 

Государственная молодежная политика России имеет ряд отличительных особенностей 

по сравнению с зарубежным опытом. МП в нашей стране насчитывает уже несколько десятков 
лет. Однако ранее она не была оформлена в отдельную сферу деятельности, поскольку вся 
работа с молодежью проводилась в рамках идеологии и реализовалась партией через все ее 
механизмы (прежде всего, посредством воспитания). 

В соответствии со «Стратегией государственной молодежной политики Российской 

Федерации»  ее цель - развитие потенциала молодежи в интересах России, т.е. «взросление» в 

нашей стране происходит посредством привлечения молодых людей к участию в общественно-

политических процессах, что положительно сказывается на состоянии страны. Результатом этой 
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работы является формирование открытой и доступной для молодежи системы поддержки 

инициатив, направленных на решение задач улучшения качества жизни в России в целом. 

Следствием данной деятельности является осознание молодым человеком своей полезности, 

востребованности в обществе, предоставление молодежи возможности проявить себя. 
Основными инструментами реализации молодежной политики современной России 

является информирование молодых людей об имеющихся возможностях развития. 
Опыт западных стран показывает, что необходимо смягчать социальное неравенство, 

создавать условия для удовлетворения хотя бы минимальных материальных и духовных 

потребностей всех представителей данной части населения (по крайней мере, ее подавляющего 

большинства). 
Для охвата всего молодого поколения необходимо вовлечение непосредственно 

молодежи в обсуждение ее актуальных проблем, а также активное сотрудничество органов 
исполнительной власти и неправительственных молодежных организаций в вопросах создания 
благоприятных условий для адаптации молодежи к социальной действительности. 

Так в западных странах уже многие годы активно создаются молодежные парламенты, 

различные советы при органах власти, где молодые люди учатся аргументированно отстаивать 
свою точку зрения и доносить ее до органов власти. 

В Германии проводится регулярный мониторинг проблем молодежи независимыми 

экспертами, что позволяет уполномоченным органам принимать взвешенные долгосрочные 
решения на основе различных оценок ситуации и возможностей ее развития, внося 
соответствующие коррективы в программы. [2] 

Самостоятельно молодежь не может найти свое место в обществе, поскольку не 
приспособлена выживать в сложившихся условиях (в первую очередь, с психологической 

стороны). Это приводит к тому, что в нашей стране молодые люди устраивают всякого рода 
массовые демонстрации, акции, протестные митинги, причем далеко не всегда мирного 

характера, а иногда и националистического. Популярным веянием последних лет стали 

флешмобы, которые зачастую носят абсурдных характер и никак не способствуют решению 

молодежных проблем и тем более развитию страны. И это вместо того, чтобы принимать 
участие в различных молодежных движениях, конференциях, форумах, семинарах, набираясь 
соответствующего опыта. 

Одновременно с этим следует отметить, что важную роль западные страны отводят 
подготовке и реализации программ, направленных на искоренение расизма, антисемитизма, 
ксенофобии и иной социальной нетерпимости. Так в 2006 году была возрождена Европейская 
молодежная кампания «Все различны - все равны», которая проводилась Советом Европы, при 

поддержке Европейского Союза. Цель кампании состояла в мобилизации молодежи под единым 

девизом - с тем, чтобы все и всюду имели право быть самими собой, рассчитывать на 
равноправное и справедливое отношение к себе.  

Практику организации подобных кампаний можно использовать и в российских 

условиях. Проведение кампаний такого рода важно именно сейчас, поскольку события 
последних лет показали, что молодежь нуждается не только в трудоустройстве и интеграции в 
общество, но и в защите своих интересов. Для молодежи также важно участие в жизни 

общества - города, школы, трудового коллектива. 
Не менее важным при формировании государственной молодежной политики является ее 

законодательно-правовой аспект. 
 Следует отметить комплексный подход ряда европейских стран к реализации 

молодежной политики. Так, в частности, в Германии образовательные программы сочетаются с 
обеспечением молодых людей рабочими местами. 

Кроме того, отличительной особенностью молодежной политики западных стран 

является ее строение по отдельным направлениям (спорт, образование, здравоохранение и т.д.). 

Однако для России наилучшим вариантом действий в сложившихся условиях является 
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комплексность проводимых действий. Государственная молодежная политика должна 
охватывать одновременно все возможные направления, посредством которых возможно влияние 
на молодежные структуры страны.  

Таким образом, молодежная политика зарубежных стран - это сложный, организованный 

и эффективный механизм, основные принципы которого могут оказаться полезными при 

определении путей развития молодежной сферы в России. 

В нашей стране до настоящего времени нет такого нормативно-правового акта, который 

бы в достаточной мере регламентировал молодежную сферу. 
В декабре 2006 года была утверждена «Стратегия государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», которая разработана на период до 2016 года и определяет 
приоритетные направления, включающие задачи, связанные с участием молодежи в реализации 

приоритетных национальных проектах. Однако и она не принесла должного результата, 
поскольку не было разработано реальных механизмов ее воплощения в жизнь. Современная 
обстановка в России, а также существующее положение молодых людей в обществе 
показывают, что МП в стране далеко не совершенна и требует значительной доработки. [3] 

В сложившихся условиях России нужен новый закон о молодежи, которых будет отвечать 
современным реалиям. Во-первых, потому что сегодня появились новые формы 

самореализации, которые не закреплены законодательно, а необходимо предоставить молодежи 

больше возможностей для их использования. Во-вторых, необходимо повысить степень 
защищенности молодых людей, в первую очередь это относится к социальной сфере. В-третьих, 

закон должен заложить основы создания реального социального лифта вселяющего уверенность 
в молодом поколении, что при определенных условиях каждый может добиться своего, что 

профессионализм, социально ответственное поведение будут вознаграждены. Результат 
неработающего социального лифта - безразличие к выборам, появление радикальных 

группировок (скинхеды, нацболы), обострение межнациональных отношений, апатия 
молодежи, озлобленности против богатых и недоверие к властям. В экономической жизни 

«сломанный» социальный лифт вызывает стагнацию производительности труда, отсутствие 
инноваций и низкую активность малого и среднего бизнеса. Эта симптоматика весьма 
характерна для современной России. Программа лечения -  запуск механизма социального 

лифта в кратчайшие сроки. 

Формирование адекватной ситуации и нацеленной на перспективу молодежной политики 

важнейшая и насущная проблема российской власти, данные требования актуализируются 
усиливающимся влиянием молодежных акций и движений на процессы стабилизации и 

дестабилизации государства и политической системы. 

Очевидно, учитывая успешный опыт западных стран в формировании и реализации 

молодежной политики, нам не стоит в поисках решения молодежных проблем в России 

ограничиваться пределами своего опыта. В условиях развития многогранных интеграционных 

процессов вполне допустим синтез западных течений и отечественных направлений по 

формированию целенаправленной государственной молодежной политики с учетом специфики 

российского образа жизни и традиций. 
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Третий сектор Беларуси как среда формирования правовой культуры 

 

 

Уровень развития правовой культуры является важнейшим показателем активного 

гражданства, инициативного поведения и практического участия в общественных делах. Среди 

элементов правовой культуры особое место занимает состояние правосознания в обществе, т. е. 
степень понимания права, осознания необходимости строгого выполнения требований 

законности, объем и интенсивность общего правового просвещения. Формирование правовой 

культуры во многом обусловлено развитием гражданского общества и его элементов: 
(1) институтов, сотрудничающих с политической сферой; (2) индивидов, реализующих свои 

интересы через добровольные объединения; (3) системы социальных связей, формирующих 

отмеченные интересы; (4) частной собственности, обеспечивающей экономическую свободу. 
Гражданское общество имеет ядро институтов – ассоциации, культурные союзы, клубы, 

независимые СМИ, профсоюзы и политические партии, задача которых – «расширение 
социального равенства, свободы, реструктуризация и демократизация институтов государства» 

[4, c. 127]. Такое понимание структуры гражданского общества связывается с развитием 

концепта третьего сектора (первые два сектора представлены политическим (партиями, 

движениями) и экономическим (профсоюзами, ассоциациями) сообществами) [1]. Под третьим 

(неприбыльным) сектором мы понимаем совокупность организаций, не ставящих перед собой 

целей увеличения личного дохода участников через участие в их работе. Инициативы и проекты 

третьего сектора представляют собой элементы социального капитала, который, подобно 

капиталу экономическому, делает нацию преуспевающей.  

Третий сектор является, на наш взгляд, первичной средой усвоения компетенций 

взаимодействия с правовой системой общества. С этой точки зрения правомерна постановка 
вопроса о прямой связи между уровнем развития системы добровольных ассоциаций и уровнем 

развития правовой культуры в конкретном обществе. В Республике Беларусь третий сектор 

находится на этапе становления. По состоянию на конец 2013 г. количество общественных 

объединений составило 2477 (229 международных, 688 республиканских и 1506 местных), 

действуют 31 союз (ассоциации) общественных объединений и 139 фондов. Формально они 

охватывают практически весь социальный, экономический и мировоззренческий спектр 

общества: функционируют физкультурно-спортивные, благотворительные, просветительские, 
молодежные, ветеранов, инвалидов, национальных меньшинств, научно-технические, 
творческие и прочие объединения [3]. 

В целом молодежные организации («Белорусский фонд SOS – Детская деревня», 

«Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусская республиканская пионерская 
организация», «Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных», 

«Ассоциация белорусских гайдов», «Лига добровольного труда молодёжи» и др.) составляют 
около 10 % от общего количества, причем наблюдается тенденция к росту их числа. 
Большинство организаций проявляют активность в столице и крупных городах. Среди 

областных центров в этом отношении выделяется Витебск, где находятся руководящие органы 2 

международных и 4 республиканских организаций.  

Основные направления деятельности молодежных организаций Республики Беларусь – 

благотворительность, социальная защита детей и молодежи, помощь инвалидам, координация 
культурных проектов национальных меньшинств. Для объединений международного формата 
характерно наличие определенной политической идеологии: организации гайдов, скаутов, 
пионеров – это объединения на основе либерально-демократического, социал-
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демократического, коммунистического идеологических направлений. Растущее количество 

студенческих организаций в Беларуси связано со стремлением молодежи защищать свои права, 
получать законную социальную поддержку, решать текущие проблемы.  

Среди молодежных организаций республики особая роль отводится Белорусскому 

республиканскому союзу молодежи (БРСМ), целью которого является создание условий для 
всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействия 
становлению в республике гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-

нравственных ценностях. БРСМ – самая массовая молодежная организация страны (около 500 

тыс. членов), ее первичные организации действуют в учебных заведениях, на предприятиях и в 
агропромышленном комплексе, в Вооруженных силах, органах и подразделениях Министерства 
внутренних дел, структурных подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 
органах госуправления. 

К естественным трудностям становления молодежных организаций, как и всех иных 

ассоциаций гражданского общества Беларуси, относится стремление учредителей и властей 

придать им полугосударственный статус. В результате третий сектор республики скорее 
принадлежит административной системе, чем является продуктом реализации свободной воли 

граждан; количество организаций, имеющих основной целью представительство и защиту 

специфических гражданских интересов, незначительно. Кроме того, необходимо учитывать, что 

разветвленная сеть общественных организаций является существенным, но недостаточным 

признаком гражданского общества. В полной мере о них как о действенном механизме 
общественной системы можно говорить лишь в том случае, если эта сеть не замкнута, а 
постоянно и эффективно взаимодействует с институтами государственной власти.  

Развитию правовой культуры в гражданском обществе посредством налаживания 
взаимодействия между гражданами и государством должна способствовать и деятельность 
политических партий, которых в республике зарегистрировано 15 («Аграрная партия», 

«Коммунистическая партия», «Либерально-демократическая партия», «Объединенная 
гражданская партия» и др. [3]). Однако в большинстве случаев партии Беларуси являются 
политическими клубами, не имеющими должной организационной структуры, идеологии и 

социальной опоры и осуществляющими деятельность исключительно в предвыборный период. 

Социологические исследования показывают, что политическим партиям доверяет менее 10 % 

населения. По результатам последних парламентских выборов депутаты от партий составили 

меньшинство в Национальном собрании. Все это свидетельствует о проблемах формирования 
политической элиты, что усугубляется пробелами в информационном обеспечении 

деятельности политических партий: непоследовательная позиция СМИ приводит к замедлению 

процесса институализации структур гражданского общества. 
Особое место среди элементов гражданского общества занимают профессиональные 

союзы, ключевым направлением деятельности которых является социальное партнерство – 

взаимодействие государственных органов, объединений нанимателей и профсоюзов, 
уполномоченных представлять социально-экономические интересы работников. К примеру, в 
условиях экономического кризиса в начале 2009 г. деятельность профсоюзов Беларуси 

позволила избежать сокращения рабочих мест, тем самым – сохранить социальную 

стабильность. По состоянию на конец 2013 г. в республике зарегистрировано 37 

профессиональных союзов (33 республиканских профсоюза, 1 территориальный профсоюз и 3 

профсоюза в организациях) и 22971 профсоюзная организация [3]. В системе третьего сектора 
Беларуси профсоюзы являются наиболее массовыми, их официальная численность составляет 
55 % населения республики старше 14 лет, однако членство во многом номинально. Профсоюзы 

сталкиваются с проблемами поддержания динамического равновесия: лояльные отношения с 
государством, доступ к ресурсам, расширение возможностей влияния приводит к ослаблению 

функции репрезентации и самоорганизации работников. В 1990-х гг. возникли альтернативные, 
независимые профсоюзы, носящие отраслевой характер и охватывающие контингент по 
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численности в десятки раз меньший, чем официальные. Однако подмена экономических 

лозунгов политическими не позволила им стать массовыми структурами (общая численность не 
превышает 0,1 % наемных работников). 

Профсоюзы, общественные организации, политические партии и иные организации, 

объединяя в совокупности более 6,5 млн. человек, обладают возможностью составить основу 

белорусского гражданского общества: «Это – большая сила. Другое дело, что она не всегда 
достаточно активно себя проявляет. <…> Госорганы должны шире привлекать общественность 
к разработке проектов правовых актов, затрагивающих интересы большинства граждан, 

учитывать мнения и предложения людей» [2]. 

Таким образом, правовая культура является отражением гражданской сферы 

общественной жизни, правовой культуры населения, его гражданских прав и статуса, 
обеспечивая их устойчивость и последовательность развития. Переход Беларуси к 

демократической системе общественного диалога и высокой правовой культуры подразумевает 
согласованную, партнерскую работу третьего сектора и политической власти. Существенным 

фактором такого сотрудничества мы считаем развитие системы гражданского образования: 
распространение навыков осуществлять совместный выбор, строить отношения, вырабатывать 
единую политическую волю. Оптимизация моделей правовой и гражданской культуры может 
последовать только в результате фундаментального изменения взаимоотношений индивидов в 
политической сфере, эволюции форм взаимодействия граждан с органами власти. 
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Пути и методы повышения правовой культуры и гражданской активности молодежи: 

теория, опыт и практика: Социокультурная среда как фактор детерминации норм 

поведения молодежи 

 

Рассматриваемая проблема нашла свое отражение в публикациях таких исследователей 

как М.В. Архипенко, Ю.В. Дулина,  И.Н.Клинтух, А.Е. Тарановой, которые провели не только 

теоретический анализ, но и подкрепили его конкретными фактами и практическими 

рекомендациями. Все эти ученые сходятся во мнении о том, что радикальные перемены, 

произошедшие в российском обществе, полностью преобразили не только социальные 
отношения, но и его духовный мир. При этом многие из них носят крайне негативный характер 

как с точки зрения перспектив развития цивилизации, так и судеб отдельных граждан.  
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В условиях неопределенности переходного общества, часть населения утрачивает 
собственный внутренний импульс к продолжению исторического бытия. Разрушается привычка 
к солидарному жизнеустройству, дающему уверенность в будущем, переосмысливается 
прошлое, утрачивается прежнее ощущение причастности к большим социальным общностям и 

группам, изменяются модели поведения в настоящем, утверждаются новые представления о 

месте личности в системе культурно-социальных связей в будущем, пересматриваются 
представления о нравственном и безнравственном. 

Для общественного сознания становится все более типичной ценностная 
неопределенность, оказывающая негативное влияние на молодое поколение, стоящее на пороге 
самостоятельной жизни. Частично растеряв и не усвоив твердо традиционные ценности, 

общество не может в полной мере усвоить новые: оказавшись между прежней и новой 

культурной парадигмой, оно постепенно маргинализируется. Данный процесс затрагивает, 
прежде всего, молодежь, которая все чаще подвергается влиянию массовой культуры через 
информационную среду, молодежную субкультуру и приобретает новые привычки, что 

порождает двойственность ценностных ориентаций в молодежной среде. 
Столкновение «нового» образа жизни со «старыми» культурными традициями, 

детерминирует разлад привычных процессов социализации и инкультурации молодежи, что 

становится причиной распространения асоциальных форм девиантного поведения. 
Существенное и крайне противоречивое влияние на это оказывает глобализация 

мирового развития. Фактически сегодня происходит формирование глобальной молодежной 

культуры, одним из следствий которой является превращение «общечеловеческих» 

индивидуалистических ценностей - в единственно значимые в обезличенной культуре, - 

пригодные для замещения ценностей, традиционных в этнических культурах. Процесс 
глобализации, подразумевает диффузию культур в информационном пространстве, утрату 

выработанных в рамках отдельной культуры ценностно-нормативных систем, смену 

культурной идентификации с традиционной на глобальную. В результате личность лишается 
критериев для различия позитивного и негативного, нормы и отклонения, так как идея 
«объективной истины», являющаяся на протяжении столетий предметом интенсивных 

исследований в трудах виднейших философов, под влиянием эпохи постмодерна (Ю. Хабермас 
называет ее постметафизической эпохой), заменяется идеей плюрализма мнений и 

индивидуального выбора, что неизменно детерминирует такие опасные и негативные явления 
как релятивизм и амбивалентность ценностей, укоренение ситуативной морали. 

Формирующаяся новая социокультурная структура становится полностью 

восприимчивой к пропагандируемым средствами массовой информации проблемам, в 
результате чего общество превращается, по мнению Ж.Бодрияйра, в массу, сформированных и 

упрощенных СМИ абстрактных индивидов, обладающих совместным качеством пассивности, 

индифферентности - молчаливое большинство. 

Таким образом, двойственность ценностных ориентаций, складывающаяся на уровне 
общественного сознания, деформирует традиционные представления о нормах и ценностях, что 

изменяет представления о них в молодежной среде. Складывающиеся предпосылки 

автоматически «включают» механизмы ценностной легитимации девиантного поведения 
молодежи. Ценностную легитимацию девиантного поведения молодежи мы определяем как 

процесс утверждения превращенных форм жизнедеятельности и придания им статуса всеобщих 

нормативных регуляторов, образцов и эталонов поведения, обусловленный эволюцией 

ценностей и жизненных смыслов в условиях переходного общества от традиционно-

коллективистских к индивидуально-потребительским. Девиантное поведение становится 
допустимым, оправданным, приобретает ценностные характеристики - становится 
целерациональным, влияет на установки личности, мотивацию ее поведения, - а молодые люди 

готовы следовать его образцам и эталонам, вне зависимости от общепринятых установок. В 

связи с этим, складывается опасная тенденция, когда девиантное поведение в молодежной 
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среде становится непреодолимым и подготавливает почву для формирования новых идеологий 

и социокультурных общностей.  

Под социокультурными механизмами ценностной легитимации девиантного поведения 
молодежи мы понимаем особым образом структурированные, динамично развивающиеся 
социокультурные процессы, проявившиеся в условиях неопределенности переходного 

общества, негативно воздействующие на сознание молодых людей и обусловливающие 
нормативное закрепление в нем образцов отклоняющегося поведения. В ходе проведенной 

диагностики, установлено, что такие механизмы не просто сложились, но и активно 

функционируют и используются молодыми людьми в повседневной практике. Наиболее 
значимыми из них мы считаем связанные с деформацией ценностно-нормативной системы, 

вестернизацией традиционной отечественной культуры, кризисом институтов социализации, 

распространением норм асоциальной субкультуры в молодежной среде. В вопросах управления 
духовными процессами, социализацией и ин-культурацией молодежи на передний план 

выдвигается задача обновления духовно-нравственного мира молодых людей, наполнения его 

содержательными компонентами истинной, а не формальной духовности. 

 Вместе с тем, полноценное становление духовной культуры молодежи возможно лишь 
при создании соответствующих условий, основным из которых является конструирование 
новой социокультурной реальности. На передний план выдвигается проблема, связанная с 
необходимостью создания принципиально нового (инновационного) подхода к молодежной 

политике, в качестве которого может выступать делегитимация девиантного поведения, которая 
представляет собой «новую» легитимацию «должных» норм и ценностей, способов 
целедостижения, деятельности, эталонов поведения в повседневную практику. 

Конструирование социокультурной реальности (среды), будет способствовать созданию новой 

системы надындивидуальных ценностей. Этот процесс должен осуществляться путем 

сближения идеологического (теоретического) уровня, определяющего «стандарты» 

социального поведения, деятельности, целедостижения и целеполагания и обыденного 

(повседневного) уровня, обеспечивающего их интериоризацию в повседневную практику 
молодежи. Делегитимация девиантного поведения молодежи должна осуществляться, прежде 
всего, на основе обращения к ценностным основаниям отечественной культуры. Для этого сама 
традиционная культура должна быть переосмыслена в современном социокультурном 

контексте, когда ее нравственные аспекты актуализируются, прежде всего, на уровне 
межличностных отношений, где приоритетной обязана быть не меркантильность 
корпоративного индивида, а духовность коллективной личности. По этой причине 
«переоткрытие» самоценности традиционной культуры - это не просто знамение нашего 

времени, а другая сторона длительного исторического процесса, парадоксально 

проявляющегося в желании понять сущность культуры не только с точки зрения ее 
теоретического исследования, но и через постижение практического опыта ее развития. 

Желание понять сложность, многогранность и многомерность традиционной культуры 

сегодня лежит в основе деятельности виднейших представителей социально-гуманитарного 

знания. Такого рода исследования прокладывают дорогу к органическому синтезу 

традиционных и современных «общечеловеческих» ценностей и универсалий, который должен 

лежать в основе новой социокультурной структуры, позволяют реализовать идею 

«интегральной» духовности, представляющей собой феномен, объединяющий и 

синтезирующий духовный опыт прошлого и настоящего. Синтез традиционных ценностей и 

общечеловеческих гуманистических идеалов, примером которых могут служить христианские 
ценности, является необходимой предпосылкой для создания системы новых 

надиндивидуальных «объединяющих» ценностей, как альтернативы современному культурно-

историческому и ценностному релятивизму. Объединяющие ценности являются основой 

мировоззрения как для отдельно взятого индивида, так и для любой макро или микросреды. 
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Культурная (духовная) интеграция происходит на базе идентичности, тождественности, 

осознании личностью себя социальным субъектом.  

В связи с вышесказанным актуализируется деятельность социальных институтов. 
Важность институционального подхода к конструированию социокультурной реальности, как 

важнейшего условия делегитимации девиантного поведения молодежи заключается в том, что 

именно через социальные институты система «новых» надиндивидуальных ценностей 

переводится с уровня идеологического (теоретического) на уровень повседневности (уровень 
обыденного сознания), что обеспечивает интериоризацию этих ценностей в социальную 

практику индивидов. Именно социальные институты призваны выполнять функции 

популяризации и ретрансляции той или иной системы надиндивидуальных ценностей, проектов 
социокультурной идентичности, «должных» представлений о социальной среде. Через 
деятельность социальных институтов реализуются четыре взаимосвязанные процедуры 

конструирования социокультурной реальности: «опривычивание» системы «новых» 

надиндивидуальных объединяющих ценностей, превращение их в повседневность, типизация 
этих ценностей - перевод в повторяющиеся образцы взаимодействия, составляющие 
социальную структуру, а на этой основе - институционализация системы объединяющих 

ценностей, необходимая для достижения ценностного единства, культурной, духовной 

интеграции социальной среды. Она может закрепляться постоянным «проговариванием», 

ретрансляцией важнейших ценностей, через деятельность СМИ, института образования, 
общественных объединений и т.д., что способствует их «новой» легитимации посредством 

фиксации ценностей в литературе, искусстве, «художественных образах», культурных 

артефактах. Именно такой алгоритм, по нашему мнению, обеспечит интериоризауцию этих 

ценностей в молодежном (а шире - в общественном) сознании.  

Конкретное психолого-педагогическое исследование девиантного поведения 
современной молодежи и разработка технологий сопровождения молодых людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации проводится сотрудниками психолого-педагогического 

факультета РГПУ им.А.И.Герцена в рамках мероприятий включенных в Программу 

стратегического развития вуза. 
 

 

 

Гилева Виктория Геннадьевна 
Студентка Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Армавирский механико-технологический техникум, депутат 
Молодежной Думы г. Армавира 

 

Сущность и функции института молодежного парламентаризма 
 

Российская Федерация переживает длительный процесс перехода к реальной демократии 

и гражданскому обществу. Процесс формирования институтов гражданского общества 
продолжает оставаться противоречивым и сложным. При этом все более активное участие в 
политических процессах принимает молодежь. В новой России выросло поколение молодых 

граждан, по-новому оценивающих социальные и политические реалии и вызовы 

современности. Одним из институтов взаимодействия гражданского общества и государства при 

законодательных органах является так называемый «молодежный парламент», который, по 

мнению ряда исследователей, оказывает большое влияние на развитие гражданского общества в 
нашей стране. [5] Есть основания полагать, что молодежный парламентаризм в России появился 
во многом благодаря тому, что возникла необходимость заполнить лакуну в воспитании 

молодежи, которую в советское время занимали молодежные структуры. Об этом говорят и 

данные социологических опросов: 74 % населения выступают за заимствование советских форм 
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работы с молодежью, 82 % считают, что нужна государственная программа по работе с 
молодежью. [2, с. 25] Принимая это во внимание, следует заметить, что сегодня необходимо 

перенесение акцентов в молодежной политике с работы «для молодежи» на работу «вместе с 
молодежью». Поэтому обсуждение механизмов вовлечения молодежи в политику становится 
все более актуальным. Молодежный парламентаризм представляет интерес как институт, через 
который молодежь с одной стороны способна решать собственные проблемы, а с другой 

приобщиться к ценностям демократии и гражданского общества.  
Появление в России молодежных парламентов отмечено с 90-х годов XX века, и в 

настоящее время молодежные парламенты и аналогичные им структуры сформированы 

практически во всех регионах. О. Н. Токарь утверждает, что в 2012 году «в России 

функционируют 78 региональных и 884 муниципальных молодежных парламентов». [6, с.231]. 

Вместе с тем, это явление малоизученно, не разработаны его теоретические основы.  

Само понятие «парламентаризм» имеет к молодежному парламентаризму не совсем 

прямое отношение. У него есть как черты собственно парламентаризма, так и характеристики 

вполне самобытные, не укладывающиеся в данное определение. Ведущая для парламентаризма 
функция «представительства» не всегда в молодежном парламентаризме оказывается 
доминирующей. Молодежные парламенты далеко не всегда представляют интересы всех слоев 

молодежи и система формирования молодежной парламентской структуры не всегда 
основываться на выборном механизме. Она может основываться и на делегировании, на 
конкурсной основе или их совмещении. Все это позволяет сузить понимание явления 
молодежного парламентаризма до выделения следующих основных качеств: 

- как площадки для осуществления подготовки молодежи к активному политическому 

участию в социально – политическом процессе; 
- как способа вовлечения молодежи в культурное, политическое, экономическое развитие 

муниципалитетов и регионов; 
- как механизма развития электоральной активности молодежи; 

- как подготовки резерва кадров для государственных органов власти. 

С точки зрения реального представительства интересов молодежи в органах власти 

предпочтительным является увеличение числа действующих молодых депутатов. Однако число 

последних очень невелико. Это не означает, что необходимо квотирование в предвыборных 

списках, а указывает на необходимость организации системы выявления, привлечения и 

продвижения молодых политиков. Именно  в этом качестве и видится нам молодежный 

парламентаризм.  

Молодежные парламенты РФ – это не только имитация деятельности государственных 

органов, но и реальные общественные объединения, составляющие основу гражданского 

общества. В связи с чем и важно их реальное развитие и усиление.  
Процесс формирования молодежных парламентских структур в России начался в 

середине 1990 – х гг. Изначально он шел хаотично. Но после появления в 2002 году 

Рекомендаций по развитию молодежного парламентаризма в России его развитие стало 

приобретать теоретическую базу. Реформирование избирательной системы, начавшееся с 2006 

года,  оказало свое влияние и на молодежный парламентаризм, особенно в части порядка 
формирования. [8, с. 78 - 80] 

Молодежные парламентские структуры РФ сегодня отличаются и названиями и 

процедурой формирования, и направлениями деятельности  и даже органами власти при 

которых они действуют. [4, с. 366 - 368] Однако, большинство исследователей сходятся во 

мнении, что «наиболее перспективным для развития молодежного парламентаризма с точки 

зрения его уникального положения в общественной составляющей молодежной политики 

является развитие молодежных парламентских структур, созданных при представительных 

органах власти». [3, с. 124] 
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На основе собранных данных о деятельности молодежных парламентов можно выделить 
следующие основные направления их работы:  

- представительство молодежи в органах власти. Это дает возможность молодежи 

сформулировать свои конкретные ожидания и претворить их в реальность. Как следствие – 

ведет к повышению гражданской активности и правовой культуры молодежи;  

- участие в законотворческой деятельности в сфере молодежной политики государства на 
различных уровнях. Это и подготовка и выдвижение своих нормотворческих инициатив и 

влияние на определение основных направлений государственной молодежной политики, 

расходной части бюджета в части, касающейся реализации молодежной политики. 

- подготовка кадров для органов власти. Молодежные парламенты представляют собой 

реальную площадку выявления молодых лидеров, считающих, что путь к осуществлению их 

интересов лежат в общественно-политической и управленческой сферах. Применение 
различных форм и методов работы в рамках системы молодежного парламентаризма позволяет 
проводить первичную политическую социализацию молодежи. По мнению, например, 

Тумурова Ж. Т. даже «получать некоторые академические знания и приобретать практические 
навыки управленческой работы»; [7, с. 36] 

- участие в проведении социально значимых мероприятий. Речь идет и об отдельных 

социальных, культурных  и иных акциях, проводимых на уровне муниципальных образований и 

об участии в реализации государственных программ различных уровней.  

- просветительская деятельность. Целью ее является распространение идеалов 
демократии, формирование гражданской культуры: распространение общественно-

политической информации, формирование активной гражданской позиции молодых людей. В 

реализации этого направления деятельности основными партнерами могут и должны быть 
избирательные комиссии всех уровней. 

Таким образом, в условиях низкой доли молодых депутатов в среде депутатского корпуса 
различного уровня имитирующие структуры типа молодежных парламентов реально выступают 
ведущим способом налаживания коммуникативных связей между органами и учреждениями 

государства и молодежью.  
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Молодежные консультативно-совещательные органы и их роль в повышении 

гражданской активности молодежи в Липецкой области 

 

 

Среди основных направлений внутренней политики нашего государства на одно из 
первых мест по своей социальной значимости выдвигается молодёжная проблематика. Так как 

очевидно, что успешное реформирование государства возможно только при активном участии 

молодёжи. Это требует новые разработки и подходы к разработке и осуществлению 

молодёжной политики. Существует необходимость налаживания более тесного сотрудничества 
органов местного самоуправления с молодёжью, молодёжными общественными объединениями 

и другими организациями, средствами массовой информации в интересах решения молодёжных 

проблем. 

Для разрешения этих проблем необходимо формирование и развитие действенных 

молодёжных консультативно-совещательных органов по представлению интересов молодёжи на 
муниципальном уровне. То, есть добровольных, самоуправляемых, консультативно-

совещательных коллегиальных органов молодёжи, созданных при представительном органе 
местного самоуправления, которые будут осуществлять деятельность по стимулированию и 

поддержке участия молодёжи в социально-экономическом, политическом, и культурном 

развитии городского округа, муниципального района. 
Сегодня одним из ярких примеров консультативно-совещательных органов является 

молодёжный парламент, позволяющий молодым людям реализовать свой интеллектуальный и 

креативный потенциал через участие в общественной деятельности и законотворческом 

процессе. Исходя из исторической точки зрения, молодёжный парламент представляет собой 

организационную форму, основанную на социальном опыте работы молодёжи  и государства, 
лучших традициях формирования и развития механизмов представительства прав и законных 

интересов молодых граждан в обществе, а также учёте их мнения по вопросам его развития и 

совершенствования [1]. 

В ряде российских регионов молодёжные консультативно-совещательные органы имеют 
реальное право выступать от лица всей молодёжи, активно взаимодействовать с властью, 

способствуют решению проблем молодёжи, активизируют позицию самой молодёжи в решении 

своих проблем. 

 К  примеру в рамках реализации областной целевой программы «Молодёжь 
Липецкой области (2009-2013)» проведено более 100 мероприятий, в которых приняло участие 
свыше 140 тысяч молодых людей [2]. 

 В целях создания условий для самореализации молодых людей в течение года 
были организованы заседания региональных молодёжных консультативно-совещательных 

органов: Молодёжного парламента Липецкой области,  Детской Ассамблеи, Совета молодых 

учёных Липецкой области. 

 12 ноября 2013 года в  городе Ельце состоялся ежегодный Форум  молодёжи 

Липецкой области. Молодые граждане региона привлекались к обсуждению вопросов 
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патриотического воспитания, поддержки талантливой молодёжи, формированию здорового 

образа жизни  [3]. 

 Осознание ценности такого субъекта общественно-политических отношений, как 

общественные консультативно-совещательные органы молодёжи, выделяют потребность в 
большем развитии, становления их в регионах. Тем более, что главной целью деятельности 

данных структур является привлечение молодёжи к активному участию в жизнедеятельности 

муниципальных образований, а также в выработке эффективных путей и методов решения 
социально-экономических проблем, затрагивающих права и законные интересы молодёжи. 

  Опыт субъектов Российской  Федерации показал, что наиболее эффективной 

стала форма создания молодёжного консультативно-совещательного органа при 

представительном органе местного самоуправления муниципального района и  городского 

округа. Именно такая форма, наряду с функцией повышения действенности системы участия 
молодёжи в процессе выработки, принятия и реализации решений в области молодёжной 

политики, выполняет функцию представления и лоббирования интересов молодёжи через 
участие в деятельности органов местного самоуправления. 

 Данная организационная форма характеризуется тем, что молодёжный 

консультативно-совещательный орган создаётся на основе решения представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования автономного округа и действует на 
основании утверждённого им Положения. Являясь общественным консультативно-

совещательным органом, он участвует в разработке нормативных правовых актов и иных 

документов в сфере молодёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы молодёжи на муниципальном уровне, осуществляет взаимодействие с 
соответствующими комитетами, комиссиями, депутатами представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа. 
 В деятельности молодёжных парламентов России основными направлениями 

работы является представление интересов молодёжи в органах власти, участие в 
нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере государственной молодёжной политики, 

подготовка молодых кадров, проведение социально значимых мероприятий, просветительская 
деятельность. 

Активность молодёжи постоянно растёт. Причём, не только в проведении различных 

акций и форумов, но и в участии в законодательном процессе. Недавно на очередной сессии 

Молодёжного парламента Липецкой области говорили о том, должна ли власть предоставлять 
больше полномочий молодым инициативным людям. И пришли к выводу, что для более 
прогрессивного развития  молодёжной политики в регионе необходимо создать молодёжное 
управление. Ольга Решитько, председатель молодёжного парламента Липецкой области считает, 
что структура администрации Липецкой области, которая бы отдельно занималась проблемами, 

инициативами и делами молодёжи, мне кажется, необходима. И сейчас такая необходимость 
уже назрела. Уже нельзя сказать, что молодые люди - пассивны. Они хотят выражать своё 
мнение, у них есть социальные проекты, просто им необходимо помочь и методически, и 

информационно. Чтобы они могли самореализоваться [4]. 

 Молодёжный консультативно-совещательный орган быстро стал реальной 

движущей силой, во многом определившей политику государства в молодёжной сфере. Во 

многих регионах именно молодёжные организации оказали давление на разработку и принятие 
региональных законов о молодёжи и молодёжной политике. 

 Недавно Совет депутатов города Ельца по инициативе Молодёжного Парламента 
города, выступал с законодательной инициативой о внесении изменений в закон Липецкой 

области об общественных воспитателях несовершеннолетних.  По сообщению Виктора 
Конопацкого, председателя Молодёжного парламента города Ельца, после принятия закона была 
создана инициативная группа, которая занималась «трудными» ребятами. Она выявила, какие 
есть недоработки. И теперь этот закон будет работать, с дополнениями и редакциями [5]. 
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Сегодня молодёжная политика Российской Федерации охватывает широкий перечень 
гражданского участия молодёжи в различных молодёжных организациях, проведение и участие 
в переговорах с властью и между собой, а также участие в различных формах активной 

организации учащейся и студенческой молодёжи в рамках учебных заведений. 

 Совершенно очевидно, что гражданское участие молодёжи ведёт к лучшим 

решениям общественных проблем, способствует благополучию и развитию самих молодых 

людей, повышает способности и уверенность в себе молодых людей. 
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Проблемы формирования социальной активности молодёжи в условиях полярного 

развития гражданских интересов 
 

Гражданское участие молодёжи в функционировании общественных институтов 

обеспечивает воспроизводство конституирующих ценностей и норм гражданского общества, 
сложившихся институциональных практик, а также гражданской идентичности. Достаточно 

часто в практике политических программ различных регионов под развитием активной 

жизненной позиции молодёжи воспринимают несколько схожих понятий, хотя в то же время, 
структурное соотношение элементов программ могут быть идентичными, но также могут быть 
определены значительные расхождения, в зависимости от потребностей и приоритетных 

направлений развития регионов.  
Высокий уровень диверсификации  молодёжи, усугубляющий проблему формирования 

единой концепции молодёжных программ, связан с совокупным набором региональных и 

индивидуальных проблем.  

1. Социальный статус молодых семей неоднороден, что выражено в различиях в 
материальном положении, культурных и образовательных потребностях и предпочтениях. 

Неоднозначное положение молодёжи подтверждается данными МОТ, согласно которым в 
России без учёта фактора теневой занятости безработными являются до 30 % молодых людей от 
16 до 24 лет, при этом теневая занятость составляет примерно 12,1 %. [4] 
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2. Географическая специфика проживания. Существенное влияние оказывают 
соотношение национальных и этнокультурных аспектов, оказывающих непосредственное 
влияние на построение жизненной стратегии, участвующих в формирующихся объединениях и 

органах управления. 
3. Наличие или отсутствие коммуникативных барьеров, которые могут проявляться на 

различных уровнях общественной жизни: барьеры статусного и национального характера, 
барьеры во взаимодействии с органами власти, барьеры в развитии 

нетрадиционных/инновационных методов выражения молодёжных интересов. 
4. Упор на попустительскую либо запретительную политику со стороны 

государственных органов. При этом запретительный тип государственного контроля обладает не 
менее стимулирующим реакционное поведение со стороны молодёжи, чем его попустительский 

аналог. Подобные меры, несмотря на изначальную позитивную целевую направленность, 
приводят к отторжению молодёжи от кооперации с государственными учреждениями. 

В целом направления молодёжной политики в области повышения гражданской 

активности должны быть сведены к нескольким основным направлениям, которые 
сталкиваются с рядом объективных и субъективных трудностей. 

1. Воспитание активных предприимчивых граждан, которые, в то же время должны 

быть патриотически настроены и преданы своему государству. Дихотомия успешности и 

желания работать в России по-прежнему не решена и не сведена к единому знаменателю. 

Согласно данным ВЦИОМ [7] среди молодёжи 28 % опрошенных имеют потенциальные 
намерения покинуть страну ради большего заработка и более комфортных условий для жизни. 

В данной сфере необходимо устранить позитивный информационный вакуум касательно 

возможностей в регионах страны. 

2. Интенсивная вовлеченность государства с целью минимизации негативных и 

максимизации социально полезных эффектов молодёжного гражданского участия. В данном 

отношении с одной стороны большая часть регионов предприняла значительные усилия, 
выразившиеся в региональных программах по молодёжной политике: поддержка молодёжного 

бизнеса, молодёжные палаты/парламенты. Однако чрезмерная вовлечённость государства и 

некоммерческих организаций в отдельные вопросы молодёжной активности не допустима. 
Достаточно показательным явилось событие закрытия выставки «Тайны инквизиции» в музее г. 
Тюмени в 2013 году. Поводом таких мер явилось близкое расположение выставки от детских и 

учебных заведений в соответствии с законом «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области». [6] При этом не был учтён тот факт, 
что выставка имела официально заявленное возрастное ограничение – 18+, и на тот момент 
относительно спокойно прошла в ряде других регионов. 

3. Децентрализация реализации молодежных программ в степени, необходимой для 
обеспечения их результативности, и централизация в степени, необходимой для обеспечения 
контроля [1]. Стимулирование молодёжи к участию в практиках, связанных с проявлением 

гражданской и политической активности на региональном уровне характеризуется высокой 

степенью диверсифицированности, хотя в большинстве случаев носит институциональный 

характер. В результате анализа программ по развитию гражданского участия различного рода 
мероприятий со стороны молодёжи возможно выделение ряда общих тенденций, сопряжённых 

с определёнными успехами и проблемными факторами. 

a. Специализированные иерархические организации. В большинстве регионов 
присутствуют в той или иной степени подотчётности государственной власти некоммерческие 
организации, специализирующиеся в привлечении молодёжи к решению гражданских вопросов. 
Примерами таких компаний являются центры в г.Нарьян-мар, г. Новосибирск [3]. Подобные 
организации имеют два основных направления: поддержка регионального развития общей 

системы молодёжной политики (проекты Ты – предприниматель, Лаврентьевский прорыв, 
Новомедиа) и развитие локальной инфраструктуры для обеспечения просветительской 
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деятельности (типографии, информационные агентства), развития молодёжной творческой 

индустрии с последующей возможностью реализации товара (арт-лофты и арт-магазины) и пр.  

b. Структуры, функционирующие при крупных образовательных учреждениях. 

Успешные учреждения в большей массе концентрированы на выполнении проектов в рамках 

общей молодёжной государственной политики – проекты «Арт квадрат», «Наша Общая 
Победа», «Информационный поток», «Технология добра» и «Команда 20-18» на базе 
СевКавГГТА [5], но также имеют более узкую специализацию подготовку студентов к 

управленческой деятельности (проекты по самоуправлению) и поддержку дискретных проектов, 
возникающих на стихийной основе в ходе текущей работы клубов и объединений – подобная 
концепция реализована на базе ТюмГНГУ в городе Тюмень. [8] 

5. Неструктурированные стихийные молодёжные объединения. Многочисленные 
временные объединения в основном представлены в проведении акций по типу «Дни добра» и 

им подобных. Они несут в себе положительное начало, и зачастую не нуждаются в 
дополнительном регулировании со стороны государства. Однако обратной стороной 

распространения стихийных объединений выступило образование групп реакционного 

характера, использующих унижение личности и формирования образа врага в конкретных 

личностях как главный консолидирующий инструмент. Локальным примером выступает 
интернет-объединение с декларируемой целью защиты общества от разложения «Курицы 

Тюмени [2]. В основе данных объединений лежит использование фотографического материала 
сторонних лиц, «обвинённых» в моральном разложении и публичном их обсуждении. Подобные 
объединения помимо нарушения законодательства в сфере сохранения чести, достоинства, а 
также обращения с личной информацией, значительно оттягивают молодёжь от потенциально 

полезных сфер деятельности. При этом государственным органам на данный момент 
необходимо разработать единую процедуру взаимодействия либо устранения данных сообществ 

и объединений.  

6. Концепция стимулирующей молодёжной политики. Большая часть программ 

представляет собой совокупность стимулирующих инструментов, целью которых определено 

побуждение к более активному проявлению гражданской позиции. Однако анализ 
исследовательских проектов в области молодёжной социальной активности показал, что 

стимулирование лишь закрепляет результат от уже произведённой деятельности и в меньшей 

степени вовлекает новых акторов.  
 Формирование активной с точки зрения социальной активности и гражданского 

участия молодёжи в современной России протекает неоднородно, хотя определённый 

системный характер в последние годы был установлен. Помимо достаточно благополучной 

институционализированной среды молодёжных государственных и некоммерческих 

учреждений параллельно формируются движения с аморальным и сомнительным подтекстом, 

появление которых сигнализирует о необходимости разработки масштабных программ по 

формированию у молодёжи внутренних мотивационных установок к активной гражданской 

позиции, а также разработки системного общественного и государственного контроля над 

деятельностью реакционных объединений. 
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Сегодня многие деятели культуры обеспокоены снижением в современной системе 
образования… гуманитарной составляющей. Школа, дошкольные учреждения, университеты 

не просто передают набор знаний и компетенций – они должны воспитывать личность, учить 

критически самостоятельно мыслить, чётко проводить грань между добром и злом. Убеждён, 

важнейшая задача образования – формировать внутреннюю культуру и вкус человека, его 

ценностные ориентиры и мировоззрение 

В.В.Путин 25 сентября 2012 г. Государственный совет по культуре 
 

Представляя своё видение решения проблем и перспектив в контексте Всероссийской 

научно-практической конференции «Теория и практика политического участия и гражданской 

активности молодежи в современной России» представители Университета ИТМО не случайно 

выбрали для формирования общего посыла фрагмент выступления президента страны на 
заседании Государственного совета по культуре  в сентябре 2012 года. 

Этому есть несколько причин.  

И все они непосредственно связаны с целями организованной конференции:  

• необходимостью анализа  основных тенденций политической социализации молодежи в 
современной России;  

• определением роли молодежи в текущих электоральных процессах;  

• необходимостью внедрения инновационных технологий в процесс усиления взаимодействия 
с участниками как молодежных, так и иных гражданских движений на межведомственном, 

межсекторном и международном уровнях.  

Первая причина. Вполне понятно и не требует доказательств положение о том, что и 

воспитание личности, и формирование критического мышления, внутренней культуры и вкуса 
молодого человека, а особенно – его ценностных ориентиров и мировоззрения – 

непосредственно связаны с формированием политической и электоральной активности 

молодежи. 
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Вторая причина. Не случайно в своём выступлении на Госсовете по культуре президент 
России говорит о месте и роли всей системы образования в решении вышеназванных задач 

формирования культуры в стране – дошкольного, школьного и вузовского образования. Т.е. 
разговор идёт о необходимости межведомственной координации, при этом одинаково важно 

сотрудничество сферы культуры и образования, массовой коммуникации и информатизации, 

молодежной и международной политики, технических и гуманитарных университетов в том 

числе. При этом межведомственная координация должна быть усилена межсекторной. Т.е. 
государственные, муниципальные и бюджетные структуры должны сотрудничать с институтами 

гражданского общества и бизнес-структурами, а также парламентскими партиями и 

традиционными конфессиями. 

Третья причина. Только понятное и позитивно воспринимаемое молодежью внедрение 
передовых технологий в процесс формирования политической и электоральной активности 

может дать необходимый эффект. При это разговор должен идти о информационных и 

коммуникационных инновационных системах и продуктах, но также и о социальных 

технологиях – социальном проектировании, социальном лифтинге, внедрении средств и 

методов дистанционного, информального и неформального образования, медиаобразования. 
При этом именно создание и развитие средств и инструментов информального и неформального 

образования может стать тем самым «пусковым» механизмом в ребрендинге изрядно 

устаревших и ставших неэффективными средств борьбы за молодого избирателя. 
Четвертая причина. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как сложно-

сочетанного субъектного образования России существует специфика межрегиональных и 

международных связей. Взаимопроникновение, а также и взаимные интересны и противоречия 
создают тот самый плавильный котёл для формирования ценностных ориентиров и 

мировоззрения  в первую очередь детей и молодежи в части развития политической, правовой, 

информационной и электоральной культуры с одной стороны, а также реальных и «фантомных»  

интересов всех социальных акторов – власти, бизнеса, институтов гражданского общества, 
парламентских партий и традиционных конфессий - с другой. Все эти проблемы приобретают 
геометрическую прогрессию при работе на международном уровне. Режим приграничного 

сосуществования и сотрудничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области с  Северными 

странами и странами Балтии предполагает необходимость учитывать еще целый ряд причин и 

следствий, влияющих на формирование политической и электоральной активности молодежи. 

Не анализируя причинно-следственные связи, формирующие ситуацию снижения 
названной активности молодежи в регионе СЗФО команда Университета ИТМО с 
присоединившимися партнерскими вузами, иными учреждениями сферы образования, науки, 

культуры, коммуникации, бизнес-структурами, социально ориентированными некоммерческими 

организациями предлагает использовать площадку  Всероссийской научно-практической 

конференции «Теория и практика политического участия и гражданской активности молодежи в 
современной России» для выработки и закрепления согласованных и внятных программных 

целей и задач в формате развития сотрудничества и социального проектирования.  
Приоритетными программными целями в контексте тематики конференции предлагается 

обозначить формирование: 
политической и правовой культуры и активности молодежи как антитезы правового 

нигилизма и социально-политической апатии; 

информационной и коммуникационной культуры молодежи через развитие критического 

мышления и духовно-нравственных императивов. 
Если говорить о формировании блока задач и их ребрендинге в условиях 

информационного общества и обществ знаний, то необходимо в первую очередь определиться с 
вопросами организации сотрудничества в области социального проектирования по выбранным 

направлениям. 
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Для этого в первую очередь необходимы правильное и единообразное понимание 
сущности формирования посыла и постановки тех самых задач по закреплению идеологии, 

политики и практики в рассматриваемой предметной области, основанных на необходимости: 

• усиления социально значимой функции вуза в деле формирования гражданственности и 

правосознания как обучаемой молодежи, так и постоянного персонала; 
• содействия формированию личностных качеств молодежи и студенчества; 
• использования полученных знаний и опыта в профессиональной, социальной и 

политической ориентации молодежи; 

• практикализации полученных знаний и умений; 

• содействия формированию национальной и международной политики в рассматриваемой 

области. 

В блоке задач должны присутствовать: 
1. нормативно-правовое обеспечение; 
2. научно-методологическое обеспечение; 
3. организационно-методическое обеспечение; 
4. учебно-методическое обеспечение; 
5. кадровое обеспечение; 
6. информационное, информационно-ресурсное и информационно-правовое обеспечение; 
7. специализация; 
8. контроль качества и эффективности; 

9. социальный лифтинг. 
В основу формирования идеологии и политики технического вуза в области развития 

гуманитарной, политической и электоральной активности студенчества ИТМО по рекомендации 

ректора вуза В.Н.Васильева уже закладывается высказывание С.Ю. Витте по поводу открытия 
Санкт-Петербургского Политехнического университета «воспитывать современного инженера 
без хорошей гуманитарной подготовки не только безнравственно, но и губительно для страны». 

В основу практики развития электоральной активности студенчества ИТМО в поддержку 

инициатив Ленинградской области и Санкт-Петербурга предполагается заложить: 
1. Существующий опыт ИТМО, как технического вуза,  по развитию сотрудничества с 

гуманитарными вузами – театральной академией, университетом кино и телевидения, 
университетом культуры и искусств и др., с учётом поддержки указанного процесса со 

стороны Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, в целях комплексного решения 
проблемы внедрения инновационных информационно-телекоммуникационных и иных 

новых технологий в рассматриваемой области в формате «Инфраструктура – 

Информационные ресурсы – Человеческие ресурсы»; 

2. Имеющийся опыт инициирования и участия в разработки и реализации социальных 

проектов и программ на уровне университета, субъекта Российской Федерации, в рамках 

межрегиональных, национальных и международных инициатив: 
2.1. Университетский проект «Университет третьего возраста»; 

2.2. Университетский проект «Ты нужен людям»; 

2.3. Санкт-Петербургский городской проект «Ты нужен людям», развиваемый при 

поддержке Фонда Тимченко; 

2.4. Межвузовский проект «Университет и сообщество», реализуемый при поддержке 
Фонда «Новая Евразия» ведущими вузами Архангельска, Екатеринбурга, Костромы, 

Новокузнецка, Перми, Санкт-Петерубрга; 
2.5. Всероссийскую программу «Формирование системы добровольческих центров на 

базе образовательных учреждений как эффективного компонента развития 
добровольчества и социального проектирования в России», реализуемую НФПК при 

поддержке Минэкономразвития России; 
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2.6. Межрегиональную благотворительную  программу «Вектор добровольчества – 

старшее поколение (Повышение компетентности, эффективности и развитие услуг 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в целях повышения качества жизни людей пожилого возраста, в области 

привлечения и организации труда добровольцев)», реализуемую Благотворительным 

обществом «Невский Ангел» при поддержке Минэкономразвития России 

2.7. Межрегиональную программу «Создание центров местного сообщества на базе 
библиотек», реализуемую в Ленинградской, Новгородской и Вологодской областях. 

2.8. Другие профильные проекты и программы, потенциал, каналы связи и результаты 

которых можно использовать в целях развития политической и  электоральной 

активности молодежи. 

3. Наработки Университете ИТМО и партнерских организаций в области развития 
информального и  неформального  образования, развитие которых предусмотрено 

Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы в рамках Подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" и 

Подпрограммы 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику", а также 
существующего опыта по развитию медиаобразования, как признанного на 
международном уровне механизма формирования критического мышления детей и 

молодежи; 

4. Опыт Санкт-Петербурга по гражданскому и этико-правовому образованию и воспитанию 

молодежи, в том числе  разработка и тиражирование новой редакции информационного 

ресурса «Формирование правовой культуры молодежи как условие подготовки будущих 

избирателей. Петербургская модель гражданского и правового образования» 

www.ifap.ru/pr/2006/060906a.htm с учетом участия в подготовке и проведении ряда 
ежегодных научно-практических конференций «О состоянии и проблемах электоральной 

активности молодежи в избирательных кампаниях в Санкт-Петербурге», на которых 

была представлена концепция комплексного использования социальных регуляторов и 

инновационных средств и методов в формировании активной избирательной позиции 

молодежи. Концепция ориентирована на решение проблем борьбы с правовым 

нигилизмом, необходимости системного применения всех существующих регуляторов 
социальных отношений в формировании современной и привлекательной для молодежи 

избирательной политики, активного использования в этом процессе средств социальной 

рекламы, медиаобразования, инструментария новых информационных технологий при 

сохранении и развитии традиционных российских устоев; 
5. Опыт ИТМО и ПРИОР Северо-Запад по созданию Центра технологий электронного 

правительства с учётом целесообразности включение в качестве нового направления 
тематики внедрения средств электронного голосования  и формирования электоральной 

активности молодежи. 

Разработанные в рамках программной деятельности и социального проектирования 
направления по формированию политической и электоральной активности молодежи могут уже 
в 2014 году быть представлены на следующих мероприятиях: 

• в рамках секции по использованию средств медиаобразования и коммуникативистики в 
формирования политической и электоральной активности молодежи на VII 

Международная конференция «Коммуникативные стратегии преобразования человека» 

("Коммуникация-2014") 16-18 сентября 2014 г. в ЛГУ им. А.С.Пушкина 
http://www.russcomm.ru/rca_projects/rca-conf2014  

• в рамках специальной секции на очередной конференции «Петербургская модель этико-

правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России» осенью 

2014 г.в Санкт-Петербурге; 
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• в рамках мероприятий Российского агентства по развитию информационного общества – 

Конгресса по электронной демократии, Гражданского форума «Партнерство во имя 
созидания», Международного фестиваля «Электронное будущее», Съезда 
некоммерческих организаций в Москве в рамках плана РАРИО. 
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Политическая культура молодёжи как основной фактор формирования активности 

избирательного процесса 

 

В статье пойдёт речь о различных социальных агентах и организациях, которые так или 

иначе взаимодействуют с молодежью и влияют на формирование её политической активности. 

Согласитесь, именно окружение молодых людей, социальная среда приобретают весомое 
значение в формировании и освоении политических ролей и так называемых паттернов (в 
данном случае мы имеем в виду приобщение к политической системе в целом). 

Остро встаёт проблема гражданского воспитания и формирования политической 

культуры, что в свою очередь представляет сложный, многоступенчатый процесс, у истоков 
которого находится семья, СМИ, учебные заведения, армия и т.д. 

Именно низкий уровень политической и правовой культуры молодёжи России является 
почвой для формирования отрицательного отношения к любым политическим реалиям и 

развития абсентеизма, правового нигилизма. Следствием этого является неучастие в выборах, 

неуважение к закону, нарушения правовых норм.  

Существенной частью политической культуры являются характерные для данного 

общества или социальной общности политические ценности и идеалы личности, 

складывающиеся под воздействием многих факторов: и, прежде всего, ценностей, которые 
разделяет большинство, а также под влиянием личного жизненного опыта, самостоятельного 

анализа реальностей, системы образования и воспитания.  
Ценностные ориентации личности определяют восприятие тех или иных сторон жизни 

как важных или второстепенных, как добра и зла. Они служат исходным пунктом формирования 
общих – абстрактных идеалов и конкретного политического поведения. Так как политические 
ценности являются продуктом политического опыта, они дифференцируются в зависимости от 
конкретного общества. 

Поясним сказанное: в одних обществах ценностью может являться «политическая 
независимость, а в других, например, - политический конформизм и послушание» [1]. 

Приверженность тем или иным валюативным ориентациям чаще всего определяет 
конкретные политические идеалы, т. е. более или менее структурированную систему воззрений 

на идеальный тип общественного устройства, справедливость и несправедливость в политике, в 
соответствии с которой оценивается деятельность власти, отдельных политических партий и 

лидеров. 
«Среди множества идеалов, - пишет Лебедев И.А., - которыми руководствуется нация, 

определяющая роль принадлежит именно политическому идеалу, выполняющему 

целеполагающую функцию, как бы указывая направление, цель движения» [2]. 

Политические ценности можно связать с такими концептами, как «мир», «порядок», 

«законность», «справедливость», «свобода», «суверенитет», «патриотизм». Это тот набор 

ценностей, который определяет приоритеты любого демократического государства.  
Характерной чертой сложившегося стиля поведения большинства молодежи является 

склонность к несанкционированным формам политического протеста, предрасположенность к 

силовым методам разрешения конфликтных ситуаций, невысокая заинтересованность граждан в 
использовании консенсусных технологий властвования. 

Доминирование подобных норм и ценностей препятствуют утверждению в обществе 
демократических форм организации власти,  поддерживают и воспроизводят черты прежней, 

тоталитарной государственности, являются прекрасной почвой для распространения 
социальных мифов, служащих интересам старой и новой элиты. 
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Таким образом, одна из насущных задач реформирования российского государства и 

общества — преобразование политической культуры на основе ценностей демократического 

типа. 
Демократизировать политико-культурные качества российского общества возможно, 

прежде всего, путем реального изменения гражданского статуса личности, создания властных 

механизмов, передающих властные полномочия при принятии решений законно избранным и 

надежно контролируемым представителям народа [3]. Нашему обществу необходимы не 
подавление господствовавших прежде идеологий, не изобретение новых «демократических» 

доктрин, а последовательное укрепление духовной свободы, реальное расширение социально-

экономического и политического пространства для проявления гражданской активности людей, 

вовлечение их в перераспределение общественных материальных ресурсов, контроль за 
управляющими. Политика властей должна обеспечивать мирное сосуществование даже 
противоположных идеологий и стилей гражданского поведения, способствуя образованию 

политических ориентаций, объединяющих, а не противопоставляющих позиции социалистов и 

либералов, консерваторов и демократов, но при этом радикально ограничивающих идейное 
влияние политических экстремистов.  
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Современные молодёжные организации как средство формирования правовой 

культуры  

 

Правовая культура является весьма сложным и изменчивым явлением общественной 

жизни человека. В отечественной научной литературе можно выделить, как минимум, пять 
методологических подходов к определению её природы. Интегрируя основные представления о 

правовой культуре, можно сказать, что под ней следует понимать духовную и материальную 

систему правовой жизни социума, детерминируемую общественно-экономическим строем, и 

оцениваемую исходя из достигнутого уровня развития правосознания, правовой деятельности, 

юридической техники и эволюции человека как субъекта права [1].  

В условиях модернизации российского общества остро стоит проблема повышения 
общего уровня правового сознания, преодоления правового нигилизма, изучения проблем 

ресоциализации личности как механизма целенаправленного повышения правовой культуры 

граждан и общества. В настоящее время происходит «недооценка права как решающего 

средства и важнейшего элемента формирующегося гражданского общества» [2]. Ещё 
французский политолог Д. Кола писал, что «одной из главных трудностей воссоздания 
российского общества является отсутствие правовой культуры, которая рассматривает договор 

как основу регулирования» [3]. 

Поскольку гражданское общество включает в себя всю совокупность негосударственных 

частных и коллективных инициатив, объединений, ассоциаций политического, экономического, 

культурного и т. п. характера, то решающим критерием, позволяющим относить те или иные 
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социальные феномены и сущности к институтам гражданского общества, является, безусловно, 

их соответствие праву [4]. 

Поэтому, исследование деятельности молодёжных организаций, как одного из элементов 
формирования гражданского общества, в настоящее время становится особенно актуальным. 

Именно молодые люди, обретая социальную зрелость, начинают выступать в качестве субъекта 
общественных отношений, в том числе и политических. И именно они формируют правовую 

культуру, особенно оказывая влияние на своих ровесников, а также  на последующие поколения. 
В последнее время молодые люди активно вступают в молодёжные движения  и организации. 

Но зачастую, такие формы гражданской активности, направленные на решения конкретных 

задач, в особенности на повышение уровня правосознания, не могут достичь результата без 
применения антизаконных  действий. В таких случаях, возникает вопрос: А есть ли  эффект от 
таких организаций и движений? Или наоборот, нужно регулировать их деятельность? 

На сегодняшний день таких «спорных организаций» - немало. Одной из таких, является 
некоммерческая организация – «СтопХам», которая появилась в Москве в 2010 году. Поначалу 

она существовала как федеральная программа молодёжного движения «Наши», а с 2012 года 
была преобразована в самостоятельное объединение. Основной целью организации является – 

борьба с «хамством» на дорогах и нарушением правил дорожного движения. Также активисты, 

пытаются научить водителей уважать не только себя, но и окружающих, остальных участников 
дорожного движения. Через несколько месяцев с момента образования «СтопХам» в Москве, 
последователи движения стали появляться и в других городах нашей страны.  

Свою борьбу «стопхамовцы» ведут достаточно оригинальным способом. Два главных 

направления — парковка в неположенном месте и езда по тротуарам. Активисты движения 
предпринимают рейды, во время которых просят водителей неправильно припаркованных 

автомобилей переставить машину туда, где не будут нарушаться правила. В случае отказа 
водителя или если машина пустая и к ней никто не подходит, на лобовое стекло наносится 
большая наклейка с надписью  «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Борьба с движением 

по тротуарам более экстремальна. Молодые люди встают поперёк дороги и просто не 
пропускают машины. Некоторые водители прислушиваются к просьбам «стопхамовцев» и 

покидают запретную территорию, а некоторые продолжают движение и даже наезжают на 
людей. Данные акции, активисты организации записывают на видеосъемку и выкладывают   в 
качестве ролика в сервис «YouTube».   

Несмотря на, казалось бы, благие цели проекта, реакция в обществе к нему до сих пор 

остается неоднозначной. Многим водителям не нравятся такие рейды, поэтому скандалы с 
«СтопХамом» возникают часто, а иногда дело доходит и  до рукоприкладства. На сегодняшний 

день уже известно несколько «громких историй» с участием данной организации. 

Противники «СтопХама» считают молодёжь - провокаторами, которая сознательно 

накаляет обстановку и создает скандалы для «медиаэффекта». Юридическая оценка действий 

объединения, достаточно противоречива, особенно в процессе «наклеивания наклеек на 
машины».  Некоторые считают, что это можно квалифицировать как хулиганство или нанесение 
вреда чужому имуществу, но есть и другая точка зрения: вреда наклейки не приносят, потому 

что их легко удалить и следов они после себя не оставляют. Зато, отмечают юристы, 

«потерпевшие» водители могут подать в суд на активистов за компенсацию морального вреда, 
потому что наклейка может нанести вред чести, достоинству и деловой репутации водителя. 

Стоит отметить, что есть противники «СтопХама» и со стороны обычных граждан, 

которые создают организации и движения в противовес данному: «АнтиСтопХам», 

«СтопСтопХам» и т.д. 

Тем не менее, у данного объединения много оппонентов, считавших, что молодые люди 

выполняют функции, с которыми не справляются ГИБДД, ГАИ, ДПС и т.д. Тем самым, 

активисты формируют гражданское общество, перестраивая общественное сознание на 
соблюдение правил и норм на дороге. Стоит отметить, что в 2013 году, на молодёжном форуме 
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«Селигер», президент отметил важность данной организации: «Вы делайте очень важное 
и доброе дело — боретесь с «хамством». Поведение на дорогах — это часть человека, и я очень 
рассчитываю на то, что вы сами, занимаясь своей работой, будете на высоте и не будете 
уподобляться тем людям, которые ведут себя безобразно по отношению к другим» [5]. К тому 

же, в августе 2013 года, именно «СтопХаму» был выделен президентский грант на развитие 
организации в размере 4 миллионов рублей. 

Однако, проанализировав серию видеороликов, мы пришли к следующим выводам. Идея 
проекта весьма удачна и действительно необходима для формирования правовой культуры и 

борьбы с «хамством» на дорогах. Но в реализации своих целей, у данной организации, 

наблюдаются весьма большие недочёты, что и отображает негативную позицию по отношению 

к «СтопХам». 

Одним из таких моментов, является отсутствие культуры самих участников данного 

объединения. С некоторыми активистами – тоже нужно «бороться», поскольку иногда они 

проявляют полное неуважение к нарушителям на дорогах, вступают в открытые конфликты и 

используют некорректные методы борьбы. Правопорядок держится благодаря адекватному, а не 
деформированному правосознанию таких  молодёжных организаций. Отсюда, такие действия, 
которые должны служить образцом для формирования правосознания современной молодёжи, 

могут пойти в противовес ему. 
На наш взгляд, для лучшей эффективности нужен диалог молодого поколения с органами 

власти. Более продуктивной будет та работа, когда активисты организации и представители 

правоохранительных органов, разработают алгоритм взаимодействий по отношению к 

нарушителям порядка на дорогах. Иначе, создаётся впечатление плохо организованного 

объединения, которое пытается не бороться с «хамством» и повышать уровень правовой 

культуры в обществе, а наоборот понижает её, своей деятельностью. Во-вторых, вступление в 
общественные организации, в том числе и молодёжные, должно происходить не только по 

волеизъявлению желающего вступить, но и должно требовать определенного уровня правовых 

знаний. Если же таковых не имеется, то объединения, обязаны уделить время на правовое 
воспитание и обучение, членов своих организаций. 
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Игровые технологии как инструмент формирования гражданственности 

подростков (на примере «Детского Дома №4» г.Томска) 

 

В настоящее время значительно сложным явлением можно считать увеличение 
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Условия, в которых проживают дети-сироты, создают сильное психологическое 
напряжение и препятствуют успешной социальной адаптации таких детей. Дети-сироты 

лишены родительского воспитания, семьи – важнейшего института социализации человека, 
постоянно находятся в коллективе и получают лишь коллективное воспитание. Эти и многие 
другие особенности жизни воспитанников детских домов приводят к постоянному увеличению 

психологического напряжения и, как следствие, к нарушению взаимодействия ребенка с 
социумом и к снижению его гражданской культуры. 

Реализация нашей программы по развитию или формированию гражданственности и 

патриотизма старших подростков соотносится с одной из задач проекта «Технология добра» 

Федерального Агентства по делам молодёжи: создание механизмов продвижения и 

популяризации ценностей добровольчества в обществе и создание оптимальных условий для 
выражения авторских идей молодежи. 

Наша статья является представлением опыта воспитания гражданственности и 

патриотизма подростков в г. Томске. 
Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 
государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и 

защищать от всяких посягательств её права и интересы. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ о выпускниках сиротских учреждений 

10% из них кончает жизнь самоубийством, 40% - попадает в разряд алкоголиков и наркоманов, 
40% - становится преступниками и лишь 10% - нормально адаптируется в обществе. 

Одним из аспектов решения данной проблемы мы видим помощь воспитанникам детских 

домов в снижении психологического напряжения посредством проведения психологических игр 

и упражнений, направленных на сплочение коллектива, раскрытие внутренних творческих 

способностей, снижения недоверия и агрессии в коллективе, развитие воображения, 
раскрепощение, что приведет к повышению уровня их гражданской культуры. 

Психологическая игра – это средство самовоспитания личности ребёнка, поэтому она  
закрепляет у детей полезные умения и привычки, формирует волевые черты характера, 
тренирует память, выдержку, внимание. 

Ценность психологической игры заключается в том, что она обладает наибольшими 

возможностями для формирования детского коллектива, позволяет создавать детям любые 
формы общения.  

В игре происходит формирование произвольного поведения подростка, его 

социализация. Игра выполняет важные функции: социализации, коммуникации, 

самореализации, диагностики и коррекции. Характерной особенностью игры является её 
дуальность. С одной стороны, играющий выполняет реальное действие, осуществление 
которого требует решения вполне конкретных, часто нестандартных задач, с другой - ряд 

моментов этой деятельности носит условный характер, позволяющий отвлечься от реальной 

ситуации с её ответственностью и многочисленными предлагаемыми обстоятельствами. Эта 
двойственность обуславливает развивающий эффект. В игре подросток может естественным 

образом рассказать о себе, о своих чувствах, мыслях. Игра всегда дает право на ошибку, 
подросток в игре берет на себя лишь тот груз, который на данный момент готов взять. В игре 
подросток, как правило, успешен. Возникающие трудности не воспринимаются им остро, как в 
реальной жизни. Вместе с тем он пытается эти трудности преодолеть, получая в игровой форме 
определенный опыт, знания и физические навыки, необходимость приобретения и развития 
которых очевидна. 

На наш взгляд, наиболее эффективным способом воспитания гражданственности 

подростков является проведение психологических игр и упражнений в рамках психолого-

педагогической программы. 
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Психолого-педагогическая программа представляет собой работу с детьми и 

подростками комплексного характера, включающую в себя психологические упражнения, 
игровые формы работы, ставящие перед собой психолого-педагогические задачи. Форменная 
организация программы заключается в проведении ряда занятий с целевой аудиторией, в 

процессе которых каждый участник сможет раскрыть свой творческий потенциал, развить свои 

таланты и умения, преодолеть психологические, социальные, коммуникативные барьеры и т.д.  

Цель данной программы - помощь подросткам «Детского Дома № 4» г. Томска в 

снижении психологического напряжения посредством проведения психологических игр и 

упражнений, направленных на сплочение коллектива, раскрытие внутренних творческих 

способностей, снижения недоверия и агрессии в коллективе, развитие воображения, 
раскрепощение; а также способствование успешной социализации и повышению уровня 
гражданской культуры участников программы. 

 Задачи: 

1) познакомить коллектив с методикой работы с молодёжью посредством участия 
подростков в психологических играх и упражнениях; 

2) организовать работу участников в группах, парах и индивидуально в зависимости от 
направленности психологической игры; 

3) провести рефлексию среди участников и руководителей мероприятия; 
4) апробировать программу и проанализировать её эффективность на практике. 
Программа состоит из 10 занятий продолжительностью около 1-1,5 часов. 
 

 

 

Диденко Арина Игоревна  
Студент 3 курса Филиала Кузбасского государственного технического университета 

имени Т. Ф. Горбачева в г. Новокузнецке. 
 

Социальные сети как средство повышения политической активности молодежи 

 

 

 

Величайшим феноменом всемирной паутины является образование социальных сетей. 

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, содержание которого 

наполняется самими участниками сети. На сегодняшний день социальные сети играют не мало 

важную роль в формировании и развитии политических движений среди молодежи. Именно 

молодежь это та часть населения, которая всегда была и остается самой активной и динамичной 

социально-возрастной группой. Она реализует себя во всех сферах жизнедеятельности 

общества, в том числе и политической. Перед данной возрастной группой открыта широкая 
дорога для политической деятельности, и именно от нее зависит то, сможет ли она реализовать 
свои возможности. Таким образом, молодежь это самая активная и перспективная часть 
населения, являясь, одновременно, важнейшей основой стратегического развития любого 

общества. Сейчас, конечно, многие изучают социальные сети с разных сторон, но не многие из 
них задавались вопросом о полезном использовании социальных сетей, с точки зрения развития 
общества, становления политической системы.  

Социальная сеть – это определенная структура, состоящая из группы узлов, которыми 

являются социальные объекты. Следует отметить, что наиболее активная часть пользователей 

социальных сетей – молодежь. Социальная активность молодежи определяется как участие в 
различных социальных мероприятиях, приносящих общественную пользу, например участие в 
сетевых организациях, молодежных политических партиях, молодежных движениях, акциях, 

форумах посвященных политической активности молодежи и т.д. Так же в социальных сетях 

существуют страницы активности различных молодежных политических объединений: 
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−−−− Молодые специалисты России (Партия «Справедливая Россия»); 

−−−− Молодая гвардия Единой России (Партия « Единая Россия»); 

−−−− Молодёжное Яблоко (Партия «Яблоко»); 

−−−− Время молодых («Соколы Жириновского»); 

−−−− Молодежный центр ЛДПР (ЛДПР) и др.  

Политическая активность молодежи предполагает различную деятельность, в ходе 
которой группы молодежи, или отдельные личности определенным образом влияют на ход 

политического процесса, отдельные элементы и всю политическую систему в целом. 

Социальные сети в данном аспекте выглядят более привлекательными. Возможность 
высказываться анонимно, предварительно продумать и проанализировать свои идеи, найти 

единомышленников – все это, в совокупности с отсутствием территориальных границ помогает 
молодежи чувствовать себя свободнее, а, следовательно, проявлять большую активность.  

Социальные сети позволяют: 

−−−− повысить политическое сознание молодежи, а также интерес к политике за счет 
свободного доступа к информации; 

−−−− проанализировать отношение молодежи к деятельности политиков, принимаемым 

законам, посредством анализа обсуждений в блогах; 

−−−− выявить дополнительные группы электората для политических партий. 

Желание молодежи участвовать в общественной жизни, пусть и косвенно, через 
обсуждение паблика в социальной сети, приводит к тому, что их будничные, бытовые 
потребности становятся неразрывно связанными с их политическими ценностями. Благодаря 
социальным сетям, молодые люди могут свободно принимать участие в различных обсуждениях 

и форумах, а так же отстаивать свои интересы. Опросы общественного мнения в социальных 

сетях позволяют изучить уровень политической активности и предпочтения современной 

молодежи. 

Одно можно сказать точно – социальные сети на сегодняшний день стали наиболее 
востребованным источником информации для молодежи, из которого она получает сведения о 

политических лидерах, предвыборных программах партий, приёмах политической рекламы и 

политического PR. Социальные сети также являются эффективным инструментом в руках 

политических структур в качестве механизма пропаганды – ни один другой ресурс не может 
позволить себе собрать одновременно такое количество граждан с различных уголков страны. 

Безусловным является и то, что социальные сети глубоко проникли в политическую 

жизнь общества, и те механизмы, которые они предоставляют, начинают чаще и активнее 
использоваться в качестве инструментов политической борьбы. Но не стоит забывать о том, что 

общество еще не полностью осознало всю роль социальных сетей, как самого противоречивого 

инструмента, способного увести молодых людей в крайние формы активности. 

Для того, чтобы социальные сети стали еще более эффективными в вопросах повышения 
политической активности молодежи следует усилить их специализацию. В противном случае 
может произойти обратный эффект: вместо того, чтобы вовлечь молодежь в политику, 
социальные сети сделают политический процесс побочным явлением, которым можно заняться 
попутно с рассматриванием фотографий и чтением статусов. 
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Молодежные консультационно-совещательные органы как фактор повышения 

гражданской активности молодежи 

 

Актуальность исследования молодежных консультационно-совещательных органов 
объясняется в первую очередь потребностью вовлечения молодежи в формирование 
гражданского общества, правового и демократического государства в Российской Федерации. 

Именно молодое поколение, которое выросло в период реформирования российского 

государства, имеет собственные, не обремененные идеологическим туманом и ностальгией о 

прошлом, взгляды на то, каким должно быть идеальное для каждого гражданина государство. 

Молодежь открыта для диалога с государственной властью, с обществом и государством в 
целом, имеет тесную связь с реальными процессами развития государства и общества, что 

позволяет четко формулировать основные проблемы в сфере молодежной политики и 

предлагать наиболее эффективные пути их преодоления. Как следствие, если ранее государство 

в лице государственных служащих одной из целей своей деятельности обозначало служение 
интересам молодежи, то в последние годы акцент все более смещается на необходимость 
организации работы, в которой молодежь будет принимать непосредственное участие. 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 5 ноября 2008 года в своем Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации сказал: «Главное – сделать все необходимое, 
чтобы помочь людям проявить себя. И особенно – открыть дорогу способным и деятельным 

молодым людям». [9] 

Для решения этой проблемы и должны формироваться разнообразные структуры и 

механизмы, позволяющие молодому поколению решать собственные проблемы, как на 
федеральном, так и на региональном и местном уровнях, а в конечном счете, и участвовать в 
управлении делами государства в целом. [1] 

Одним из наиболее действенных механизмов является создание молодежных 

консультативно-совещательных структур при органах местного самоуправления 
муниципальных образований, цель которых привлечение молодежи к активному участию в 
жизнедеятельности муниципальных образований, а также в выработке эффективных путей и 

методов решения социально-экономических проблем, затрагивающих права и законные 
интересы молодежи. [2] 

Более подробно остановимся на молодежных парламентах.  

Молодежный парламент – это организационная форма молодежного самоуправления, 
которая основана на историческом опыте работы государства с молодежью, лучших традициях 

формирования и развития социальных механизмов представительства законных интересов и 

прав молодых граждан в обществе, учета их мнения в вопросах его развития.[3] 

Первые молодежные парламенты возникли в середине 19-х годов ХХ века по инициативе 
небольших групп молодых людей. Чаще всего эта инициатива не находила поддержку власти и 

оставалась на уровне идеи. Одним из первых появляется Молодежный Парламент Республики 

Калмыкия. Данный орган имел статус общественной организации и являлся юридическим 

лицом. Он не имел открытой привязанности к государственным структурам. Обособление 
членов Молодежного парламента в рамках юридического лица объективно обеспечило 

некоторые отрицательные моменты: во-первых, к появлению внутренних корпоративных 

интересов, не имеющих отношения к основному содержательному предмету деятельности, во-

вторых, создало преграду для участия в работе Молодежного Парламента представителей 

других общественных объединений. Позднее Молодежные Парламенты появляются в 
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Удмуртии, Республике Саха (Якутия). В настоящее время Молодежные Парламенты 

существуют в большинстве субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрим и проанализируем деятельность Общественного молодежного парламента 
Рязанской областной Думе. 

Общественный молодежный парламент Рязанской области был создан 16 апреля 2002 

года и действует на основании Закона Рязанской области «О внесении дополнений в Закон 

Рязанской области «О молодежи» от 24.04.2002; Положения «Об Общественном молодежном 

парламенте города Рязани» (в ред. Рязанской городской Думы от 25.10.2012 № 424-I). 

Общественный молодежный парламент города Рязани (далее - молодежный парламент) - 
добровольное, специальное общественное формирование. 

Он является коллегиальным и консультативно-совещательным органом по вопросам 

муниципальной молодежной политики, действующим при Рязанской городской Думе. 
Молодежный парламент создавался в целях содействия решению проблем детей и 

молодежи города Рязани, обеспечения участия молодежи, детских и молодежных организаций, 

объединений, в процессе выработки и принятия решений в области муниципальной 

молодежной политики.[4] 

Одной из приоритетных форм работы молодежного парламента является проведение 
общественных слушаний с привлечением представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений и СМИ. Молодежным парламентом 

были проведены слушания на следующие темы: «Молодежь и спорт – реальность и 

перспективы»; «Проблемы в реализации прав ребенка в Рязанской области»; «Единый 

государственный экзамен: за и против»; «Проблемы и перспективы развития законодательства в 
области молодежной политики»; «Проблемы межнационального общения среди молодежи в 
Рязанской области», «Молодежь и выборы» и др.[5] 

Члены молодежного парламента направляли свои предложения и принимали участие в 

разработке следующих программ: ведомственная целевая программа «Одаренные дети» (2011-

2013 годы); долгосрочная целевая программа «Молодежь Рязани» (2012-2015 годы); 

долгосрочная целевая программа «Молодой семье – доступное жилье» (2011-2015 годы); 

долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Рязани на 2011-2013 годы» и др.[6] 

Членами Общественного молодежного парламента Рязанской области были разработаны 

программы «Парад молодежи», программа по развитию межкультурного общения «Диалог 
культур», программа по развитию настольного тенниса во дворах города Рязани, программа 
военно-патриотического воспитания «Зарница», антинаркотическая программа «Твоя жизнь – в 
твоих руках», программа по развитию ученического и студенческого самоуправления в учебных 

заведениях Рязанской области и др. 

На II сессии молодежного парламента при Рязанской областной Думе 2 ноября 2012 года 
депутаты молодёжного парламента VI созыва решили отказаться от культурно-массовой работы, 

сконцентрировавшись на законотворческой деятельности. Молодые депутаты намерены 

обсуждать фактически все законопроекты и тесно работать с депутатами облдумы до их 

принятия.[7] 

В настоящее время в разработке находятся три инициативы, которые касаются развития 
социальной сферы села, дополнительного образования и молодежного предпринимательства. 
Председатели комитетов Молодежного парламента ведут активный диалог с органами власти 

для детальной проработки своих проектов. [8] 

Вместе с тем, депутаты молодёжного парламента намерены выйти за границы только 

Рязанской области. По словам председателя Андрея Цветкова, серьёзные вопросы вызывает 
законопроект об образовании, который рассматривается Государственной Думой РФ. Рязанцы 

планируют составить свой список поправок, предложив его на рассмотрение депутатам 

Госдумы от Рязанской области. [7] 
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Анализируя деятельность молодых парламентариев, можно сделать вывод, что работа в 

молодежном парламенте значительно политизирует жизнь молодого человека, помогает ему 

определиться со своими политическими предпочтениями, часто влияет на процесс 
профессиональной ориентации молодого человека. В настоящее время каждая политическая 
партия будет вести активную работу с молодежными парламентами и молодежью в целом. 

Именно поэтому молодежным парламентам необходимо найти такие формы сотрудничества с 
политическими партиями, которые позволят отстаивать свои интересы и не быть 
трансформированными в «молодежные крылья» политических партий. 
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Проблема гражданской активности является одной из важнейших среди проблем 

общественных наук. Именно реальное ощущение значимости феномена гражданской 

активности обусловило возникновение научного интереса к нему ещё в эпоху античности при 

обсуждении ими поведения граждан государства. Однако широкое научное рассмотрение 
гражданской активности относится к более поздней эпохе, когда человек был выделен на 
личностном уровне.  

Тема гражданской активности получила разнообразное звучание и оттенки при 

рассмотрении разных аспектов, на разном уровне широким кругом ученых разных направлений, 

разрабатывавших ее на протяжении длительного времени - вплоть до наших дней [1,2,3,4]. 

Российская модель гражданской активности наиболее адекватно представлена в исследованиях 

Ю.М. Резника и Е.А. Ануфриева [5], в понимании которых, гражданская активность – это форма 
самореализации и самодеятельности личности как полноценного члена и субъекта гражданского 

общества, выражающаяся в ее осознанном и целенаправленном участии в общественных 

преобразованиях, в защите и расширении экономических, политических, социальных и иных 
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прав (свобод), в поддержании целостности общества и его институтов. Под гражданской 

активностью понимается одна из форм общественной активности, основной целью которой 

является реализация социально значимых интересов; присуща индивиду, различным 

объединениям граждан. Зависит от духовных и политических ценностей и ориентаций, общей 

культуры субъекта деятельности и поведения [6]. Таким образом, «гражданская активность» 

может рассматриваться как целенаправленная и осознанная деятельность граждан, по защите 
прав и интересов, посредством индивидуальных или коллективных действий.При этом 

гражданская активность рассматривается деятельность не навязанная извне, а внутренне 
необходимая. 

Развитие активной гражданской позиции личности – это непрерывный процесс 
сознательного, личностного и социально значимого, психологически детерминированного, 

граждански ориентированного укрепления и развития познавательной, мотивационно-

нравственной и поведенческой сфер личности под влиянием внешних и внутренних 

воздействий, собственных усилий и специально сконструированных педагогических условий. 

Выражением гражданской активности могут быть любые формы активности: от участия в 
общественных организациях,  объединениях, до личных акций протеста  при обязательном 

сочетании частного и общего интересов с применением инициативно-творческихи 

добровольных начал.Реализация гражданской активности в социальной практике предполагает 
различные формы ее проявления: как конструктивные, способствующие консолидации и 

прогрессу общества, так и деструктивные, грозящие обострением социальной нестабильности 

и разобщенности, дегуманизацией общественных отношений, распространением социально 

опасных идеологических установок и поведенческих стандартов. Гражданская активность 
направлена на привлечение максимально возможного внимания общественности, средств 
массовой информации, властных структур кразличного рода общественным проблемам. Среди 

них выделяются, в частности женские, молодежные, профсоюзные проблемы, связанные с 
развитием образования, культуры, состоянием экономических дел и др. 

Гражданская активность проявляется в сознании, деятельности и поведении молодежи. В 

феврале – марте 2013 года нами было проведено социологическое исследование с целью 

определения социокультурных условий формирования гражданской активности студенческой 

молодежи, в ходе которого было опрошено 300 человек. Как показали результаты 

анкетирования, 60% проявляют интерес к событиям общественной и политической жизни. Тем 

не менее, 25% респондентов проявили индифферентное отношение к общественной и 

политической жизни, что говорит о том, что они находятся в стороне от политических и 

общественных проблем, сосредотачивают свое внимание на совершенно иных вопросах. Такое 
равнодушное отношение к политике, как правило, детерминируется верой в то, что политика  их 

не касается. 
На вопрос «Как Вы считаете, что может активизировать Ваше участие в жизни 

общества?» ответы показывают, что полезность деятельности выдвигается респондентами на 
первый план (41%). На втором месте стоит возможность решить действительно волнующую 

проблему (23%). О возможности заработать при этом подумывает 21% опрошенных. Ответы 

заставляют признать, что только значимая идея, полезное дело способны организовать 
молодежь на участие в общественных мероприятиях. Подавляющее большинство опрошенной 

молодежи считают, что  необходимо разрабатывать специальные программы, ориентированные 
на повышение гражданской активности молодежи (72%). Гораздо меньший процент 
респондентов выступает против необходимости создания специальных программ, 

ориентированных на повышение гражданской активности молодежи (13%). Кроме того, следует 
обратить внимание на высокий процент опрошенных, затруднившихся ответить – 15%. Это, в 
некоторой степени может говорить о некотором недоверии к подобного рода программам. 

Но при этом нельзя забывать, что для проявления гражданской активности ещё 
необходимо организовать процесс развития активной гражданской позиции личности. На наш 
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взгляд, если судить по ответам молодых людей на вопросы анкеты, наиболее эффективными 

факторами повышения гражданской активности молодежи будут: 
• воспитательное влияние семьи, родителей; 

• деятельность молодежных организаций; 

• влияние масс-медиа. 
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос о факторах,способствующих 

повышению гражданской активности молодежи 

(в %, отмечалось до двух вариантов ответов) 
Варианты ответа Процент 

1. Укрепление авторитета государства 14% 

2. Усиление социальной защищенности  16% 

3. Деятельность патриотических организаций  11% 

4. Деятельность молодежных организаций 23% 

5. Воспитательное влияние педагогов и 

образовательных учреждений 

14% 

6. Воспитательное влияние семьи, родителей  24% 

7. Влияние масс-медиа 22% 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что, несмотря на существующий кризис 
семьи, реальная роль семьи в воспитании активной гражданской позиции детей, остается 
достаточно значительной. Образцом поведения для молодежи являются, прежде всего, самые 
близкие для молодого человека люди. Именно семья закладывает воспитательные ориентиры 

нравственности с самых простых позиций: что такое хорошо и что такое плохо? 

В настоящее время относительно семьи в обществе складывается парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, результаты многочисленных исследований говорят о том, что семья 
– одна из важнейших жизненных ценностей современных россиян, намного значимая чем, 

например, интересная работа, материальное благополучие, успехи в профессиональной 

деятельности. С другой стороны, семья – одна из наиболее неблагополучных, кризисных сфер 

жизни современных россиян. Это проявляется в неустойчивости браков, дезорганизации 

общения в семье и социализации детей, нуклериализации и малодетности. С самого раннего 

возраста необходимо воспитывать в личности высокие морально-нравственные устои, 

понимание преобладания ценностей общественных, государственных над корпоративными и 

личными, прививать уважение к культурному наследию своего народа, готовность к 

самопожертвованию на благо Отечества, приверженность национально - конфессиональным 

традициям. Нравственные идеалы и патриотические чувства начинают формироваться в семье. 
На вопрос «Как Вы считаете, родители оказывают влияние  на формирование гражданской 

активности своих  детей?». С точки зрения основного массива опрошенных (84%) считают, что 

оказывают. Главной формой влияния родителей на формирование гражданской активности у 

своих детей, респонденты считаютличный пример родителей (беседы с родителями и т.д.) 

(56%). На втором месте расположился такой вариант ответа как участие членов семьи в жизни 

общества (37%) и лишь всего 7% опрошенных считают, что родители влияют на формирование 
гражданской активности у своих детей с помощью наличия в домашней библиотеке книг о 

Родине, обществе и т.д. 

Результаты исследования показывают, что без обращения к семье не построить 
действенную систему по формированию активной гражданской позиции молодежи. 

Молодежная политика будет эффективной при консолидации всех институтов общества, и в 
первую очередь семьи, в осуществлении результативных мер по формированию активной 

гражданской позиции молодых людей.  
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Инновационные проекты – путь к социально-экономической и политической 

активности молодежи Липецкой области 

 

В Липецкой области почти каждое мероприятие в сфере реализации государственной 

молодежной политики представляет собой инновационный социальный проект с участием 

самих молодых людей. В области имеются все те же проблемы, которые в той или иной мере 
волнуют молодежь в стране: это и проблемы занятости, миграции, обеспечения жильём, 

детскими садами, спортивными сооружениями и др. В регионе в течение ряда лет формируется 
эффективная система поддержки молодых граждан, вовлечения их в процессы социально-

экономического и политического развития в обществе. 
Согласно областной программе «Молодежь Липецкой области(2009-20013)» и другим 

целевым программам, было проведено более 100 мероприятий, в которых участвовало более 
140 тыс.молодых людей. На эти цели направлено более 16,5 млн.руб., в том числе на 
реализацию социально значимых проектов- 3.9 млн.руб [1]. 

Для информирования молодых граждан об социальных проектах и мероприятиях в сфере 
молодежной политики, реализуемых на территории региона, была организована работа сайтов 
www.predprinimatel48.ru, www.dobro48.ru, официальной группы Вконтакте «Молодежь 
Липецкой области», в конце 2013 г. был открыт областной молодежный портал «Область 
будущего» [1]. 

Липецкая область входит в группу регионов-лидеров по формированию инфро-

структуры «электронного правительства» в 2013 г. Как известно, именно молодежь является 
наиболее «продвинутой» в области информационных технологий, активным пользователем сети 

Интернет, а электронный формат упрощает взаимодействие органов власти, сокращает 
количество необходимых документов, экономит время заявителей. 

Открытый в 2013 г коммуникативно-информационный портал «Общество и 

власть»(www.nko48.ru) способствует открытости и прозрачности предоставления 
государственной помощи некоммерческим общественным организациям, информирует об их 

деятельности и реализации социальных проектов.                                                                   
Инновации и кооперация – главные направления развития экономики Липецкой области. 

Большое внимание уделяется организации инновационной проектной деятельности молодых 

граждан. Инициатива родилась на кафедре методики преподавания и технического творчества 
факультета ЕГУ возглавляемой профессором В.Тигровым, создавшим липецкую школу 
развития технического творчества школьников и студентов. В апреле состоится пятнадцатая 
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областная конференция «Творческая и конструкторская деятельность», по ее результатам 

состоится региональная выставка «Научно-техническое творчество молодежи», открывающая 
возможности участия в международных форумах изобретателей для школьников, студентов, 
аспирантов, молодых преподавателей [2]. 

Липецкими предпринимателями разработан уникальный проект, суть которого сводится  
к увеличению работоспособности головного мозга человека, попавшего в дорожно-

транспортное происшествие. Разработка липчан будет представлена  на выставке 
«Петербургский партнёриат» [3]. 

В приоритете и развитие кооперативного движения. В Липецкой области улучшаются 
условия для открытия своего дела, в том числе и молодыми людьми. На административных 

советах, состоявшихся в муниципальных районах, по итогам социально-экономического 

развития за 2013 г была поставлена задача - активнее вовлекать людей в экономическую 

деятельность, в том числе и молодежь. Обобщая доклады глав районов, заместитель главы 

администрации региона Андрей Козодеров обратил внимание присутствующих на то, что в 
Липецкой области особая миссия возложена на кооперацию. По его словам, это именно то, что 

спасет мелкого фермера или владельца подсобного хозяйства от разорения  и даст стимул для 
дальнейшего процветания .Создание системы сельскохозяйственных кооперативов – это 

«спасательный круг» для большинства малых хозяйств [4]. По данным пресс-службы 

администрации Липецкой области, начинающим липецким фермерам в 2014 году  будет оказана 
бюджетная поддержка. В этом году из областного бюджета на предоставление грантов молодым 

фермерам будет выделено 11 млн. рублей, на развитие животноводческих ферм – 12 млн. 

рублей. Всего, как сообщили в обладминистрации, по программе  поддержки фермерства за 
2012-13 годы 98 начинающих  фермеров получили получили гранты на сумму 92 млн. рублей 

[5].Реальным подспорьем для бизнеса стали выданные триста сорок микрозаймов и двадцать 
четыре поручительства областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 
[3] С 2009 г. количество молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет возросло более чем в 3 

раза и составило 5,7 тыс.человек [1].   

Стартовый капитал особенно важен для молодых начинающих предпринимателей, ибо 

занимаясь развитием своего бизнеса, они обеспечивают экономическую стабильность семьи, 

снижают количество безработных в регионе, и чувствуя поддержку власти, активно включаются  
не только в экономико-социальную жизнь области, но и в политическую. 

Среди итогов социально-экономического развития г. Липецка за 2013 г на расширенном 

заседании коллегии администрации Липецка отмечалось открытие новых дошкольных 

учреждений; реконструкция пустующих помещений, обеспечение жильем 50 детей–сирот, 
получивших однокомнатные квартиры; строительство плавательного бассейна, что очень 
актуально для молодежи. В области продолжается работа по созданию условий для молодых 

людей, включая их в процессы социально-экономического и политического развития. 
Недавно также прошел проект-акция «Липчанка года», в котором «Молодежным 

лидером» стала студентка факультета инженеров транспорта ЛГТУ Наталья Соболева, которая 
имеет отличную успеваемость, активно участвует в общественной жизни города. Среди 

представителей работающей молодежи «Липчанкой года» стала инженер по качеству центра 
аттестации и инспекции продукции НЛМК Жанна Трифалова [6]. 

Целый ряд проектов был направлен на вовлечение молодых жителей области в 
общественную деятельность, поддержку и развитие добровольческих инициатив. В регионе 
функционирует областное бюджетное учреждение «Центр развития добровольчества», 

деятельность которого направлена на активизацию потенциала добровольчества, реализацию 

социальных проектов и программ. В базу данных лиц, готовых оказать добровольную помощь, 
внесено более 5000 человек. Общее количество участников добровольческих инициатив 
составило 110 тыс. человек. Проведены областные акции: марафон добрых дел, весенняя и 

осенняя «Неделя молодежного служения» ,акция «Добровольцы детям» и др. Для 
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популяризации идей добровольчества в молодежной среде проведен конкурс «Липецкое 
добровольчество», в нем прияли участие молодые люди от 14 до 30 лет из всех районов области 

. Члены жюри оценили более 300 творческих работ конкурсантов [1]. 

Согласно областной программе «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Липецкой 

области (2013-2020годы)» были реализованы проекты, направленные на межнациональное 
сотрудничество, профилактику национализма, фашизма и экстремизма. Среди тех, в которых 

активное участие принимала молодежь, можно назвать проекты «Единство - в многообразии», 

«Мир в родном доме» и др. Проводились встречи, семинары, совещания с лидерами 

общественных объединений, мероприятия посвященные Международному Дню толерантности, 

Дню народного единства. В результате в 2013г межнациональных конфликтов  на территории 

области не было зарегистрировано.  

Таким образом, курс  Липецкой области на инновационные проекты в социаьно- 

экономической, политической жизни региона, взаимодействие управления информатизации, 

управления по развитию малого и среднего бизнеса, управления внутренней политики 

администрации области с молодежными организациями, молодежным парламентом, которые 
обращают внимание органов власти на наиболее серьезные проблемы молодежи, приносит свои 

положительные результаты. Однако остается проблема недостаточного вовлечения  сельской 

молодежи в политическую и экономическую жизнь региона Выезд молодых людей за пределы 

области в крупные города  пока еще наблюдается. Только дальнейшее развитие экономической 

зоны технико-внедренческого характера типа, привлечение инвестиций, создание 
высокотехнологичных рабочих мест, решение ряда социальных проблем смогут заинтересовать 
молодежь Липецкой области жить и работать в крае, активно участвовать в социально-

экономической и политической жизни региона.   
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Волгореченск Костромской области 
 

Молодёжный общественный совет при главе городского округа город Волгореченск 

Костромской области является совещательным органом, осуществляющим свою деятельность 
на общественных началах на основе федеральных, областных, местных нормативных правовых 
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актов, регламентирующих реализацию молодёжной политики. Осуществляет свою деятельность 
с 2009 года согласно постановлению главы городского округа город Волгореченск Костромской 

области «О Молодёжном общественном совете при  главе городского округа город 

Волгореченск Костромской области». 

Активность совета зависти от активности его членов и председателя. За этот пятилетний 

период была проделана большая работа, мероприятия разной направленности, такие  как 

покраска стелы на въезде в город, и проведение общегородского мероприятия - рок концерта на 
городской площади.  

Работу совета можно разделить на два  больших блока: теоретический - участие в 

конференциях, круглых столах, совещаниях, и практический - это конкретные мероприятия 
Молодежного совета. К теоретическим  мероприятиям, проведенным Молодежным советом в 
2013 году, можно отнести: 

- участие в работе круглого стола комиссий по молодежной политике и спорту и по 

социальным вопросам и демографической политике Общественной палаты Костромской 

области по тему: "Молодежная политика и молодежные общественные инициативы 

Костромской области"; 

- участие в конференции молодёжных консультативно-совещательных структур 

Костромской области в ходе которой была  разработана «дорожная карта» развития 
молодежного парламентского движения Костромской области. 

- молодежный общественный совет принял участие в публичных слушаниях о внесении 

изменений в устав городского округа города Волгореченск. 

-участие  членов Молодежного совета в заседаниях Общественного совета города 
Волгореченска.  

23 ноября 2013 года в преддверии праздника Международного Дня Матери состоялся 
первый городской конкурс "Авто-МАМА". Организаторами конкурса выступил Молодёжный 

общественный совет при главе городского округа город Волгореченск при поддержке 
администрации города и отдела ГИБДД г. Волгореченска. В конкурсе приняли участие пять 
мам-автолюбительниц, чьи детишки посещают дошкольные учреждения города. 
Победительницы были награждены дипломами и денежными сертификатами. 

В преддверии нового года члены Молодёжного общественного совета посетили детское 
отделение Волгореченской больницы и поздравили ребят с новым годом. Молодёжный совет 
пришёл не с пустыми руками. Его члены устроили для ребят настоящий сюрприз, приведя с 
собой Деда Мороза и Снегурочку. Детишки, которые из-за болезни не смогли присутствовать на 
новогодних утренниках получили настоящий праздник прямо в стенах больницы. Молодежный 

совет привлек к мероприятию спонсоров из числа предпринимателей города. Детскому 

отделению больницы спонсоры данного мероприятия подарили микроволновую печь и 

термопот, чтобы мамы могли разогревать для своих малышей детское питание. На этом 

сюрпризы не закончились. В новогодние праздники вместе с комиссией по делам 

несовершеннолетних члены МОС раздали  игрушки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2013 году в городе Волгореченск стартовала акция "50-летию города - 50 добрых дел".  

Молодежный совет совместно с работниками городской газеты «ВЕК» приняли в ней участие. 
Прямо в центре города они сотворили маленькую радость для детей - ледяную горку. 

Для того, чтобы информировать жителей о своей деятельности, в целях обеспечения 
контакта Молодежного совета с молодежью города была открыта группа в социальной сети 

«Вконтакте». Здесь происходит обсуждение злободневных вопросов молодежи, обсуждаются 
идеи, анонсируются мероприятия МОСа. 

Важным фактором, влияющим на результативность деятельности МОСа является 
выстраивание взаимодействие  между консультативно-совещательными структурами и 

органами местного самоуправления. В деятельности МОСа существуют проблемы: это 
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недостаток финансирования,  низкая мотивации членов молодежных советов и малое 
количество молодежи на охваченное мероприятиями МОС. 
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Условия развития гражданской активности молодёжи в провинциальных регионах 

 

Россия – федеративное государство, особенность которого – неравномерное развитие 
разных регионов. Причин тому много: разнообразие географических и климатических 

особенностей, политика региональной власти и т.д. Это, бесспорно, приводит к разнообразию 

условий реализации молодёжной политики и развития гражданской активности молодёжи в 
разностатусных регионах. Проанализируем условия развития гражданской активности в 
регионах на примере Липецкой области. 

Важнейшая тенденция развития регионов – миграция части населения, особенно 

молодёжи, в столицу. Первичная её форма – учебная миграция, связанная с желанием 

абитуриентов получить образование в Москве. Часть тех, кто приезжает для получения 
образования в столичный регион, остаётся там и после окончания вуза. Этот факт – одна из 
причин гипертрофии центра, отмечаемой сегодня многими исследователями [1, 2]. 

С целью анализа восприятия столицы и её роли в российском социуме было проведено 

социологическое исследование в форме анкетирования. Целевая группа – студенты 

провинциальных вузов. Выбор данной категории обусловлен довольно высокой мобильностью 

указанного социального слоя, отсутствием либо небольшим влиянием сдерживающих для 
мобильности факторов. Студенческий возраст характеризуется уже сформированным в общих 

чертах мировоззрением, и в то же время профессиональной неукоренённостью. 

Всего опрошено 520 респондентов – студентов провинциальных вузов (Липецкий 

государственный педагогический университет, Липецкий институт управления, Региональный 

открытый социальный институт г. Курска (филиал в г. Липецке), Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина и др.) очного и заочного отделений. Вопросы анкеты 

предполагали как выбор вариантов ответов, так и  формулирование собственных суждений 

относительно специфики жизни в столице и провинциальных регионах.  

Первый вопрос анкеты предполагал выяснение отношения к жизни в провинции. 

Результаты следующие: 
1 - вполне доволен 33,7 % 

2 - не вполне доволен, хотелось бы и лучше 47,8 % 

3 - больше не доволен, много проблем 9,8 % 

4 - недоволен в целом 1,1 % 

5 - затрудняюсь ответить 7,6 % 

Заметим, что определённо негативно относятся к жизни в нестоличных регионах всего 

около 10 % (3 и 4 вариант ответа). Более того, примерно каждый третий доволен жизнью в 
провинции.  

На второй вопрос анкеты – «Считаете ли вы, что в Москве больше перспектив для 
трудоустройства?» - ответы респондентов разделились следующим образом: 

1 - да, очевидно 37 % 

2 - больше да, смотря в какой отрасли 40,2 % 

3 - больше нет, в провинции тоже есть немало возможностей 14,1 % 

4 - нет 6,5 % 
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5 - затрудняюсь ответить 2,2 % 

Ответ на второй вопрос явно показал отношение респондентов к столице – это тот район, 

в котором больше перспектив для трудоустройства и реализации карьеры. Отрицательное 
мнение о больших перспективах реализации профессиональных устремлений высказали менее 
одной пятой опрошенных. 

Следующий вопрос анкеты – «желаете ли вы переехать в столицу» показал следующую 

статистику ответов: 
1 - никогда не задумывался об этом 27,2 % 

2 - нет, мне и здесь хорошо 50 % 

3 - да, только нет возможностей 12 % 

4 - определённо да 10,9 % 

Желание переезда высказали в общей сложности чуть более 20 % респондентов (3 и 4 

вариант ответа), а сформированность стремления поменять место жительства на столичный 

регион продемонстрировал лишь примерно каждый десятый опрошенный.   

Ответы на указанные вопросы позволяют подметить интересную тенденцию – студенты 

провинциальных вузов признают значительные возможности реализации профессиональных 

планов в Москве и в то же время значительная их часть не задумывается о переезде в 
столичный регион на постоянное место жительства. Возможно, это связано с 
несформированностью профессиональных планов и стратегий личностного развития в 
студенческом возрасте.  

Два остальных вопроса носили открытый характер. Респондентам было предложено 

высказать мнение о преимуществах жизни в столице и провинции. Наиболее частотными 

ответами на вопросы касательно жизни в столице были следующие: «большие возможности 

трудоустройства» (до 50% респондентов); большие возможности самореализации (до 24 % 

респондентов), «наличие большего количества развлечений (до 13 % опрошенных). Приведём 

наиболее подробные и яркие ответы: «в столице больше перспектив для трудоустройства и 

карьеры»; «в столице больше возможностей трудоустройства, самореализации; столица, как 

центр страны, участвует  во всех крупных и важных мероприятиях, есть шанс получить очень 
выгодное предложение, встретить высший свет общества»; «Больше перспектив для 
трудоустройства. Больше возможностей и перспектив для молодёжи. Более развита 
инфраструктура столицы»; «много рабочих мест, однако немногие хорошо оплачиваются. 
Развитая транспортная сеть, но постоянные пробки. Доступные продукты, но не всегда 
хорошего качества». 

Можно заметить, что у большинства респондентов преимущества жизни в столице 
связаны с образовательно-профессиональными факторами, а также организацией досуга.  

Преимущества жизни в провинциальных регионах большинство респондентов 
связывают с образом жизни, этическими факторами, единением с природой: «провинция даёт 
возможность человеку быть более воспитанным, добрее, отзывчивей. Жизнь в провинции, в 
отличие от жизни в столице, не развращает, а помогает стать лучше, человечней»; «в провинции 

хорошая экология»; «меньше суеты, беготни, люди добрее и отзывчивее. А вообще, если у 

человека есть стимул, то он будет стремиться самосовершенствоваться, самореализовываться в 
любом обществе»; «нет настолько больших автомобильных пробок. Более "спокойная" жизнь»; 

«нет серьёзных транспортных проблем. Натуральные продукты. Возможность отдохнуть, 
уединиться, не уезжая далеко от дома».  

Итак, в российской столице – инновационный характер развития, значительно более 
высокий уровень жизни, большая доступность социальных благ. Отсюда, во многом – 

культивирование образа столицы-«мечты». Провинция в России совсем иная. В 

противоположность столице здесь больше консерватизма в укладе жизни, размеренности в 
жизненных темпах, монотонности. 
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Таким образом, важнейшее условие развития гражданской активности молодёжи в 
провинции в том, что необходимое уважение к региону – своего рода «местный патриотизм» - у 

значительной части молодых людей имеется. Культивируемая в СМИ и иных источниках фраза 
«покорить Москву» - отнюдь не для всех молодых людей главная мечта. Учитывая это, 

возможно и необходимо у провинциальной молодёжи воспитать высокий уровень гражданской 

и политической активности во благо региона и всей страны. Однако, само неравенство в 
образовательных, профессиональных и досуговых возможностях Москвы и провинции 

формирует «чемоданное» настроение значительной части молодых людей регионов. Именно 

поэтому федеральной власти необходимо задуматься о развитии возможностей и потенциала 
провинции для молодёжи. Только в этом случае возможно повышение гражданской активности 

жителей регионов на благо самих же регионов при отсутствии желания когда-либо переехать в 
столицу.  

 

Список литературы 

1. Мамедов О.Ю. Провинция contra центр: исторические параллели // Экономический 

вестник Ростовского государственного университета. – Т.2. – 2004. - № 3 

2. Крылов М.П. Некоторые методологические замечания по проблеме «центр – 

провинция» // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. – 2012. - № 3 

 

 

Рябова Елизавета Евгеньевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление», 

Корнилова Екатерина Владимировна, 
студентка III курса 

филиала СПбГЭУ в г. Сосновый Бор 

 

Молодежные консультативно-совещательные органы и их роль в повышении 

гражданской активности молодежи 

 

Непростые социально-экономические развития нашего общества, проблемы становления 
рыночной экономики обуславливают и сложные условия вступления современной российской 

молодежи в жизнь общества.  С другой стороны, то, что государство развивается в 
демократически-правовом пространстве, делает не только возможной, но и необходимой задачу 

формирования молодежи в качестве активного субъекта общественной деятельности. Эта 
необходимость обусловлена также тем, что молодежь – наиболее уязвимая часть общества, 
склонная к таким «болезням», как нигилизм, крах идеалов, социальная индифферентность и 

апатия, что связано с еще не окрепшим мировоззрением молодых людей. Особенно такие 
«болезни» обостряются в кризисные времена. В результате формируется искаженная картина 
ценностей у молодого поколения, что приводит к антиобщественным проявлениям стремлений 

и желаний, к недоиспользованию интеллектуально-духовного потенциала, к неплодотворной 

гражданской активности, к недостаточной ответственности перед обществом. Участие же 
молодежи в деятельности самоуправляемых организаций с высокой гражданской активностью и 

ответственностью, способствует, на наш взгляд, формированию у молодежи положительных 

качеств настоящих граждан, условий для самореализации, практического применения своих сил 

и знаний. 

Гражданская активность молодежи – это один из показателей политического, 

экономического, социального развития страны. Чем больше юное поколение принимает участие 
в создании, формировании и развитии некой идеи, проекта, который может повлиять на 
общество в целом, тем  цивилизованнее государство. Самый важный фактор, способный 

подтолкнуть молодых людей к активным гражданским действиям, - уверенность в том, что 



146 

 

своими усилиями они могут что-то изменить.  Одним из показателей гражданской активности 

молодежи является ее участие в выборах. К сожалению, в России, молодежь очень часто не 
пользуется своими политическими правами, мотивируя это тем, что их голос ничего не значит. 
Исправить это могут консультативно-совещательные органы, в задачу которых входит 
информирование молодежи о тех или иных мероприятиях, выборах, собраниях, заседаниях и 

т.п. В городе Сосновый Бор существует  такой орган –  Сосновоборский молодежный Совет. 
Постоянно действующий консультативно-совещательный орган, представляющий интересы 

молодежи во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, принимающий участие в 
формировании и реализации молодежной политики. В его состав входят: специалист отдела по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации, директор МАУ 

«Молодежно-спортивный центр», руководитель военно-патриотического клуба «Балтийский 

редут»,  участник военно-патриотического клуба «Балтийский редут», руководитель городской 

общественной организации мотолюбителей «МОТОКЛУБ «ЧЕТЫРЕ ТАКТА», руководитель 
молодежной организации Ленинградской АЭС-2 и многие другие. Председателем МС является 
Поничев Денис Александрович – руководитель молодежной общественной организации 

«Иные». 

Свое существование МС начал 21 февраля 2012. Совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области, Уставом Ленинградской области, Уставом 

муниципального образования Сосновоборский городской округ. 
Он объединяет в себе все сведения о Молодёжной политике  города, области и России. 

Здесь  можно получать самую актуальную информацию о мероприятиях, трудоустройстве, 
предлагать и реализовывать свои инициативы, записываться на участие в мероприятиях и 

многое другое. 
Цели Совета: 
- содействие решению проблем молодежи муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области; 

- развитие правовой культуры, культуры труда и самосовершенствования, гражданской 

ответственности молодежи; 

- координация и объединение деятельности молодых граждан по реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области; 

- содействие воспитанию кадрового резерва муниципального образования. 
Задачи Совета: 

- развитие молодежного парламентаризма и системы молодежных совещательных 

органов; 
- информирование Главы администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области о проблемах и предложениях молодежи; 

- подготовка для внесения в Совет депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области предложений по вопросам 

молодежной политики;  

- изучение мнения молодых граждан о ходе реализации государственной молодежной 

политики; 

-  повышение избирательной активности молодежи; 

- взаимодействие и сотрудничество с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, деятельность которых направлена на 
разрешение проблем по работе с молодежью; 
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- оценка эффективности программ деятельности общественных объединений с целью 

рекомендаций для участия в конкурсах проектов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- участие в формировании концепции муниципальной молодежной политики; 

 - привлечение научного и творческого потенциала молодежи муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области к участию в выработке нормативных 

правовых актов по вопросам молодежной политики; 

- теоретическая и практическая подготовка молодежи к общественной деятельности, участие в 
развитии профессионально-ориентационной деятельности; 

- содействие в формировании в молодежной среде правовой культуры; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью и молодежными 

объединениями муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области. 

На протяжении уже двух лет существования молодежного Совета  много девушек и 

юношей смогли реализовать свои проекты, поучаствовать в интересных мероприятиях, 

проявить свою гражданскую активность. Примерами реализованных проектов являются:  
праздник для многодетных семей «Много деток – хорошо», День Молодёжи , День 

первокурсника , День студента, акция «Георгиевская ленточка», молодёжный форум «Живи так,  

чтобы тобой гордились», городская акция «Свеча памяти», концерт для военнослужащих ко 

Дню защитника отечества, ярмарка молодёжных инициатив и другие. 
          Таким образом, основной стратегией гражданской социализации молодежи в 

современной России является включение молодежи в решение проблем общества. Именно от 
этого зависит в настоящее время эффективность развития экономики, ее реформ и социально-

экономических преобразований, становление цивилизованной социально-ориентированной 

рыночной экономики на основе демократической правовой культуры, а также формирование и 

утверждение новой национальной идеи российского общества, которая, на наш взгляд, должна 
воплотить в себе лучшие идеалы современного общегражданского общества: любовь к Родине, 
активный труд на ее благо, здоровая семья и здоровое общество. 

Основными методами борьбы с пассивностью граждан, являются, по нашему мнению, 

следующие: 
- формирование у молодежи потребности в самоорганизации; 

- дальнейшее развитие общественных молодежных организаций, которые смогут 
привлечь юное поколение; 

- увеличение, с одной стороны, самостоятельности этих организаций, а с другой их 

консолидации для решения многих общественно-полезных функций; 

- усиление результативности работы молодежных организаций и повышение наглядности 

этих эффектов с помощью СМИ; 

- повышение аттрактивности молодежных организаций; 

- рост правового самосознания членов организации, развитие прав, обязанностей и 

повышение ответственности перед всем обществом. 

- гражданская активность должна стать нормой нашей повседневной жизни. 
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Концепция права на достойное человеческое существование и ее влияние на 

мировоззрение современной российской молодежи 

 

 

На современную социально-политическую арену вступает поколение молодежи, 

родившееся в 1990-е гг. От предыдущих поколений ее отличает более высокая степень 
индивидуализма, повышенные требования к качеству жизни, ориентация на европейские 
стандарты поведения и потребления, неустойчивое мировоззрение (поскольку росли в 
обстановке тотального пересмотра и ревизионизма отечественной истории, доминирования 
негативных информационных потоков в СМИ, серьезных социальных расколов в российском 

обществе и т.д.). Возникает серьезная проблема гражданской и личностной идентификации 

данного поколения молодежи. В этом плане одной из идеологических концепций, которая может 
содействовать их идентификации и формированию конструктивной жизненной направленности, 

является идея права на достойное человеческое существование. 
Достойное человеческое существование стало одной из основополагающих идей 

цивилизованного человечества ХХ–ХХI вв., важнейшим ориентиром общественного развития и 

критерием оценки общественного состояния, государственного устройства, политики. В сер. 

XX в. концепция достойного человеческого существования оформилась как право в ряде 
весомых международных юридических документов: Всеобщей декларации прав человека (1948 

г.), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и др. 

Это право было «развёрнуто» в обширный каталог политических, социально-экономических и 

социально-культурных прав.  
В Конституции Российской Федерации 1993 г. право на достойное человеческое 

существование также нашло отражение в целом ряде глав и статей. Провозглашается, что 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2), что «Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», (ст. 7 ч. 1). Отдельно 

говорится о достоинстве личности: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления» (ст. 21 ч. 1).  
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Но действительность говорит о том, что данные положения Конституции РФ весьма 
далеки от практической реализации. Основные проблемы практической реализации идеи права 
на достойное человеческое существование в Российской Федерации состоят в следующем: 

1. Противоречия существующей модели политико-экономической системы, когда 
большая часть финансовых ресурсов сосредоточена в руках узкого круга элиты, а большинство 

населения, имея достаточно высокий уровень образования и квалификации, попадает в 
категорию бедных и живет на уровне стран «третьего мира». В стране существуют серьезные 
социальные расколы, а многие социальные гарантии со стороны государства с каждым годом 

постепенно уменьшаются или приобретают фиктивный характер, продолжается люмпенизация 
и пауперизация значительной части населения. Так, Россия занимает 2-е место в мире по числу 

долларовых миллиардеров (после США), но 97-е место по доходам на душу населения [2], что 

говорит о высочайшем уровне социального неравенства в стране и развитии общества по 

«латиноамериканскому» типу. Из-за этого достойное существование становится не столько 

правом большинства населения, сколько привилегией элиты. 

2. Потребительская и гедонистическая ориентация современной цивилизации, и 

сопутствующие этому явления – постоянный рост требований населения, особенно молодежи, к 

качеству жизни и материальному достатку (ориентиром часто служит уровень доходов звезд 

спорта или шоу-бизнеса), с одной стороны, и несоответствие уровня доходов определенным, 

часто завышенным представлениям населения, с другой стороны, ведет к фрустрации психики, 

падению самооценки и росту социального напряжения. Из-за этого в быту под «достойным 

существованием» часто понимают принадлежность к высшим слоям общества, попасть в 
которые из-за ограниченности вертикальной социальной мобильности обоснованно 

представляется для большинства граждан малореальным. 

3. Недоверие масс к правящим элитам всех уровней – местного, регионального, 

национального, связано с ростом образованности, доступности информации, десакрализацией 

власти и падением ее авторитета. Чтобы убедиться в этом, достаточно в Интернете посмотреть 
комментарии граждан к управленческим решениям властей – 80-90% составляют негативные 
отзывы. 

4. Сильный разрыв в уровне жизни между различными субъектами РФ  

В данных условиях концепция достойного человеческого существования может быть 
социальным идеалом, задающим как молодежи, так и всему обществу в целом конструктивные 
ориентиры развития и дающим ресурс для преодоления указанных выше тенденций. 

Осознание права на достойное существование является одним из важнейших 

мировоззренческих постулатов современного человека и важным педагогическим принципом в 
формировании личности. Достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности как 

морально-нравственная категория. В гражданском праве достоинство – одно из тех 

нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ), которые принадлежат человеку от рождения. Оно 

неотчуждаемо и непередаваемо. Достоинство личности охраняется уголовным 

законодательством (гл. 17 УК РФ). Достойное существование – социально-философская, 
этическая и психологическая категория, включающая в себя интегральный показатель уровня 
жизни, счастья, самореализации, удовлетворения материальных и духовных потребностей 

человека, благосостояния и т.д.  

Одна из целей современного гражданского образования на всех уровнях – это 

формирование у учащихся мировоззренческой позиции чувства собственного достоинства и 

ориентации на достойное существование, развитие чувства гражданской ответственности, 

стремления к идеалам гражданского общества и правового государства как основополагающим 

концептуальным положениям доктрины национального развития Российской Федерации.  

Идея достойного существования как социально значимая философская концепция может 
в ознакомительном порядке даваться учащимся на учебных занятиях по дисциплинам всего 

гуманитарного профиля, в особенности правового («Правоведение» и различные виды 
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правовых дисциплин) и философского («Социальная философия», «История философии», 

«История политико-правовых учений» и др.) плана. Это может происходить в рамках программ 

высшего и послевузовского, а также дополнительного профессионального образования, прежде 
всего на факультетах, готовящих специалистов в сфере управления и работы с персоналом в 
самых различных направлениях. 

Правосознание граждан представляет собой структуру, состоящую из нескольких 

уровней: 

- общественное правосознание  - это правовые взгляды, идеи, чувства конкретного 

общества; 
- массовое правосознание – характерно для нестабильных, временных объединений 

людей (его еще называют правосознание толпы); 

- групповое правосознание – это разновидность коллективного правосознания, речь 
может идти о делении на группы по профессиональному, социальному, этно-

конфессиональному признакам; 

- индивидуальное правосознание – правосознание отдельной личности.  

Повышение гражданской культуры молодежи на всех вышеперечисленных уровнях и 

является основной задачей гражданско-правового воспитания. В ее основе должны лежать: 
ориентации на конструктивные морально-нравственные ценности; знание основ 
существующего законодательства и сферы его практического применения; социально-активные 
жизненные цели; чувство законности и справедливости; уважение своего и чужого достоинства.  
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Политическая социализация российской молодежи: основные тенденции и формы 

 

 

Объективные закономерности общественного развития современной России все 
отчетливее демонстрируют возрастающую потребность в активизации процесса политической 

социализации современной молодежи. Действующие молодежные общественные объединения, 
органы государственной власти и местного самоуправления, политические партии 

осуществляют поиск форм и методов работы с молодежью, которые соответствовали бы 

времени и современным вызовам. Очевидно, что сегодня недостаточно ставить во главу угла 
конкретное молодежное движение (опыт работы ВЛКСМ), направление, опыт работы с 
молодежью конкретного региона и др. 

Сложившаяся на современном этапе ситуация в сфере развития молодого поколения 
неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает рост 
самостоятельности, практичности и мобильности. Она демонстрирует широкий перечень 
гражданского участия: участие в ассоциационной жизни; в работе молодежных 

консультативных органов (молодежных советов, дум, парламентов); проведение и участие в 
«переговорных площадках» с властью и между собой (взаимодействие через Интернет, на 
межрегиональных и всероссийских мероприятиях); участие в различных формах организации 
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молодежи (ученические советы, органы студенческого самоуправления и др.) [5, 8]. С другой 

стороны, молодежи присущ низкий уровень интереса и участия в общественной жизни, рост 
политической апатии, абсентеизм. По мнению российских ученых главная причина апатии, 

абсентеизма среди молодежи заключается в недостаточно быстрых темпах ускорения 
гражданских свобод, в эмоциональном отчуждении избирателей от власти, недоверии к 

конкретным партиям и лидерам, снижении роли представительных органов власти, распаде 
социальных связей.  

Несмотря на предоставленное статьей 32 Конституции РФ право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления [3], многие 
молодые люди не используют его, а порой вообще крайне отрицательно относятся к системе 
формирования институтов государственной власти и местного самоуправления. Данная 
категория избирателей составляет почти 22 % от их общего числа [2]. 

Участие молодежи в избирательном процессе есть показатель зрелости гражданского 

общества. Электоральная активность молодых избирателей – это один из социально-

политических индикаторов, отражающих степень и форму вовлеченности молодежи в 
политическую жизнь. Большинство политологов, анализируя электоральное поведение 
молодежи, выделяют его четыре типа [4,81]: 1) традиционный тип (конформист). Мотивы 

политической активности: пример родителей, привычка, стремление быть «как все»; 2) 

протестный тип – недовольство сложившейся ситуацией, юношеский максимализм; 3) 

рациональный тип – желание изменить ситуацию к лучшему, осознание собственной 

ответственности за принятые решения; 4) апатичный тип – «активная политическая 
пассивность», уверенностью в том, что всё равно ничего не получится. Последний тип 

классификации лидирует в российской действительности. Политика для молодежи – не самая 
важная сфера деятельности. Ее больше интересует личная жизни и профессиональная 
самореализация. Ситуация с электоральной пассивностью, по мнению Тепляшина И. В., 

приняла «характер эпидемии, стала неуправляемой» [9, 51].  

В целях активизации процесса политической социализации, повышения электоральной 

активности, развития правовой и политической культуры молодежи в начале 2000-х гг. 
предпринимались попытки создания структур молодежного движения. Наиболее удачными 

проектами оказались – создание молодежных парламентских структур при органах 

государственной власти и молодежных избирательных комиссий при Центральной 

избирательной комиссии РФ и избирательных комиссиях субъектов РФ. 

Молодежный парламент как организационная форма молодежного самоуправления, 
основанного на историческом опыте работы государства с молодежью и лучших традициях 

развития социальных механизмов представительства интересов и прав молодых граждан в 
обществе, был призван, с одной стороны заполнить нишу в воспитании молодежи, которую 

раньше занимали молодежные структуры. С другой, удовлетворить общественные потребности 

– 74 % населения выступали за заимствование советских форм работы с молодежью, 82 % 

считали, что нужна государственная программа по работе с молодежью.  

Реализуя в своей деятельности базовую функцию политической социализации молодежи, 

молодежный парламент стал рассматриваться как один из механизмов развития и электоральной 

активности молодежи [8, 46-47]. Молодежные парламенты, расширяя круг взаимодействия с 
органами государственной и муниципальной власти, стали проводить совместные мероприятия 
с избирательными комиссиями разного уровня. В ряде субъектов Федерации были проведены 

выборы в молодежные парламентские структуры, организованы обучающие семинары и 

мероприятия по привлечению молодежи к участию в голосовании, в результате которых 

ощутимо повысилась активность участия молодых людей в общественно-политической жизни 

своего региона. 
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В частности, в Удмуртской Республике институт Молодежного парламентаризма 
функционирует уже 5 год. 24 сентября 2013 г. постановлением Государственного Совета УР был 

утвержден состав Молодежного парламента второго созыва [7]. 

За этот период были проведены два избирательных цикла, создана и получила 
институциональное оформление система молодежного парламентаризма на уровне Удмуртской 

Республики. В рамках реализации проекта «Молодежный парламентаризм – кадры для 
будущего», организованного при поддержке полномочного представителя Президента РФ в 
ПФО, в республике было создано 29 муниципальных молодежных парламентов с общей 

численностью – 643 представителя молодежи. Молодежные парламенты в Удмуртской 

Республике имеют иерархическую структуру [6]. 

Избирательные кампании по выборам Молодежного парламента УР, проводившиеся 
среди граждан 18-30 лет, преследовали цель повышения гражданской активности, создание 
резерва кадров организаторов избирательного процесса. Главным условием выборов было 

максимальное сходство их с выборами в органы власти, схожесть стадий избирательного 

процесса, образование избирательных комиссий и т. п. 

Формирование Молодежного парламента УР проводилось в два этапа. Первый этап – 

предоставление подписей за данного кандидата. Выдвижение кандидата осуществляется путем 

самовыдвижения или путем выдвижения молодежными общественными организациями; 

предприятиями, имеющими численность молодых специалистов не менее 100 человек; 

образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования, а также их филиалами. На втором этапе 
осуществляется представление проектов конкурсной комиссии. Объявление конкурса вызвало 

широкий интерес молодежи Удмуртии, которая активно приняла участие как в сборе подписей, 

так и в разработке собственных проектов. 
Молодежные парламентские структуры являются кадровым резервом, их члены должны 

обладать теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления 
государством. Молодежный парламент УР является достаточно действенной структурой, 

участвующей в рассмотрении различных молодежных инициатив. Молодежный парламент 
принимал участие в обсуждении проекта концепции ФЦП «Молодежь России» на 2011–2015 гг., 
проекта концепции «Содействие развитию институтов гражданского общества в УР» [6]. При 

поддержке Министерства по делам молодежи УР и участии Центральной избирательной 

комиссии УР был проведен молодежный форум «Достояние Республики». На форуме были 

организованы курсы: «Введение в основы предвыборных технологий», «Избирательная система 
и процедура организации выборов», «Основы публичной речи и коммуникативные бои».  

Для реализации одной из целей создания Молодежных парламентов – содействие 
подготовки и формированию кадрового управленческого резерва – 8 парламентариев 
Молодежного парламента УР приняли участие в качестве кандидатов на выборах 

представительных органов муниципальных образований в УР. По итогам голосования три 

парламентария стали депутатами городских Дум г. Воткинска, г. Глазова, г. Сарапула [6]. В 2011 

г. более 20 членов молодежных парламентов муниципальных образований, выразили желание 
принять участие в выборах в районные Советы депутатов [7]. 

Еще одним направлением деятельности молодежных парламентских структур является 
их взаимодействие с избирательными комиссиями в направлении повышения уровня правовой, 

политической культуры и электоральной активности молодого поколения; подготовки 

квалифицированных кадров для работы в избирательных комиссиях; совместной деятельности в 
субъектах Российской Федерации. 

В качестве партнера в процессе повышения знаний в области избирательного права и 

процесса могут выступать избирательные комиссии разного уровня, проводя узконаправленные 
тематические мероприятия для молодежи на местном или региональном уровнях. Повысить 
электоральную активность молодежи Удмуртии призван проект «Перспектива», старт которому 
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был дан в октябре 2013 г. Пятьдесят активистов из вузов республики под руководством 

экспертов будут рассматривать вопросы избирательного права и выборных механизмов. В 

рамках студенческого самоуправления они будут вести разъяснительную работу и учебу на 
местах. Данный проект, по мнению ведущего специалиста-эксперта Министерства по делам 

молодежи УР Е. Ижболдина, не является агитацией в пользу партий или кандидатов, а призван 

помочь многим молодым людям [1].  

С 2009 г. на территории Удмуртии действуют молодежные избирательные комиссии, 

обладающие статусом постоянно действующего совещательного и консультативного органа при 

избирательной комиссии. Молодежные избирательные комиссии создаются на основании 

Положений о порядке формирования молодежных избирательных комиссий, утвержденных 

постановлением соответствующей избирательной комиссии субъекта РФ. 

Подводя итог, следует отметить, что созданные молодежные структуры достаточно 

органично вписались в общественно-политические реалии современной России, актуализируя 
существующие проблемы в молодежной среде, и демонстрируя возможные перспективы 

дальнейшего развития. В тоже время очевидно, что они лишь отчасти реализуют возложенные 
на них функции и способствуют формированию у молодежи гражданской позиции, 

демократических ценностей, парламентской культуры, преодолению политической апатии и 

абсентеизма, поскольку охватывают лишь незначительный процент молодежи, как правило, 

наиболее активной и перспективной. 
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Развитие потенциала молодежи в рамках повышения правовой культуры и гражданской 

активности посредством применения электронных образовательных ресурсов 

 

Активное участие молодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном и 

региональном уровне власти имеет важнейшее значение для построения процветающего 

демократического общества. Несомненно справедливы президента Российской Федерации 

В.В.Путина: «Демократия в России должна строится на активности молодого поколения». 

Участие в демократической жизни любого общества, конечно, не сводится к голосованию или 

выдвижению своей кандидатуры, хотя это и весьма важно. 

Участие в жизни общества и активная гражданская позиция предполагают наличие прав, 
средств, пространства и возможностей, а где необходимо - и поддержки, для участия в процессе 
принятия решений и влияния на этот процесс, а также участия в любых формах деятельности с 
целью построения лучшего общества. Любые стратегии и меры, призванные активизировать 
участие молодежи в жизни общества, следует претворять в жизнь в атмосфере уважения ко всем 

субъектам права. 
Безусловно, в каждой стране мира молодежь распадается по категориям. Встречаются 

молодые люди, наделенные исключительными талантами; есть молодежь с ограничениями в 
развитии. Независимо от того, какие молодежные категории существуют в обществе, его задача 
заключается в том, чтобы обеспечить возможность для детей и молодежи максимально 

реализовать свой потенциал и развивать способности в рамках данного общества. 
И в этом плане выборы в органы власти приобретают особую социальную ценность, 

которая, в частности, состоит в том, что выборы являются одним из моментов нравственного, 

политического самоутверждения граждан. Выборы - это одновременно и способ политической 

самоорганизации гражданского общества и юридически признанная за гражданами, их 

политическими объединениями возможность быть субъектами государственной власти и 

местного самоуправления. 
Таким образом, участие молодежи в выборах является одной из самых актуальных 

проблем в области избирательного права.  
Выбор это не только действие внутри какой-либо деятельности, но выбор это сама 

деятельность человека как уникальной личности: человек выбирает друзей, работу, способы 

общения, способы самопрезентации и достижения жизненных целей и т.д. Человек в 
гражданском обществе выбирает свое правительство. Только выбирающий человек - личность и 

гражданин. Если на базовом уровне уже сформировались практически все необходимые 
правовые институты, то деятельном уровне не все так хорошо. Пышным цветом расцвел 

правовой нигилизм (деструктивная форма социального поведения молодежи), 

характеризующийся как отрицательное отношение субъекта к правовым нормам, смыкающийся 
с различными антисоциальными течениями: анархизмом, максимализмом, политическим 

экстремизмом и, несомненно, отрицательно влияющий на настроения молодежного электората. 
Воспитание правосознания, в том числе и молодежи, находится в органической связи с 

началами нравственности, демократического сознания всех граждан, связано с процессом 

повышения культуры общества, человека, обретения им достоинства, свободы и 

справедливости.  

Начало 21 века – без всяких преувеличений поистине эпохальное время. Стремление к 

построению гражданского общества через культуру демократии, культуру демократических 

выборов - один из первоочередных проблемных вопросов в современной России. Воспитание в 
духе права, законности не ограничивается правовым просвещением, формированием 
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позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в правовой активности 

личности, в ее правовой культуре, способствует построению правового государства. 
Стратегия государственной молодежной политики нацелена на изменения, которые 

произойдут в жизни российского общества и государства. Важнейшим инструментом 

вовлечения молодежи должно стать полноценное информирование всех молодых людей о 

возможностях их развития в России и в мировом сообществе, продвижение культуры 

применения созданных в стране возможностей личностного и общественного развития.  
Объективно, что основными формами и методами повышения политической 

социализации молодежи должны стать: пропаганда позитивных ценностей российского 

общества и формирование образа достойного гражданина средствами социальной рекламы; 

поддержка молодежных инициатив, направленных на улучшение качества жизни общества; 
участие молодежи в законотворческой деятельности, вовлечение ее в деятельность органов 
самоуправления; развитие молодежных общественных организаций и объединений. Среди 

приоритетов деятельности в рамках политической социализации молодежи должно явиться 
внедрение форм и способов развития молодежного лидерства, например, лидерские школы, 

тренинговые программы, сборы, форумы.  

Участие в выборах – проявление социальной ответственности каждого человека. 
Статистика показывает: чем активней и сознательней участвуют в выборах граждане, тем скорее 
страна достигает экономического, социального и культурного расцвета. 

Последние выборные кампании показали, что молодёжь не очень активно ходит на 
выборы. Одним из признаков правовой культуры является готовность гражданина лично 

участвовать в политической жизни, управлении страной в качестве избирателя или 

политического деятеля того или иного уровня. Социологические исследования показывают, что 

молодое поколение россиян плохо информировано о своих правах, политических партиях и 

молодёжных организациях, а также о том, кто может выражать её интересы, представлять во 

власти и каковы её обязанности.  Поэтому, вопрос вовлечения молодёжи в избирательный 

процесс важен не только с позиции количественных показателей, но и его качественного уровня. 
Хочется отметить, интерес молодого поколения к политической жизни, однако разделение 
молодежи на тех, кто знает свои права, и тех, кто мало информирован, существует, поэтому 

акцент должен быть сделан на включение молодежи в познание политической жизни еще до 

того, как ребята стали активным субъектом политической жизни. Форма работы должна быть 
насыщенной и максимально интересной, лишь в этом случае, возможно ее продуктивное 
воздействие на молодежь. Механизм воздействия должен быть адаптирован под информационно 

активное молодое поколение, поэтому необходимо использование электронных 

образовательных ресурсов, а также применение самой показательной и воспринимаемой формы 

деловой игры, где ребята закрепляют знания на практике на всех уровнях образовательной 

подготовки. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал: «Молодежь 
должна быть способна проявлять свою гражданскую позицию в любой сфере общества, в 
любой ситуации». Большое внимание должно уделяться взаимодействию молодежи с органами 

местного самоуправления, региональной власти, органами управления образованием, союзами 

работодателей и представителями бизнес-сообществ, политическими партиями, победившими 

на выборах в целях предоставления молодежи реальных площадок для непосредственного ее 
участия в самоуправлении и управлении общественно-политической и социально-

экономической жизнью.  

Только в результате такой работы формируется открытая и доступная система поддержки 

инициатив молодых людей, возможность молодежи проявить себя и осознать свою 

востребованность в жизни общества.  
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Развитие пространства гражданской активности молодёжи (опыт Центра 

гражданской взаимопомощи в городе Новосибирске) 

 

Итоги федерального выборного цикла 2011-12 годов, стали катализаторами повышения 
социально-политической активности городского населения, не согласного с существующей 

моделью государственно-административного управления обществом и ограниченностью 

различных гражданских сообществ реально воздействовать на положение дел в современной 

России. Важнейший механизм, который предоставляет конституционное право - это 

возможность соучастия граждан в рамках демократического самоуправления и 

самоорганизации. Вместе с тем результаты социологических исследований последних лет, 
фиксируют отставание действующих в стране общественных и государственных институтов от 
запросов наиболее образованной и социально активной части российского общества, 
проживающих в городах [1]. Существующая потребность в обществе на политическую и 

гражданскую активность и включенность в реальное управление страной, как правило, не 
подкрепляется реальным опытом самоуправления и самоорганизации населения по месту 

жительства.  
С целью, предоставить инициативным гражданам возможность реализации своих 

политических устремлений в Комитете гражданских инициатив был разработан проект по 

активизации горизонтальных связей гражданских активистов по месту жительства, поддержке 
эффективных моделей самоорганизации населения на местах. В качестве базовой 

инфраструктурной единицы выступила модель «Центра гражданской взаимопомощи», 

разработанная на основе как российского опыта (проектная модель «Помоги советом»), так и 

совокупности международных практик («Молодёжный информационный центр Совета 
Европы», «Центр развития местного сообщества», США и «Служба юридического 

консультирования населения», Польша) [2]. 

В течение 2012-14 годов происходил процесс мультипликации основной типовой модели 

проекта, была применена технология передачи некоммерческой франшизы на «Центр 

гражданской взаимопомощи» от Комитета гражданских инициатив заинтересованным 

партнёрам субъектах Российской Федерации. За рассматриваемый период была создана сеть 
Центров гражданской взаимопомощи в 30 регионах (Республика Дагестан, Республика Бурятия, 
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Воронежская область, Иркутская область, Краснодарский край, Ленинградская область, 
Московская область, Самарская область, Томская область, Челябинская область и др.). 

Поскольку, некоммерческую франшизу на «Центр гражданской взаимопомощи» 

заинтересованные партнёры принимали на добровольной основе, исходя из сложившегося 
волонтёрского сообщества и социально-экономического потенциала, то это адекватно позволило 

встроить  данный проект в условия местного уровня.  
Так «Центр гражданской взаимопомощи в городе Новосибирске» (ЦГВ-Новосибирск), 

открылся в сентябре 2013 года, на базе муниципального бюджетного учреждения Центр 

молодёжи «Альтаир» [3], что изначально сориентировало данный проект в орбиту организации 

работы с молодым поколением. Необходимо отметить, что основной деятельностью в рамках 

ЦГВ-Новосибирск, стал приём проблем у различных категорий населения и регистрация их в  
формате паспортов на портале «Wiki-help», а так же последующая помощь нуждающимся 
силами специально обученных волонтёров из числа молодёжи. Для формирования 
волонтёрского сообщества, в рамках проекта, велась активная работа по созданию 

информационно-коммуникативных площадок в востребованных у молодёжи социальных сетях 

и блогосфере, а так же с существующим волонтёрским сообществом города. Партнёрами 

Центра стали профессиональная команда игротехников из «Новосибирского педагогического 

колледжа №2»,  юридическая клиника «Гражданский правозащитный центр» филиала НОУ 

ВПО «Московский институт предпринимательства и права», некоммерческое партнёрство 

«Сибирский центр конфликтологии». Следует отметить, что помимо основного блока 
деятельности, были разработаны социальные проекты,  призванные, с одной стороны 

расширить добровольческое сообщество, а с другой расширить колличество людей которым 

возможно оказать поддержку.  
Рассмотрим практику реализации данных проектов в контексте развития пространства 

гражданской активности молодёжи. Так проект «Благодом» был ориентирован на формирование 
благоприятной среды,  позволяющей молодым людям из числа сирот полноценно влиться в 
сферу общественных отношений, развить умения и навыки общения, способствовать 
формированию адекватной самооценки. В рамках реализации проекта партнёрами  ЦГВ-

Новосибирск  –  игротехниками и волонтёрами была проведена серия игр с воспитанниками 

детских домов, которые позволили повысить их навыки коммуникативных отношений. 

Особым проектом стал «Гоголь-моголь: по вкусу».  

Идея проекта заключалась в развитие политического и гражданского лидерства среди 

молодёжи, самоуправления среди молодёжи, через развитие у молодых людей, проживающих на 
территории Центрального округа города Новосибирска и города в целом навыков, которые 
помогут им принимать активное участие в процессе принятия решений на местном и других 

уровнях. В сферу реализации проекта было вовлечено 5 среднеспециальных учреждений города 
Новосибирска, а лекционные занятия касались важнейших тем жизнедеятельности молодого 

поколения: основы избирательного права; закон о защите прав потребителей в действии; 

конституционные права и обязанности; закон о воинской обязанности; правонарушения 
несовершеннолетних и их последствия; социальная ответственность гражданина и др. 

Масштабным проектом стал «Социум», который был направлен на организацию серии занятий, 

способствующих развитию личностной ассертивности, уверенности в себе, лидерских качеств, 
а также представлений об общественных институтах, открывающих возможности для 
самореализации молодежи. В рамках занятий с молодыми людьми, которые проводили 

представители экспертного сообщества региона из различных сфер: общественные 
организации, городской/областной депутатский корпус, наука, бизнес, добровольчество и др. 

Необходимо отметить, что по окончании всех занятий, были составлены паспорта проблем, 

актуальные для студенческой молодёжи, которые были обработаны сотрудниками и 

волонтёрами ЦГВ-Новосибирск. 
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Таким образом, развитие модели Центра гражданской взаимопомощи, на площадке 
многопрофильного учреждения по работе с молодёжью, позволяет вовлекать в пространство 

гражданской активности, большое количество представителей молодого поколения тем самым 

расширяя возможности  гражданской самоорганизации на местном уровне. 
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Молодежный парламент как технология гражданского социального участия 

(на примере Молодежного парламента Вологодской области)  

 

Сегодня приоритетом государственной молодежной политики РФ на всех уровнях власти 

является развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через участие 
молодежи в деятельности молодежных общественных объединений, молодежных парламентов, 
правительств, иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах 

законодательной или исполнительной власти разного уровня. Социальное управление возможно 

только на основе принципа социального участия. Наиболее полное определение «социального 

участия» дано Т.М. Дридзе. Автор рассматривает социальное участие как социальное 
управление с обратной коммуникативной связью [2]. По мнению доктора социологических 

наук, профессора А.В. Тихонова [6] гражданское социальное участие необходимо рассматривать 
не только как социальную норму и ценность, но и как механизм, используемый населением для 
реализации своих прав. При этом инструментом реализации гражданского социального участия 
выступает социальная технология. Одной из перспективных социальных технологий, 

направленных на развитие гражданской активности, а также решения различных проблем 

общественной жизни в настоящее время является молодёжный парламентаризм. Однако на 
данном этапе в практике развития молодежного парламентаризма существует ряд проблем. К 

ним относятся фрагментарность деятельности молодежных парламентов, отсутствие 
стратегического начала, четкого видения механизма по выработке молодежных инициатив. При 

этом механизмы работы молодежного парламентаризма в реализации молодежной политики не 
определены. 

Целью данного исследования является анализ и оценка молодежного парламентаризма 
как технологии гражданского социального участия. Объектом исследования является 
Молодежный парламент Вологодской области при Законодательном Собрании Вологодской 

области. Предмет исследования - механизм деятельности Молодежного парламента 
Вологодской области. Согласно типологии технологий гражданского социального участия [6] 

молодежный парламент можно отнести к следующему типу технологий: а) по степени участия 
на различных этапах управленческого цикла  -  на этапе формулирования молодежной 

политики, разработке проекта законотворческих инициатив; б) в зависимости от действия 
органов власти - полные энтузиазма, структурированные действия;  в) по типу выбранной 
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стратегии технологии – коалиция. Молодежный парламент как коалиционная технология 
направлен на создание коалиционных групп по представленным интересам, тем самым создает 
эффект «укрупнения» участвующих субъектов. По процедуре молодежный парламент относится 
к типу комбинационных технологий, так как включает ряд процедур: от диагностики ситуации 

(мониторинг молодежных проблем), консультирования, информирования до принятия решения 
(на законотворческом уровне).  По доминирующему субъекту управленческого решения 
молодежный парламент ориентирован на выявление мнений и предложений, поступивших от 
граждан, а также на обеспечение участия граждан в ходе разработки вариантов проекта 
управленческого решения, т.е. является  консультирующей и совещательной структурой.  

Изначально в Вологодской области был сделан акцент на широкое общественное участие 
в процессе молодежной политики. Тем не менее, молодежные общественные организации 

практически не воспользовались предоставленными им возможностями. Это повлекло за собой 

постепенное усиление позиций органов государственной власти и самостоятельное 
формирование ими курса и инфраструктуры молодежной политики. В целом, можно выделить 
два основных этапа формирования молодежной политики в регионе: первый этап (1996-2004 

гг.): поддержка общественных инициатив;  второй этап (с 2004 года): признание ведущей роли 

органов власти [1]. Рассмотрим историю возникновения молодежного парламентаризма в 
Вологодской области. Выделяют несколько периодов данного процесса [3]. В первый период 

(1991-1997 гг.), характеризуется «сумбурным развитием общественных организаций», в это 

время возникла организация «Наши», которая фактически представляла собой первый опыт 
молодежного парламентаризма на Вологодчине. В конце данного периода на основании первого 

закона области о молодежной политике было принято постановление Законодательного 

Собрания Вологодской области «Об областном молодежном парламенте». Во второй, период (с 
марта 1997 по февраль 1998 гг.) состоялась первая сессия Областного молодежного парламента 
(ОМП). Областной молодежный парламент действовал менее года. Причинами этому стали 

неопытность и пассивность абсолютного большинства молодых парламентариев. Также одной 

из проблем работы Областного молодежного парламента было то, что он был создан для 
реализации конкретной задачи – разработки областной программы «Молодежь Вологодчины». 

И после того, как программа была создана, ОМП фактически прекратил свою деятельность. С 

1999 по 2005 гг. осуществлялась деятельность другой структуры – ВОМОО «Молодежный 

парламент», заявившей в качестве своих целей участие в формировании молодежной политики 

области и обобщение политических интересов молодежи Вологодской области, их 

представление и защиту в государственных структурах. Несмотря на поставленные задачи, 

основная практическая деятельность данной организации свелась к организации «Школы 

молодых политиков», проведению акции «Молодежь выбирает будущее» и проведению 

мероприятий, посвященных Дню Конституции. В 2004 году в регионе были предприняты новые 
попытки развития молодежного парламентаризма. Так, был создан Организационный комитет 
Областного молодежного форума «Развитие молодежного парламентаризма в Вологодской 

области», результатом деятельности которого должно было стать создание Молодежной палаты 

[3].  

Первое заседание Молодежного парламента Вологодской области 1-го созыва состоялось 
15 марта 2011 года. Срок полномочий парламентариев 1-го созыва составлял два года. В 

настоящее время действует Молодежный парламент 2-го созыва, который сформирован сроком 

на четыре года. Согласно Положению о Молодежном парламенте Вологодской области  

Молодежный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом 

при Законодательном Собрании Вологодской области по вопросам государственной 

молодежной политики области [4]. Молодежный парламент 2-го созыва начал свою работу с 
момента утверждения персонального состава членов согласно Постановлению ЗСО № 325 от 
23.04.2013 г.  Целью деятельности Молодежного парламента является активизация роли 

молодежи в развитии демократического гражданского общества и обеспечение взаимодействия 
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депутатов Законодательного Собрания области с молодежью и молодежными общественными 

объединениями области. Одной из главных задач деятельности Молодежного парламента 
является привлечение молодежи к участию в реализации государственной молодежной 

политики области, решению социально-экономических проблем. Молодежный парламент 
Вологодской области 2-го созыва образует следующие комитеты: по бюджетной и 

экономической политике, по вопросам государственно-правовой деятельности и местного 

самоуправления; по социальной политике; по образованию, культуре и здравоохранению. 

Молодежный парламент подразделяется на комиссии: по проектной деятельности парламента, 
по законотворческой деятельности парламента, по организационно-контрольной деятельности 

парламента [5]. Помимо законотворческой деятельности Молодежный парламент области 

проводит рабочие встречи для обсуждения наиболее острых социально-экономических 

проблем, принимает участие в различных общественных и общественно-политических 

мероприятиях (День защиты детей, День знаний, День России, День 95-летия ВЛКСМ и др.), 

организует собственные конкурсы и мероприятия для молодежи (Клуб Молодежного 

парламента). В то же время, анализ опыта работы Молодежного парламента Вологодской 

области за исследуемый период позволил выявить ряд недостатков в его работе. В качестве 
одной из наиболее значимых проблем можно назвать отсутствие четкого видения механизма по 

выработке молодежных инициатив. Назрела необходимость более масштабного привлечения 
молодежи как к участию в обсуждении и выработке молодежных инициатив,  так и расширению 

её участия в мероприятиях и конкурсах, проводимых Молодежным парламентом. Для оценки 

эффективности работы Молодежного парламента Вологодской области, как технологии 

гражданского социального участия, нами был проведен экспертный опрос. Экспертами 

выступили Председатель и депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, 

председатели Молодежного парламента Вологодской области, Молодежного парламента города 
Вологды, актив Молодежного парламента Вологодской области и г. Вологды, руководители 

региональных органов управления молодежной политикой, представители молодежных 

общественных организаций и объединений (всего 22 эксперта).  
В ходе экспертного опроса были получены следующие результаты: большинство 

экспертов полностью поддерживают идею создания Молодежного парламента Вологодской 

области (почти 82%); чуть более 18% экспертов скорее поддерживают, чем не поддерживают 
данную идею. Только каждый пятый эксперт (18,2%) считает, что идею создания Молодежного 

парламента удалось реализовать в той форме, как было задумано; почти 64% экспертов скорее 
согласны с этим; 13,6% экспертов скорее не согласны, 4,6% - затруднились ответить. 
Абсолютное большинство экспертов (86,4%) утверждают, что молодежный парламент создает 
возможности для повышения социально-политической активности молодежи; 13,6% 

опрошенных скорее согласны с этим, чем наоборот. 
Согласно мнениям экспертов, наименьшей эффективностью среди направлений 

деятельности Молодежного парламента обладает законотворческое направление (2,8 баллов из 5 

баллов), в то время как для парламента оно является первоочередным и основным. Также 
невысока эффективность и организационно-контрольного направления (чуть выше среднего – 

3,5 баллов). Наибольшая результативность принадлежит проектному направлению (4 балла). 
Результаты оценки экспертами форм и механизмов работы Молодежного парламента в рамках 

законотворческого направления по 5-балльной шкале выглядят следующим образом: 

мониторинг молодежных проблем (2,9 балла) и иных проблем (3,2 балла) с целью внесения 
поправок в нормативно-правовые акты; количество (2,5 балла) и качество (3,6 балла) 
выдвигаемых законотворческих инициатив; активность Молодежного парламента по участию в 
обсуждении законотворческих инициатив Законодательного собрания Вологодской области (3,7 

балла); учет депутатами Законодательного собрания мнения Молодежного парламента, 
высказываемого по законопроектам, находящимся на рассмотрении в Законодательном 

собрании (4 балла). Следует отметить низкую оценку экспертами таких критериев как 
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количество молодежи, привлекаемой для обсуждения инициатив (всего 1,6 балла) и 

реализуемость инициатив на практике (1,9 балла). Ответы экспертов по оценке проектного 

направления распределись: проведение семинаров, круглых столов, встреч с участием молодежи 

(3,6 балла); взаимодействие со школьным и студенческим сообществом, молодежными 

советами организаций (2,9 балла); количество (3,3 балла) и качество (3,6 баллов) создаваемых 

проектов.  Высокую оценку экспертов получил проект - Дискуссионный клуб при Молодежном 

парламенте (4,5 балла). Количество молодежи, привлекаемой для участия в реализуемых 

Молодежным парламентом проектах, невелико (2,1 балла). Эффективность межпарламентской 

деятельности с парламентами субъектов РФ оценена экспертами ниже среднего (2,3 б.), а с 
районными парламентами области значительно выше (4,1 б.), что объясняется налаживанием 

вертикальной связи с парламентами районов. Отмечается средний уровень взаимодействия с 
органами управления молодежной политики области (3,5 б.), уровень информирования о 

деятельности Молодежного парламента невысок (2,4 балла). Основными негативными 

моментами, препятствующими эффективной работе парламента эксперты признали 

недостаточную подготовку (90,9%) и мотивацию (81,8%) молодых парламентариев, отсутствие 
ясного механизма по взаимодействию с молодежью (86,4%). 

Таким образом, молодежный парламент, выступая в качестве технологии гражданского 

социального участия, создает возможности для повышения гражданской ответственности, 

формирования активной гражданской позиции, способствует усилению гражданского 

самосознания и прочих демократических ценностей молодежи, помогает решить различные 
проблемы общества. Однако на этапе становления данного института существует ряд проблем. 

Для повышения эффективности работы Молодежного парламента необходимо внедрять новые 
формы и методы его работы. В качестве приоритетных форм экспертами были выделены: 

взаимодействие с молодежными органами и объединениями (86,4%); организация 
общественных приёмов граждан молодыми парламентариями (77,3%); создание комиссии 

Молодежного парламента по мониторингу молодежных проблем (72,7%) и по связям с 
общественностью (68,2%); организация работы с волонтерами (59,1%). Самостоятельно 

экспертами были предложены такие формы и пути как разработка стратегии развития 
молодежного парламентаризма в регионе, самообучение молодых парламентариев, обеспечение 
четко выраженной индивидуальности парламента среди других общественных объединений 

(символика). Экспертами была отмечена проблема, что ни одно учебное заведение сегодня не 
готовит законодателей, в то время как законотворчество является длительным и очень сложным 

процессом.  
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Изменение модели реализации социальной ответственности бизнеса через 
имплементацию механизмов краудсорсинга и краудфандинга: новый тренд 

 

Понятие социальной ответственности бизнеса начало активно внедрятся в российский 

дискурс в начале 2000ых гг. Однако представление населения и государства о том, что 

предприятие несет на себе ответственность за благополучие своих сотрудников и должно 

благоустраивать район/город/область, где функционирует, корнями уходит в советский период. 

В итоге, в основе современного представления о социальной ответственности бизнеса лежит, 
во-первых, ментальность, во-вторых, не вполне принимаемые социумом итоги приватизации в 
1990ых гг., в -третьих, общемировой тренд: на Западе представление о социальной 

ответственности бизнеса широко распространено. Соответственно,  запрос на проведение 
предприятием социальной политики в той или иной форме исходит фактически от всех 

наиболее значимых стейкхолдеров (для крупных предприятий этими стейкхолдерами являются 
государство, социум и иностранные партнеры и конкуренты). 

Прежде всего, нам видится необходимым разграничение некоторых понятий. 

1. Социальное предпринимательство - это новаторская деятельность, изначально 

направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях 

самоокупаемости и устойчивости. [1] 

2. Социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад частного  сектора в 

общественное развитие через механизмы социальных инвестиций. Существует 2 основных 

подхода к пониманию СОБ:  

-либеральное, или минималистское (задача бизнеса в этом случае сводится к созданию 

рабочих мест, своевременной выплате зарплат работника и налогов государству). 25% 

респондентов- представителей бизнес-сообщества, по исследованию Независимого института 
социальной политики, разделяют такое понимание СОБ 

- социально-ориентированное (задача бизнеса включает в себя как создание рабочих 

мест, выплату налогов и зарплат, так и реализацию крупных социальных программ, инвестиции 

в персонал и поддержку городских и областных социальных проектов).50% респондентов, 
представителей бизнес-сообщества., разделяют такое пнимание СОБ по результатам 

исследования Независимого института социальной политики [2] 

3. социально-ориентированный  бизнес- бизнес, реализующий свою ответственность 
перед государством и социумом на основании второго подхода. Если «социальное 
предпринимательство» в первую очередь нацелено на решение социальных проблем, а 
получение прибыли вторично, то основная задача социально-ориентированного бизнеса- 
извлечение прибыли, а решение инициирование и/или финансирование социальных программ 

является задачей второго порядка. 
Еще в 2004 году, по результатам опроса ФОМ, 69% граждан страны слышали понятие 

«социальная ответственность бизнеса» впервые.[3] В первом десятилетии ХХI века понятие 
«социальной ответственности бизнеса» и «социально-ориентированного бизнеса» начал 

активно внедрятся в общественный дискурс, наряду с понятием государственно-частного 

партнерства. На данном этапе, масштаб социальных программ малого и среднего бизнеса в РФ 

незначителен; социальная ответственность в широком понимании, по ряду объективных 

причин, лежит преимущественно на крупных предприятиях. 

На наш взгляд, на данном этапе происходит медленное, но поступательное изменение 
модели реализации социальной ответственности бизнеса от «Бизнес-государство», когда 
предприниматель финансирует, фактически по государственному запросу, те или иные 



163 

 

социальные проекты, к модели «бизнес-государство- общество», которая предполагает 
активную созидательную роль собственно граждан. Происходит постепенное внедрение 
методов краудсорсинга и краудфандинга. Иногда традиционные и инновационные паттерны 

реализации социальной ответственности бизнесом сочетаются и взаимно дополняют друг друга. 
Предлагаем несколько примеров, иллюстрирующих данную тенденцию. 

• Фонд «Наше будущее», основаный президентом и совладельцем «Лукойла» В. Ю. 

Алекперова. Директор фонда- Наталия Зверева. Цель деятельности фонда- выявление 
социальных предпринимателей, оказание им финансовой, консультационной, информационной 

помощи, формирование позитивного имиджа социального предпринимателя, распространение 
идеи социального предпринимательства, интеграция зарубежных и российских партнеров их 

государственного, частного и некоммерческого сектора для развития социального 

предпринимательства на территории России. Таким образом, осуществляется не прямое 
финансирование тех или иных социальных проектов, но стимулирование и поддержка граждан, 

желающих принять участие в решении определенных социальных проблем. 

• Мегафон. Сочетание традиционных и инновационных паттернов реализации 

социальной ответственности. Традиционные виды деятельности включают в себя 
финасирование спортивных мероприятий, в том числе детских и для людей с ограниченными 

возможностями, экологических проектов. Краудфандинговый проект- «Миллион мелочью», 

сбор средств для детей, больных онкологией. 

• Уральская горно-металлургическая компания. Широкий спектр традиционных 

социальных программ, преимущественно нацеленных на рабочих и пенсионеров предприятия и 

их семьи. Также при УГМК  организован фонд «Дети России», работающий по нескольким 

направлениям, включая краудфандинговый проект «Ты ему нужен» (сбор средств для 
тяжелобольных детей). 

• ОАО Северсталь Широкий спектр традиционных социальных программ, 

нацеленных как на работников предприятия, так и на благоустройства территории (Череповец, 

где располагается предприятие, фактически является моногородом). Также реализуется 
программа «Агентство городского развития», — проект, направленный на выработку 

механизмов и инструментов развития социального потенциала регионов присутствия, 
предпринимательской инициативы. Программы проекта предполагают поддержку начинающих 

и действующих предпринимателей на разных этапах функционирования бизнеса.  
Таким образом, можно сказать, что постепенно прослеживается тренд к изменению 

самой модели реализации социальной ответственности бизнеса в России. Внедрение новых 

механизмов краудсорсинга и краудфандинга в большей мере соответствует новым, сетевым 

практикам взаимодействия и управления в ХХI веке. Для максимизации эффективности 

«сетевой» модели реализации социальной ответственности бизнеса необходимо 

совершенствование механизмов контроля над освоением выделенных средств; однако в целом 

сетевая модель представляется нам перспективной. 
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Историческое самосознание молодежи и понятие национального самоуважения, 

достоинства человека и гражданина 

 

В формировании конструктивных жизненных идеалов молодежи, чувства патриотизма, 
достоинства человека и гражданина имеет огромное значение историческое самосознание. В 

отличие от большинства развитых государств, где существует четкая идеология формирования 
исторического самосознания молодежи, направленная на пропаганду средствами образования, 
культуры и искусства (прежде всего, кинематографа) позитивных образов своего исторического 

прошлого, исторической успешности своего народа и государства, ярко выраженная позитивная 
оценка отдельных исторических событий и лидеров, в России ситуация иная. В обществе, 
начиная с конца 1980-х гг., имеет место негативная историческая идентичность россиян, 

восприятие своей страны как неполноценной по сравнению с развитыми странами. Отметим, 

что в 1990-е гг. велась активная пропаганда исторической ущербности российской цивилизации, 

в некоторых СМИ буквально культивировалась агрессивность к собственной культурно-

исторической традиции, ее отторжение и неприятие («развенчивались» практически все 
исторические деятели России), а сам образ народа преподносился как исторически неуспешный. 

Негативная самоидентификация, отказ от патриотических ценностей (подмененных идеей 

«вхождения в мировую цивилизацию») в настоящее время преодолеваются, но их 

разрушительное влияние на самосознание русской нации сложно переоценить. Об этом же 
косвенно свидетельствуют тревожные данные различных социологических опросов: 
значительная часть молодежи при удобной возможности готовы эмигрировать, и мало кто верит, 
что сможет жить достойно в России.  

Между тем, исторический опыт говорит об огромной важности чувства патриотизма, 
национального самоуважения, достоинства человека и гражданина для безопасности и 

социальной стабильности.  

Например, в 1919 г. по Версальскому мирному договору побежденной Германии навязали 

историческую ответственность за развязывание I Мировой войны, к которой, в общем-то, 

готовилась вся Европа. На унижение национального достоинства немцы ответили – бунтом 

«арийского духа», ударами танковых клиньев по Европе, экспансионистской войной с 
уничтожением миллионов людей за господство в Евразии.  

Еще более яркий пример можно привести из отечественной истории. В 1990-е миф 

«ответственности за преступления коммунизма перед человечеством» был навязан с высоких 

трибун (Б.Н. Ельцин в начале 1990-х гг. часто говорил об этом) населению Российской 

Федерации. Население ответило – разгулом преступности и бандитизма, небывалым 

распространением алкоголизма и наркомании, крахом традиционной морали и ценностей, 

массовым вымиранием (сокращением почти по 0,5 млн. в год). Вопрос тогда встал о выживании 

России как государства, а угроза тотальной дестабилизации страны и ее распада была в конце 
1990-х гг. вполне реальной. 

Все это показывает огромную опасность негативной исторической идентичности и 

духовного вакуума в российском обществе, особенно среди молодежи. Практика показывает, 
что идеалы правового государства и гражданского общества, провозглашаемые как векторы 

национального развития России, во многом лишены сплачивающей силы, а само общество все 
больше переходит к так называемому «латиноамериканскому» типу развития, при этом 

воспроизводя многие негативные черты и проблемы дореволюционной и советской моделей.  

Для преодоления данных тенденций, формирования у молодежи чувства патриотизма, 
национального самоуважения, достоинства человека и гражданина в процессе воспитания и 

образования можно предложить следующие положения: 
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1. Признание социально значимых культурных ценностей, таких, как патриотизм, 

чувство собственного достоинства, гражданственность, уважение к исторической памяти своего 

и других народов, ведущими в формировании мировоззрения учащихся, осмысление их места и 

роли в историческом процессе, историко-культурной преемственности в различные эпохи.  

2. Концепция преподавания истории и обществознания с позиции национального 

самоуважения и признания специфики нашей страны, позитивное отношение к собственному 

историческому опыту, положительная национальная идентичность.  
3. Восприятие исторического процесса во всем его многообразии, отказ от лженаучных 

дихотомий «тоталитаризм – демократия», «цивилизация – варварство» и др., которые 
деформируют сознание учащихся, задавая однобокое восприятие действительности (в котором 

отечественная историческая традиция часто выступает в невыгодном свете). 
4. Однозначно позитивная оценка ряда исторических деятелей (такой опыт 

существует практически во всех развитых странах: в Великобритании – Кромвель и Черчилль, в 
США – отцы-основатели, во Франции – деятели Великой Французской революции, Наполеон 

Бонапарт и др.), создание имиджа исторически успешной страны, опираясь на достоверные 
исторические факты. Так, например, в годы Великой Отечественной войны СССР выигрывал у 

Германии «танковую гонку», т.е. каждое поколение советских танков было лучше, чем 

аналогичное поколение немецких машин; в «космической гонке» СССР был на равных с США, 

а часто и опережал их, и множество других примеров. В истории есть масса материала для 
формирования позитивного образа нашей страны, и развития у молодежи чувства патриотизма, 
достоинства человека и гражданина. 
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Правосознание – составной и неотъемлемый компонент правовой культуры. 

Являясь oдной из фoрм общественнoго сoзнания, правoсознание предстaвляет собoй 

комплекс взглядов, идей, идеологии, представлений, чувств и настроений людей, их 

oбъединений, всегo oбщества в целoм по пoводу права и правовых явлений. Правoсознание - 

это духовная атмосфера, в условиях которой право реализуется, и чем выше в правосoзнании 

степень признaния, той или иной, устанoвленной правoвой нoрмы, тем эффективнее эта норма 
реaлизуется. Это связанo с тем, чтo в правoсознании всегда прoисходит прoцесс «сверки» 

ценнoсти, присутствующей в правoсознании, с ценнoстью, кoторая залoжена в правoвой нoрме. 
Сoвпадение или несoвпадение этих ценнoстей и установок и oпределяет, в кoнечном счете, 
«силу» и авторитет права.  

И.А. Ильин в своей известной работе «О сущности правосознания» писал: «Нет человека 
без правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или 

даже одичавшим правосознанием... Однако и слабое, продажное, рабское, преступное 
правосознание остается правосознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается 
неверным, а его содержание и мотивы ложными и дурными» [1]. 

Правосознание аккумулирует взгляды людей на правовые нормы, правомерность и 

неправомерность поступков граждан, предстaвления людeй o своих прaвах и связaнных с ними 

обязанностях. Правoсознание можно oпределить как осoбую фoрму сoзнания благодаря 
особенностям составляющих элементов: эмoциональных, лoгических и нoрмативно-oценочных. 
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Выделим особенности правосознания:  
1. В нём oтражаются тoлько тe явлeния, кoторые определяют правовую сторону жизни 

социума. Оно охватывает процесс правотворчества, рeализацию трeбований нoрм права в жизни 

oбщества.  
2. Особенность - в способе рефлексии явлений социальной жизни. Осoзнание правoвых 

явлeний производится посредством специальных юридических терминов и катeгорий. К ним 

oтносятся, нaпример, тaкие пoнятия, кaк правомернoсть, непрaвомерное поведение, правовые 
отношения, юридическaя oтветственность, закoнность и правoпорядок.  

Правoсознание как особый элемент правовой материи нахoдится в oдном ряду и прямoм 

взaимодействии с иными фoрмами социального сознания - нравственным, моральным, 

пoлитическим, филосoфским и др. oно oбладает всеми качeствами и признаками, 

свойственными oбщественному сoзнанию в целoм.  

Сознание оформляет процесс любой деятельности. Пoэтому функции или назначение 
правовoго сoзнания мoгут быть выявлены из целей и результатов деятельности его носителей. 

Согласно теоретическим взглядам, разделяемым многими учёными, oсновные функции 

правoсознания - пoзнавательная, oценочная и рeгулятивная. Всe другие функции прaктически 

oхватываются ими, в частнoсти инфoрмативная, прoгностическая и пр.  

Тaким образoм, вaжно учитывaть, чтo на пoведение людeй вoздействуют пoлитические, 
экономические, правoвые, нравственные взгляды, взятые не в oтдельности, а в видe сплaва, т. е. 
oбразований, кoторые вoзникают в рeзультате взаимoдействия рaзличных идей и взглядoв, 
предстaвлений и чувств. Эти oбразования выступaют как сoстояние общественного сoзнания. А. 

Уледoв правильнo, на наш взгляд, oтмечает, чтo в прoцессе фoрмирования сoстояний 

oбщественного сoзнания прoявляются законoмерности связи мeжду различными фoрмами 

сoзнания [2]. 

Правoсознание теснo связанo с другими фoрмами oбщественного сoзнания - с 
мoральными вoззрениями, пoлитическими взглядaми, экономикой, филoсофскими 

кoнцепциями, идеoлогическими теoриями, oтражает нациoнальные, религиoзные, бытoвые и 

иные oсобенности. 

В науке обычно выделяются слeдующие виды правoсознания. 
1. Обыденное или житейское (эмпирическoе) правoсознание – этo массoвые 

прeдставления людей, их эмoции, настрoения пo пoводу права и закoнности, вoзникающие в 

прoцессе деятельнoсти. 

2. Научно-правовое (юридическое) сoзнание – этo идеи, кoнцепции, взгляды, 

вырaжающие теoретическое oсмысление права. Субъектами этого вида oтражения правoвых 

явлений выступaют учёные–правoведы, прoфессиональные юристы. Рaзумеется, к научнoму 

правoсознанию oтносится весь спектр прoблем правoвого рaзвития человечествa, в тoм числе 
гипoтезы об «oтмирании» прaва, о правoвом нигилизме, предстaвления o закoне кaк вoле 
гoсударства и т. д. 

3. Прoфессиональное правoсознание –  этo правoвое сoзнание юристoв. eго сущнoсть и 

осoбенности кoнкретизируются в систeме присущих даннoй прoфессиональной группe 

правoвых знaний, прeдставлений, устанoвок, ценнoстных oриентаций и т.д.  

4. Важнейшим компонентом правосознания является экономическое правосознание. Оно 

обретает особую актуальность в связи с целым комплексом реформ конца ХХ – начала XIX вв., 
а также построением в стране рыночной экoномики. Экoномическое сoзнание - этo тa фoрма 
oбщественного сoзнания, в кoторой oтражены экoномические знaния, теoрии, oценки 

сoциально-экономическoй деятельнoсти и oбщественные пoтребности. Экoномическое 
сoзнание фoрмируется пoд влияниeм кoнкретно-истoрических услoвий и oпределяется 
oбъективной неoбходимостью oсмысления прoисходящих сoциально-экoномических 

измeнений. В структурe экoномического сoзнания следуeт, прeжде всегo, выдeлить такoй 

элeмент, как экoномические знaния, на оснoве кoторых сoвершается прaктическая деятельнoсть. 
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Экoномическое сoзнание пoявилось как oтвет на сoциальный зaказ, на пoтребность в 
oсмыслении тaких oбщественных явлeний, кaк эконoмика, экoномика прoмышленности, 

экoномика сельскoго хoзяйства, экoномико-математичeские мoдели, экoномическая пoлитика, 
экoномическая самoстоятельность, экoномические кризисы, экoномический плюрaлизм и т.д.  

В экoномическом сoзнании oбщества oтражается пoнимание соoтношения мeжду 

экoномической деятельнoстью и тeми oбщественными, пoлитико-правoвыми услoвиями, в 
кoторых сoвершается экoномическая прaктика. В настoящее врeмя в рoссийском 

правoсознании, в тoм числe и экономическом, превалирует правoвой нигилизм. Правoвой 

нигилизм пoддерживается и на oснове убеждения oбщества в тoм, чтo за полoжительные и 

oтрицательные пoследствия социокультурных трансфoрмаций, в тoм числe и в правoвой сфeре, 
несёт oтветственность глава гoсударства, традициoнно наделённый всей пoлнотой власти. К 

сoжалению, экономическoе правoсознание молодежи нахoдится на низкoм урoвне. Молoдым 

россиянам не хватает бдительности, а чаще всегo люди прoсто нe знaют кудa oбращаться, 
имeют смутнoе прeдставление o существующих закoнах и судебнoй систeме. В правoсознании 

рoссиян нравственнoе правo в целoм, всегдa дoминировало нaд юридическим. Пoступать пo 

закoнам сoвести, a не письменным закoнам, является oбщепринятым в Рoссии. 

Итак, разберемся в причинах низкого экoномического правoсознания мoлодежи. 

Первoй, и самoй главнoй, нa нaш взгляд, являeтся «мoлодость» рoссийской рынoчной 

экoномики. Рынoчные отнoшения в нашeй стрaне нaчали развивaться дoвольно стихийнo, что 

вo многoм oбъясняет oтсутствие дoстаточных знаний в этoй сфере. 
Еще однoй причинoй низкoго экoномического правoсознания мoлодых людей является 

вoспитание старшего пoколения в кoммунистических традициях. Бoлее 70 лет наше oбщество 

воспитывалось в традициях отвержения принципoв частнoй собственнoсти и мирoвого 

экономического oпыта, всеoбщего «лoжного» социального равенства, которые диктовались 
законами коммунистическoго строя. Люди пoтеряли спосoбность самостоятельнoго подхода к 

разрешению возникающих экономических прoблем, полностью полагаясь на государство в этих 

вопросах. 

Следующей, не менее актуальнoй причиной является низкий уровень экoномического 

просвещения. В наших школах, ВУЗах, которые готовят поколение мoлодых специалистoв, где и 

должно происходить закладывание фундаментальных знаний основ правовой экономики, к 

сожалению этого не происходит. Предпочтение отдается краткому курсу теории, без 
расширенного и углубленного изучения практических навыков в экономическом правосознании.  

И, тeм не мeнее, экономическое правосознание начало развиваться. Сегодня происходит 
становление российского среднего класса предпринимателей, которые обучаясь на собственных 

ошибках, «прокладывают дорогу» для повышения уровня экономического правосознания.  
Таким образом, проблема повышения правосознания молодежи в экономических 

отношениях aктуальна нa сoвременном этапe рaзвития нашегo oбщества. В качестве мер 

повышения экономического правосознания можно предположить: 1) экономическое 
просвещение в учебных заведениях; 2) увеличение доли программ для потребителей в 
структуре телевещания России.  

Представляется разумным издать специальный нoрмативно-правoaвой aкт, имeющий 

статус федерального закона, в котором предусмотреть в числе требований к регистрации и 

лицензированию средств массовой информации определённую долю статей, программ, 

телепрограмм, ориентированных на повышение экономического правосознания, прежде всего 

для молодежной аудитории.  
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отклоняющимся поведением 
 

Организация мероприятий по патриотическому воспитанию более всего необходима в 
среде детей и подростков, воспитывающихся в неблагополучных семьях и имеющих склонность 
к правонарушениям. Такие факторы, как кризис семейного и школьного воспитания, конфликты 

в семье и со сверстниками, криминальная среда общения, отсутствие жизненных планов многие 
исследователи считают источниками молодёжного экстремизма. Работа по патриотическому 

воспитанию, психолого-социальная работа с подростками из неблагополучных семей может 
стать успешной профилактикой противоправного поведения, а также оказать влияние на рост 
личности подростка, самооценки, гражданственности, толерантности. 

 На характер взаимодействия молодёжи с другими социальными группами 

оказывает также влияние неполнота социального статуса. У подростков часто двойственный 

статус: ещё не взрослые люди, но уже и не дети. В условиях социального кризиса это может 
являться основой для агрессии и деликвентного поведения, и даже привести к молодёжному 

экстремизму. Это может быть связано с недостаточной  социальной  адаптацией  и  развитием  

«анормальных» установок  в  групповом  сознании  молодого  поколения,  что  влияет  на 
ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки социального взаимодействия - то есть 
в широком смысле связано с социальной  и политической культурой российского общества в ее 
проективном сознании [1]. 

 «Молодежь – становящийся субъект общественного воспроизводства, поэтому ее 
социальное положение характеризуется неполнотой социального статуса, маргинальностью 

социальных позиций,  неопределенностью социальных идентификаций. Последнее затрудняет 
отождествление себя с ингруппами и аутгруппами, порождает  противоречие  в  самосознании  

между  «МЫ»  и  «ОНИ»,  что  в  свою очередь выливается в экстремальность сознания и 

поведения» [2]. 

Организаций, занимающихся социально-психологической помощью «трудным» 

подросткам, не так много, больше организаций по типу исправительных учреждений для уже 
неоднократных нарушителей закона. Есть необходимость проведения профилактической работы 

с детьми из неблагополучных семей, подростками, совершившими правонарушения  и 

склонными к девиантному поведению. Одним из таких учреждений является  подростково-

молодёжный  клуб «Остров».  

Клуб «Остров» является одним из проектов Центра «Инновации». Это подростково-

молодёжный клуб, целью которого является психолого-социальная работа с детьми и 

подростками групп социального риска, т. е. уличными детьми, детьми из малоимущих или 

неблагополучных семей, в последнее время также и детьми мигрантов. Клуб начал 

функционировать с 1996 года. Около 10 лет основными направлениями деятельности «Острова» 

являются: социальная и психолого-педагогическая работа, семейно-восстановительные 
программы, санитарно-гигиенические процедуры и первая медицинская помощь. В последнее 
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время большое внимание уделяется организации досуговых мероприятий детей и подростков, 
профилактике наркомании, борьбе с курением.  

 Сотрудники центра «Остров» ставят себе целью адаптировать детей мигрантов и 

подростков из неблагополучных семей Санкт-Петербурга к социальной среде, сформировать 
необходимые, но не развитые у них бытовые навыки, дать возможность научиться нормальному 

общению с людьми, задуматься о возможности иной жизни и сформироваться как личности. 

Цель и задачи клуба «Остров» - это профилактика девиантного поведения у подростков 
«группы риска», социальная адаптация, воспитание. Основной контингент «Острова» – это дети 

из неполных, неблагополучных, малообеспеченных семей, в последнее время к ним 

присоединились также и дети трудовых мигрантов. В среднем в 2013 году клуб посещали 

ежедневно 25-30 человек, на особо интересные мероприятия численность вырастала до 40 

человек. Около половины подростков состоит на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних, некоторые уже имеют условные судимости. 

Работники клуба больше направлены на спортивную и досуговую деятельность, и 

практически не проводят дискуссионных и интеллектуальных занятий. Педагогов и социальных 

работников не хватает, и потому студентами-добровольцами был задуман и успешно реализован 

небольшой волонтёрский проект «Гражданин» с целью развития гражданственности и 

патриотизма среди подростков клуба. Обоснованием проекта являются Государственная 
программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 
глава 12. «Сокращение неравенства и преодоление бедности» и глава 13. «Политика охраны 

здоровья» Стратегии социально-экономического развития страны до 2020 года.  
Дети ПМК «Остров» в основном подросткового и юношеского возраста, и у многих в 

общении проявляется подростковая агрессия, нежелание принимать участие в групповой 

деятельности. Волонтёры пытались их заинтересовать многими своими увлечениями, но это 

оставило их равнодушными, но в результате часть подростков пошли на контакт в виде 
просмотра фильмов и их обсуждения, кроме того, волонтёры провели несколько 

познавательных мероприятий. После первого же мероприятия подростки, не имеющие до этого 

желания участвовать в проекте, присоединились к последующим встречам и стали проявлять 
интерес.  

Первая встреча была озаглавлена как «Фашизм и его последствия»: просмотр фильма 
Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» и дискуссия по итогам фильма, обсуждение – кто из 
их родных воевал и кто погиб в Великой Отечественной войне. Далее подросткам было 

предложено сделать открытки для ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, к чему подключились почти все дети клуба. 
Важная часть этой патриотической работы заключалась в последующей встрече с ветеранами, 

которые рассказали о тяжёлых днях блокады Ленинграда, а дети подарили сделанными своими 

руками открытки. Эта творческая работа понравилась детям потому, что они получили 

возможность подарить сделанные открытки, получили благодарность от ветеранов Великой 

Отечественной войны. Часть открыток была передана в дом престарелых для одиноко 

проживающих ветеранов войны, и оттуда волонтёры привезли фотографии с вручения подарков 
и открыток ветеранам. Для подростков важно видеть, что их труд был передан по назначению и 

принят с благодарностью и радостью старшими поколениями. 

В мероприятия проекта входили и творческие занятия, и познавательные, и 

добровольческие – чтобы подростки начинали осознавать ответственность за себя и своё 
будущее, за близких людей. Были проведены тематические занятия, приуроченные к 

праздничным датам: «День Конституции Российской Федерации», на котором подростки 

изучали основы Конституции, прав и свобод гражданина, делились ан группы и участвовали в 
творческих заданиях и викторине, 4 ноября 2013 была организована презентация и викторина на 
тему «День народного единства», раскрывшая тему нововведённого государственного 
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праздника «День народного единства»: история праздника «День Казанской иконы Божьей 

Матери», викторина по теме дня народного единства и значимых событий в истории Отечества. 
Подросткам старшего возраста понравились дебаты и дискуссии, например, занятие-дискуссия 
на тему «Что такое патриотизм?». Обсуждали темы, связанные с патриотизмом, любовью к 

Родине, изучали гимн Российской Федерации. 

 Для выявления значимости гражданственности и патриотизма также студентами 

было проведено небольшое исследование в среде подростков клуба. Возраст опрошенных — от 
12 до 18 лет, количество опрошенных — 30 человек (9 человек — до 14 лет, 21 человек — от 14 

до 18). Подростки воспринимают проблематику формирования гражданственности и 

патриотизма через то, как это рассматривают СМИ, семья, учителя. В школах в настоящее время 
не уделяют должного внимания патриотическому воспитанию, а семьи у подопечных клуба 
«Остров» являются неблагополучными (большинство алкоголезависимые). Треть опрошенных 

детей — 10 человек — высказались, что тема патриотизма и гражданственности не важна для 
них, 14 человек (почти половина опрошенных подростков) ответили, что тема является для них 

важной и актуальной. Есть возрастные отличия: дети до 14 лет высказались, что патриотизм для 
них — любовь к Родине, гордость, привязанность к нации и стране, знании истории своего 

народа, а подростки старше 14 лет считают проявлением патриотизма и гражданственности 

участие в избирательных кампаниях, службу в армии. 

На вопрос, считают ли сами себя респонденты патриотами, положительно ответили 18 

человек, 4 затруднились ответить, 8 ответили отрицательно. В то же время, на вопрос, есть ли 

среди их друзей те, кого можно назвать патриотами, 14 человек ответили отрицательно (почти 

половина подростков), 4 затруднились, и 12 считают, что есть в их кругу общения патриоты. 

 В результате занятий студентов с подростками можно ожидать улучшение в 
поведении подростков, повышения их уровня сознательности, гражданственности, патриотизма, 
снижение уровня повторных правонарушений воспитанников «Острова». Работа по 

патриотическому воспитанию, психолого-социальная работа с подростками из 
неблагополучных семей может стать успешной профилактикой противоправного поведения, а 
также оказать влияние на рост личности подростка, самооценки, гражданственности, 

патриотизма и толерантности. 
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Сравнительный анализ роли молодежных общественных организаций России и 

США  в формировании правовой культуры молодежи 

 

На сегодняшний день молодежь вслед за авторами ряда монографий интересуется 
проблемами формирования правовой культуры. Многие задаются вопросом: «А что такое 
правовая культура?». Правоведы  по-разному подходят к данному вопросу, например, доктор 

юридических наук, член-корреспондент РАНП, С.С. Алексеев дает следующее определение: 
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«Правовая культура - это общее состояние "юридических дел" в обществе, т.е. состояние 
законодательства, положения и работы суда, всех правоохранительных органов, правосознания 
всего населения страны, выражающее уровень развития права и правосознания…» [1], а 
заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, 

В.В.Лазарев утверждает, что правовая культура представляет собой разновидность общей 

культуры, состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой 

действительности. При этом правовая культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях 

относительно прогрессивного, социально полезного и ценного…» [4]. На наш взгляд, оба эти 

понятия имеют право на существование.  
Производя в докладе сравнительный анализ роли молодежных общественных 

организаций России и США в формировании правовой культуры молодежи следует отметить, 
что под молодежными общественными организациями (далее - МОО) подразумеваются 
объединения граждан в возрасте от 14 до 35 лет, целью которых является осуществление и 

защита своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, 

культурных и других общих интересов [8]. 

На сегодняшний день существуют различные молодежные общественные организации 

(далее - МОО), вовлекающие ребят в социальные, политические и иные проекты с целью 

консолидации российского общества и влияния на утверждение гражданской позиции 

подрастающего поколения, его правовой культуры. На наш взгляд, ярким примером МОО 

России, действующей в этом направлении, является Молодежный парламент при 

Государственной Думе ФС РФ, который в 2010 г. проводил Всероссийский Конкурс проектов 
нормативно-правовых актов «ЗаконоТВОРЕЦ» [10]. Это позволило думающим представителям 

молодежи на деле проверить свои профессиональные возможности. Описанный вид 

деятельности имеет самое прямое воздействие не просто на формирование правовой культуры, 

но и на ее повышение, что подтверждается живучестью идеи такого конкурса среди МОО [3]. 

Ряд МОО России занимается проектной деятельностью по нескольким направлениям: 

образовательной, организацией общественного контроля, поддержкой молодежных инициатив. 
Например, Молодежный экспертный совет (Молодежное правительство дублеров), созданный в 
марте 2009 года, являющийся совещательным органом при Губернаторе Красноярского края 
качественно реализует такие проекты как «Нашкрасноярск.рф», молодежную площадку 

«Поколение - 2020», Красноярский экономический форум, «Красдоступ.рф», «Молодежное 
кадровое агентство», «Территория-2020» [9]. 

Еще одна МОО «МИР» привлекает наше внимание тем, что наряду с культурной 

составляющей ставит своей целью пропаганду патриотизма и духовно-этическое воспитание 
молодежи, культивирование нравственных ценностей, а это не может не влиять на 
формирование правовой культуры молодежи. Организацией реализуются такие проекты как 

«борьба с фальсификацией истории», «молодежные форумы», «МИРное творчество», «экология 
«чистый мир»», «МИР знаний», «Дружба народов» и т.д. [6] 

На Брянщине также существуют молодежные общественные организации. Например, 

Молодежное Правительство Брянской области, которое является консультативным органом при 

Правительстве Брянской области. МОО проводит мероприятия, имеющие своей целью и 

правовое воспитание граждан. Например, в сентябре 2013 г. ею был организован «Молодежный 

образовательный форум «iNew2013» [5]. В ноябре 2013 г. ее представители в рамках программы 

«Развитие деятельности студенческих объединений» приняли участие во II Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Гражданское образование и воспитание: 
ценности и приоритеты», на которой озвучили проект Молодежного Правительства Брянской 

области «Экотуризм как одно из направлений экологического и патриотического воспитания 
молодежи Брянщины». Но пока Молодежное Правительство Брянской области еще наращивает 
потенциал для формирования правовой культуры молодежи региона. 
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Можно согласиться с Селиверстовой Т., представителем направления «Политологи 

Minute of Russian Business», что западные страны, особенно США имеют куда больший опыт по 

созданию молодежных общественные организаций нежели постсоветская Россия [8]. При этом 

в большинстве случаев формирование позитивного отношения к праву и закону в западных 

странах имеет систематический характер, т.е. традиционно начинается с детства, затем правовое 
образование осуществляется в учебных заведениях в процессе гражданского образования, после 
завершения обучения формирование правовой культуры происходит через деятельность 
юридических обществ и правовых ассоциаций.  

Значительным влиянием среди афроамериканских юношей и девушек пользуется 
молодежная секция национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения 
(создана в 1936 г.). Выступая против расовой сегрегации  Ассоциация осуществляет общее 
руководство движением афроамериканской молодежи и объединяет примерно 20 тыс. 
афроамериканцев в возрасте от 12 до 25 лет. Насчитывается более 200 местных молодежных и 

студенческих афроамериканских советов, а также студенческие советы при университетах, где 
обучаются афроамериканцы. Молодежная секция занимается пропагандой культуры и истории 

афроамериканского народа. В последнее время ассоциация также возбуждает в судах дела о 

нарушениях гражданских прав афроамериканцев, организует законодательные конференции 

афроамериканской молодежи 
[7]. Думаем, что подобный американский опыт МОО не следует 

транслировать на российскую почву, это приведет к разобщению российского общества и не 
сформирует должный уровень правовой культуры молодежи. 

После окончания Второй мировой войны в США начинают создаваться МОО, которые 
способны не только формировать правовую культуру среди своих товарищей, но и влиять на 
государственное управление. Они отличались своей численностью, информированностью, 

активностью и взаимодействием с органами государственной власти на национальном и 

международном уровне, такими как Департамент Труда США, президентский Совет США по 

физкультуре и спорту  [2]. Нельзя не сказать, что в России не менее успешно также 
осуществляется подобное взаимодействие.  

Созданная в 1949 г. в США Лига рабочей молодежи выступала в защиту мира, 
жизненных прав и интересов американских юношей и девушек. На тот момент эта МОО была 
единственной организацией прогрессивной молодежи в своем роде, но по объективным 

причинам Национальный съезд Лиги, вынужден был в феврале 1957 г. в Нью-Йорке принять 
решение о ее самороспуске. В заявлении съезда выражалась уверенность, что юноши и девушки 

– бывшие члены организации – будут и впредь поддерживать идеи мира, демократии и братства, 
которые отстаивала Лига. Не менее известна и Молодежная организация «Гринпис», 

занимающаяся глобальными экологическими проблемами современности. Существуют и такие 
МОО США, члены которых работают в церковных организациях, в больницах, помогают 
престарелым и даже вышедшим из тюрьмы заключенным начать новую жизнь. Под 

руководством двух основных партий США (Республиканской и Демократической) работают 
национальная федерация молодых республиканцев и американские клубы молодых демократов, 
пользующиеся некоторой автономией. Заметим, что основная деятельность обеих организаций 

развертывается главным образом в период избирательных кампаний, когда они активно 

помогают своим партиям добиваться победы на выборах путем привлечения голосов молодых 

избирателей и, таким образом указанные МОО формируют правовую культуру американской 

молодежи. Подобные МОО известны и России, например «Наши», «Россия молодая», 

Евразийский союз молодежи, «Молодая гвардия Единой России». 

Национальная студенческая ассоциация США (создана в 1947 г.) объединяет 
студенческие МОО примерно 340 университетов и колледжей. Связь со студентами на местах 

осуществляется через органы студенческого самоуправления. Ассоциация официально 

провозгласила своей целью «выражать мнения и требования» студентов, укреплять 
студенческие советы и представлять студенчество США в национальном и в международном 
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масштабе. Является членом американского совета по вопросам образования, членом 

координационного секретариата национальных союзов студентов, имеет представителя в 
национальной комиссии ЮНЕСКО [7]. 

Итак, обобщив опыт молодежных общественных организаций России и США по 

формированию правовой культуры молодежи, отметим следующее. Во-первых, правовую 

социализацию следует проводить систематически. Во-вторых, движущей силой в реализации 

проектов молодежных общественных организаций является сама молодежь, ее стремление к 

решению политических и социальных проблем современности. В-третьих, молодежным 

общественным организациям необходимо взаимодействовать в решении глобальных вопросов 

современности не только с органами государственной власти, но и с международными 

организациями. В-четвертых, задумываясь о механизме формирования правовой культуры 

молодежи и о роли молодежных общественных организаций в формировании правовой 

культуры молодежи, следует рекомендовать действующим молодежным организациям России 

обращаться не только к опыту западных стран, но и к опыту Советского Союза. Так, анализ 
деятельности молодежных общественных организаций России и США показывает не только 

высокий уровень правовой культуры актива и/или представителей данных организаций, но и их 

действенное влияние на окружающее и подрастающее поколение.  
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Исследование уровня общественно-политической активности студентов  

(на примере Восточно-Сибирского филиала Российской Академии Правосудия) 
 

Студенчество является одной из самых многочисленных категорий молодёжи. 

Особенностью возрастной группы, к которой принадлежит студенческая молодёжь, не имеет 
собственного устойчивого социального статуса, ограничена в доступе к экономическим, 

социальным и культурным благам, находится в известной материальной зависимости от 
представителей старшего поколения, и ориентирована на сверстников в культурном и 

психологическом плане   
Однако, молодёжь выполняет особую роль в обществе, определяемую тем, что по мере 

становления и развития в качестве субъекта социальных отношений, она обеспечивает 
воспроизводство населения, общественного производства и общественной жизни, способствует 
сохранению и преемственности истории и культуры страны. Благодаря своей восприимчивости 

к инновациям участвует в позитивных социальных преобразованиях, передает свой 

обновленный опыт последующим поколениям. Наметившаяся тенденция увеличения 
количества обучающихся в вузах страны показывает, что профессиональное образование 
является наиболее популярным видом деятельности среди молодёжи. Так по данным 

официальной статистики численность студентов вузов с 1995 года увеличилась более чем в два 
раза и составила в 2008 году 7 513,1 тысяч человек. 

События последних лет, происходящие в различных уголках мира, подтверждают мысль 
о том, что студенческая молодёжь по праву относится к наиболее общественно-политической 

активной категории населения. Проблема общественно-политической активности студенческой 

молодёжи является предметом исследования различных наук. В то же время её изучение в 
общественных науках с учётом современной реальности на сегодняшний день не получило 

широкого распространения. Поэтому в рамках данного исследования изучим уровень 
общественно-политической активности современных студентов Восточно-Сибирского Филиала 
Российской Академии Правосудия. 

Рассмотрение общественно-политической активности студенческой молодёжи студентов 
Российской Академии Правосудия  необходимо производить с использованием принципов 
историзма, в контексте особого типа политической культуры, присущей всему населению 

региона. Смена типа политической культуры является длительным процессом и поэтому 

уровень общественно-политической активности молодёжи будет сопоставим с уровнем этого 

вида активности всего населения России. 

Напомним, что политическая культура - часть духовной культуры народа и включает те 
элементы последней, которые связаны с общественно-политическими институтами и 

политическими процессами. Она оказывает влияние на формы, функционирование и развитие 
государственных и политических институтов, задает направление политическому процессу, 
обусловливает политическое поведение широких масс. Под политической культурой 

понимается «система ориентации и установок относительно политической системы и её 
составляющих, а также относительно образцов политического поведения». 

Политическая культура включает в себя следующие составные элементы, которые 
сформировались в течение многих сотен лет и поколений: познавательный-политические 
знания, политическая образованность, политическое сознание, способы политического 

мышления; нравственно-оценочно-политические чувства, традиции, ценности, идеалы, 

убеждения, общекультурные ориентация, отношение к власти, политическим явлениям; 
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поведенческий-политические установки, типы, формы, стили, образцы общественно-

политической деятельности, политическое поведение. 
Российская общественно-политическая культура, складываясь на фоне сильного 

централизованного государства, наличия авторитарной власти, огромного геополитического 

пространства, приобрела ряд характерных черт: вера в высшую справедливость, слепое 
подчинение и боязнь властных структур, недоверие им, противоречивость (противоборство 

культур Запада и Востока), приоритет общих интересов перед личными, патернализм. 

Н.А. Бердяев писал: «Россия - страна бесконечной свободы и духовных далей, 

скитальцев и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности». И в то же время - 

«Россия - страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания 
прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, 
порабощения религиозной жизни государством». 

В качестве  характерных черт политической культуры современной России 

исследователи выделяют следующие: ценности коммунитаризма – приоритет групповой 

справедливости перед принципами индивидуальной свободы; индифферентное отношение к 

политическому участию; персонализированное восприятие власти; предрасположенность к 

конформизму; неверие в представительные органы власти, тяготение к исполнительным 

функциям с ограниченной индивидуальной ответственностью; подданническое отношение к 

власти; правовой нигилизм; нетерпимость к другим мнениям, принципам; некритическое 
восприятие зарубежного опыта, копирование его сомнительных образцов; предрасположенность 
к силовым методам разрешения конфликтов, неприятие консеснусных технологий. 

Так, перечисленные выше характеристики политической культуры студентов, во многом 

характерны и для современных российских граждан. Для подтверждения вышеприведённой 

гипотезы, проведем вторичный анализ данных относительно общественно-политической 

активности молодёжи. 

Что касается факта общественно-политической деятельности, рассмотрим результаты 

исследования, согласно которым 93% студентов не состоят ни в одной общественно-

политической организации, 2% - в других организациях, 3% - затруднились ответить. 
У абсолютного большинства студентов (72%) никогда не возникает желания принять 

участие в какой-нибудь демонстрации, митинге или другом политическом  действии, 22% 

отмечают такое желание, 2% опрошенных участвуют в таких мероприятиях, 5% ответить 
затруднились. 

Анализ результатов исследования показал, что абсолютное большинство студентов (68%) 

не хотело бы стать участником какой-либо политической организации, партии; 22% - хотело бы; 

1% опрошенных уже состоит в подобных организациях, 8% затруднилось ответить. Однако 

более половины студентов (56%) интересуется политикой, 41% не интересуется, 3% 

затруднились ответить. 
Обобщая вышесказанное, можно говорить о практической пассивности большинства 

студентов в общественно-политической сфере. 
Опрос также показал, что 51% опрошенных студентов заявили, что принимали в работе 

студенческих общественных организаций. Причем перечень этих общественных организаций 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 

«В деятельности каких студенческих общественных организаций Вы принимаете 

(принимали) участие? (не более трех ответов)» 
 (в % от числа ответивших «Да» на предыдущий вопрос) 

Студенческое научное общество 

8,

1 

Комитет спорта 
3,

5 
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Комитет культуры 

12

,2 

Комитет по внешним связям 

1,

7 

Комитет по СМИ 

8,

4 

Комитет информационного обеспечения  
2,

1 

Волонтерство 

3,

9 

Танцевальный Ансамбль 
5,

2 

Иное 
4,

9 

 Кроме того, нас интересовал вопрос «В каких общественных видах работ они 

принимали участие?».  

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Укажите, в каких общественных работах Вы когда-либо  

принимали участие? (не более трех ответов)» 
 (в % от числа ответивших) 

В организации и проведении избирательных кампаний 2% 

В работе политических партий 11,0% 

В экологических акциях 0,4% 

В донорских движениях 15,5% 

В работе общественных организаций (землячества, 
профессиональных и др.) 13,5% 

В благоустройстве своего двора, микрорайона 0,4% 

Другие работы 2,3% 

Никогда не выполнял(а) общественные работы 18,6% 

Конференции 33,7% 

Волонтерство 0,4% 

Организация праздника 31,8% 

 В целом общественно-политическая активность студенческой молодёжи наиболее 
выражена в направленности на труд, в этой связи активизируется и её познавательная 
деятельность, которая нацелена на приобретение профессии, востребованной на рынке. 
Наименее всего развита общественно-политическая активность студентов. 

Таким образом, социальная активность студенческой молодёжи определяется уровнем 

сформированности познавательной, трудовой, общественно-политической активности. 

Познавательная деятельность является распространенной среди студентов, субъективное 
отношение к ней в целом; положительное, а сама деятельность значима, необходима для 
удовлетворения собственных потребностей студентов. Однако эти потребности направлены в 
основном на последующую трудовую деятельность, возможность иметь престижную 

высокооплачиваемую работу, карьерный рост. С познавательной деятельностью студенты 

связывают последующий успех в жизни, возможность самореализации. Исходя из этого, 

уровень познавательной активности студентов был охарактеризован как средний. 

Трудовая активность студенческой молодёжи была рассмотрена как совокупность 
текущей трудовой деятельности студента и направленность на последующий труд. Уровень 
текущей трудовой активности студентов является низким, поскольку труд в основном носит 
характер подработки и направлен преимущественно на получение денег. 
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В наибольшей мере трудовая активность студенческой молодёжи выражается в 

направленности на последующую профессиональную деятельность и обуславливает уровень её 
познавательной активности. Тем не менее, интересная творческая работа, соответствующая 
способностям и направленная самореализацию личности, не является основной целью 

современной студенческой молодёжи. Значимость результатов труда (заработная плата, 
карьерный рост, общественный статус и т.д.) выражена выше. В связи с этим прогнозируемый 

уровень трудовой активности  современной студенческой молодёжи охарактеризован как 

средний. 

Также для нас был значим вопрос «Создаются ли условия для развития студенческого 

самоуправления в университете?» 

Таблица 3.  

Распределение ответов на вопрос: 
 «Как Вы думаете, созданы ли в университете благоприятные условия для развития 

студенческого самоуправления, проявления социальной активности студентов?» 

Да, созданы 28,9% 

Да, скорее созданы 31,2% 

Нет, скорее не созданы 8,3% 

Нет, скорее не созданы 7,1% 

Затрудняюсь ответить 18,8% 

Не думал (а) об этом 5,6% 

 

 Анализ ответов показывает, что в академии созданы наиболее оптимальные условия для 
развития студенческого самоуправления. Ведь через участие в таких общественных 

объединениях и эффективно формируется социальная активность студентов. В деятельности 

этих объединений она и проявляется. В этом контексте роль и значение руководства вуза 
является организующей. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 
 «Как Вы считаете, содействует ли руководство университета и факультетов 

расширению деятельности студенческих объединений?» 

Да, содействует 28,6% 

Скорее да, чем нет 50,0% 

Скорее нет, чем да 15,0% 

Нет, не содействует 5,6% 

Затрудняюсь 0,8% 

 

Как видно из таблицы половина респондентов заявили, что руководство филиала скорее 
содействует расширению деятельности студенческих объединений, чем нет. И лишь 28,6% 

опрошенных утвердительно ответили на данный вопрос. Это говорит о том, что администрации 

вуза необходимо пересмотреть политику по отношению к деятельности  студенческих 

объединений. Если это так, то, что тогда препятствует активному участию студентов в 
общественной жизни вуза? 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы считаете, что препятствует активному участию студентов в общественной 

жизни ВУЗа? (не более двух ответов)» 
(в % от числа ответивших) 

Неверие в возможность оказывать свое влияние на изменение 
ситуации 30,0 

Низкое доверие к лидерам общественных организаций ВУЗа 13,1 
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Недостаток времени, чрезмерная занятость 56,9 

В условиях, когда «каждый сам за себя» нецелесообразно 

занятие общественными делами 28,5 

Другое 0,4 

Нежелание 3,8 

Преподаватели 0,8 

Низкая организация 0,8 

Бесплатность работы 0,4 

Отрадно, что 61,3% опрошенных студентов принимают участие в каких-либо социально 

значимых проектах и мероприятиях, реализуемых в университете. При этом важно и то, в каких 

мероприятиях они преимущественно принимают участие? 

Таблица 6. 

«Участвуете ли Вы в каких-либо социально значимых проектах и мероприятиях, 

реализуемых в нашей академии?  
 (в % от числа ответивших «Да»)  

Созвездие «РАП» 25,8% 

Первые шаги 63,8% 

Все общественные мероприятия 1,8% 

Мисс и Мистер «РАП» 6,7% 

Научная конференция 11,0% 

Олимпиада 1,8% 

День здоровья 1,8% 

Спортивные межвузовские соревнования 4,9% 

Спартакиады 0,6% 

КВН 0,6% 

Форумы 0,6% 

День открытых дверей 1,2% 

Организация праздников 0,6% 

Волонтерство 0,6% 

Иное 0,6% 

Нет ответа 14,6% 

 

Рефлексия студентов по поводу эффективности их участия в общественно значимых 

проектах и акциях выглядит следующим образом: 

Таблица 7. 

 «Есть ли, по Вашему мнению, социальная польза и общественная значимость от 

тех проектов и мероприятий, в которых Вы участвуете?» 

 

Да, есть 45,1% 

Нет 1,5% 

Не знаю, затрудняюсь ответить 53,4% 

 

Таким образом, результаты исследования на примере Восточно-Сибирского Филиала 
«Российской Академии Правосудия» показали низкую общественно-политическую активность 
студентов. На мой взгляд, необходимо проектирование деятельности по формированию 

общественно-политической активности студенческой молодёжи, которая включает в себя 
создание наиболее благоприятные условия для работы студентов, различные методы 

привлечения студентов к общественным работам, а также изучение и внедрение позитивного 

опыта, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества на примере 
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молодежных организаций Советского Союза, таких как : «Комсомольская Организация», 

«ВЛКСМ», «Пионерская Организация» или зарубежные, очень популярные, например, в 
Соединённых Штатах Америки «Скаутское движение». Создание подобных организации 

поможет построить идеологию, поднять политический, нравственный, культурный образ 
молодежи. 

В связи со стремительным развитием прогресса, значительно снижается уровень 
образованности, заинтересованности молодых людей в политике, культуре и искусстве. Это 

говорит о том, что нам всерьез стоит задуматься о своем будущем и о будущем наших детей, 

если мы сейчас внесем значительный вклад и обратим должное внимание этой проблеме, то 

возможно через пару лет мы увидим абсолютно иную динамику и получим противоположные 
результаты подобных исследований. 

 

 

 

Оленчук Елена Васильевна 
Бакалавр факультета информационных и социальных технологий кафедры социологии 

Липецкого государственного педагогического университета 

 

Политическое сознание молодежи, проживающей в сельской местности: опыт 

Липецкой области 

 

Многие социологи поднимали проблему политического сознания молодежи, 

проживающей в городах. Но каково оно у молодежи, живущей в сельской местности? Имеются 
ли между ними какие-то различия? Именно эти вопросы стояли перед нами в процессе 
проведения исследования.  

С целью выяснения политического сознания сельской молодежи было проведено 

анкетирование. Число опрошенных респондентов составило 90 человек в возрасте 18-22 лет. 
Метод выборки - случайный. Но прежде чем преступить к анализу данных, надо определить, 
что же такое «политическое сознание». Дмитрий Ольшанский дал определение политическому 

сознанию так: «категория, обозначающая результаты восприятия субъектом той части 

окружающей его действительности, которая связана с политикой, и в которую включен он сам, а 
также его действия и состояния, связанные с политикой».[1] В. Ф. Халиповым и Е.В. Халиповой 

было дано следующее его определение: «активное творческое осознание политической 

деятельности, прежде всего, политических потребностей, интересов и ценностей, выступающее 
как совокупность соответствующих политических знаний, представлений и оценок».[2] 

Политическое сознание молодежи, конечно же, отличается от взрослого населения. Эти 

особенности, в первую очередь, обусловлены отсутствием у большинства молодых людей более 
или менее четкой картины мира, норм, жизненных целей. В чем же заключаются эти 

особенности? Во-первых, молодежное сознания достаточно специфично. Эта специфика 
выражается в проявлении крайностей в поведении на разных уровнях (личностном, групповом); 

в не сформировавшихся нравственных убеждениях. Сознание молодежи, являясь еще не 
сформировавшимся, легко поддается влиянию. При помощи средств массовой информации 

молодежь можно превратить как в политически активную, так и агрессивную политическую 

массу. Во-вторых, положение молодежи в социуме достаточно неустойчиво. Из этого вытекает 
неравное положение молодежи с другими социально более продвинутыми группами. 

Разобравшись со спецификой молодежного сознания, проанализируем данные, полученные 
путем опроса. 

Интересуются политикой 57% опрошенных, 26% не интересуются ей вообще, 17% в 
курсе всех новостей, происходящих в политической сфере. На вопрос "Соответствует ли 

политика интересам молодежи?" мы получили следующие результаты: по мнению 57% 

опрошенных, политика в стране полностью или же частично соответствует интересам 
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молодежи,33% - скорее не соответствует интересам, 7% - никак не затрагивает, и лишь 3% 

ответили, что она полностью противоречит их интересам. Большинство респондентов (90%) 

лишь частично осведомлены о политической обстановке в России и в курсе самых важных и 

значимых событий, 7%  полностью осведомлены, и только 3% считают, что достаточно знать 
президента. 47% опрошенных считают, что политическая ситуация в стране становится хуже, 
23% - становится лучше, 30% - никак не изменяется. Большая часть опрошенных (40%) 

считают, что голос, отданный в голосовании, влияет незначительно на изменение ситуации в 
стране и регионе, 37% думают, что их голос никак не влияет, и только 13% ответили, что их 

голос влияет на изменение ситуации. На выборы ходят 40% (из них 23% только на выборы 

федерального значения), не видят смысла в этом 20%, ни разу не голосовали 40% респондентов. 
Отношение к современной власти у 47% опрошенных положительное, у 23% - отрицательное, 
положительное у 3% и нейтральное у 27%. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что политику, 
несомненно, можно назвать важнейшей сферой социальной жизни. Она входит в круг интересов 
современной молодежи, проживающей в сельской местности. Однако  политическое сознание 
этой социально-возрастной группы назвать сформированным нельзя. Здесь можно говорить 
лишь о его становлении. У данной группы наблюдаются преимущественно поверхностные 
сведения о политической обстановке в стране. Отношение к выборам носит достаточно 

отстраненный характер.  

Какие же меры нужно предпринять, чтобы исправить данную ситуацию, повысить 
политическую активность молодежи, вовлечь их в политику? Молодежные политические 
партии, программы по формированию политических ценностей и ориентаций дадут толчок к 

политической активности. Наиболее эффективна в процессе социализации молодежи 

деятельность ВУЗов. Они помогут сформировать сознание молодежи в политической сфере.  
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История развития молодежного парламентского движения в России 
 

В России с 1990-х годов существует действенная форма самоуправления молодежи – 

молодежные парламентские структуры, формирование которых связано с деидеологизации 

работы с молодежью в конце XX века, с изменением структуры и принципов организации 

работы органов законодательной и исполнительной власти на всех уровнях. До  2000-х годов 
должного внимания на государственном уровне развитию молодежных парламентских 

институтов не уделялось. Период 1990-х годов обусловлен неконтролируемым развитием 

молодежного парламентского движения в регионах и на муниципальном уровне, зависящем в 
основном, от местных молодежных лидеров и позиции государственных деятелей. В это время 
молодежные парламентские организации рассматривались как современный элемент, 
занимающий освободившуюся нишу комсомольских структур.  

В 1991 году были приняты законы об общественных объединениях, свободе совести и 

другие. В 1993 году Конституция России (ст. 30) закрепила право на объединение, тем самым, 
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законодательно обеспечивая важное условие осуществления политической свободы и развития 
демократических начал в обществе. Со временем нормативная правовая база, 
регламентирующая деятельность общественных объединений, расширилась. Все это как нельзя 
лучше способствовало активному становлению молодежного парламентского движения в 
России. 

В 2003 году ситуация значительно изменилась, что обусловлено направлением в 
субъекты Российской Федерации инструктивного письма министерства образования России «О 

развитии молодежного парламентаризма в Российской Федерации» [1].  

Молодежный парламентаризм определяется в инструкции как система представительства 
прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и 

функционировании при органах государственной власти или в установленном ими порядке 
специальной общественной консультативно-совещательной структуры молодежи - молодежного 

парламента, а также иных общественных институтов участия молодых граждан в жизни 

государства. В инструкции также обозначаются цели, задачи и принципы молодежного 

парламентского движения. 
Появляется и понятие молодежного парламентского движения - деятельности, 

направленной на формирование и развитие общественных консультативно-совещательных 

структур молодежи на различных уровнях государственного управления. 
После направления в регионы инструкции можно говорить о начале развития 

муниципального молодежного парламентаризма (до 2003 года создавались в основном 

региональные молодежные палаты), об изменении отношения властей различного уровня к 

инициативам групп молодых людей о создании молодежных парламентских структур.  

Следующей вехой в развитии молодежного парламентского движения стал 2004 год, 

когда был создан совет по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с молодежными парламентами субъектов Российской Федерации, 

молодежными общественными объединениями Российской Федерации (Молодежной 

парламентской ассамблее) [2] - постоянно действующий совещательный орган при Совете 
Федерации. Ассамблея прекратила свою работу в 2012 году [3], в связи с созданием палаты 

молодых законодателей. Именно с 2004 года, благодаря созданию ассамблеи ежегодно стал 

проводится всероссийский форум молодых парламентариев, инициативы и решения которого в 
дальнейшем значительно повлияют на становление института молодежного парламентского 

движения. 
В 2008 году был создан совещательный и консультативный орган при Государственной 

Думе России - Общественная молодежная палата (молодежный парламент) при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации [4]. Состоит из 
избранных на заседаниях региональных молодежных парламентов представителей молодежи и 

создан в целях содействия деятельности Государственной Думы ФС РФ в области 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. 

В ноябре 2008 года на V Всероссийском форуме молодых парламентариев была 
учреждена всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных парламентов 
Российской Федерации», целью деятельности которой явилось содействие развитию и 

обеспечению взаимодействия молодых парламентариев и молодежных парламентских структур, 

действующих в Российской Федерации. Прекратила свою работу в 2012 году в результате 
преобразования. 

Формирование на Федеральном уровне молодежных парламентских структур при Совете 
Федерации и Государственной Думе России, а также создание Ассоциации молодежных 

парламентов Российской Федерации является значимыми шагами в направлении развития 
молодежного парламентского движения в стране, поскольку многие регионы создают подобные 
структуры по их подобию, развивая таким образом структуру парламентского движения в 
стране.  
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Развитие парламентского движения становилось все более активным, и на 6-м 

Всероссийском форуме молодых парламентариев, который состоялся 29 октября 2009 года в 
городе Анапе, было предложено внести значительные изменения в инструкцию министерства 
образования с учетом практического опыта работы парламентских структур с 2003 по 2009 

годы.  

Главная тема форума – дальнейшее развитие молодежного парламентаризма в России, 

разработка единой стратегии развития Молодежных парламентов на региональных и 

муниципальных уровнях.  

В резолюции, сформированной по итогам проведения форума, предлагается внести 

значительные изменения в инструкцию министерства образования, определить новые понятия и 

статус парламентских структур на основе опыта работы действующих молодежных 

парламентских структур, с учетом специфики практической деятельности и проблемами в 
понятийном и содержательном плане, которые на этапе создания инструкции министерства 
образования предусмотреть было невозможно.  Данные предложения в инструкцию внесены не 
были, однако стали использоваться молодежными парламентскими структурами по всей стране. 

Следующими серьезными вехами в развитии парламентского движения стали – создание 
палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в апреле 2012 года [5], а также учреждение Всероссийской общественной 

организации «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации» в 
результате преобразования из ассоциации молодежных парламентов Российской Федерации, с 
сохранением аналогичных целей и задач в декабре 2012 года. 

В соответствии с вышеизложенным можно выделить следующие ключевые этапы 

развития молодежного парламентаризма в России: 

− 1990-е годы – 2003 год – формирование фундамента и основ деятельности  

молодежного парламентского движения в условиях отсутствия нормативно-правового 

регулирования, общего принципа организации работы и понятийного аппарата. В связи с 
отсутствием установленных определений самого понятия молодежного парламентаризма на 
данном этапе парламентскими структурами выступали любые молодежные объединения и 

движения функционирующие на принципах самоорганизации и самоуправления.  
− 2003-2009 год – становление парламентского движения. Работа  в соответствии с 

инструктивным письмом министерства образования России «О развитии молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации». Данный этап обусловлен массовым созданием 

молодежных парламентов по всей стране, а также формированием парламентских структур на 
муниципальном и местном уровне на основе единых принципов и подходов, установленных 

инструкцией. 

− 2009 год – настоящее время – развитие молодежного парламентаризма. Этот этап 

охарактеризован началом самостоятельного развития молодежных парламентских структур, 

включение механизмов саморегулирования и оптимизации собственной деятельности на основе 
уже полученного опыта деятельности. 

Молодежное парламентское движение для молодежи носит явно положительную 

направленность, благодаря развитию молодежного парламентаризма растет активность 
молодежи и степень ее участия в общественных процессах, происходящих в стране, ее 
ответственность за принимаемые решение и соучастие в их разработке и реализации. Развитие 
данного института в дальнейшем будет способствовать эффективной реализации становления 
гражданского общества в России. 
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АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт» 

 

Роль общественных организаций в правовом просвещении молодежи 

 

Правовое просвещение является одной из частей правовой культуры. 

Правовую культуры можно понимать, как общий уровень знаний и объективное 
отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 

установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила 
взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной группы, общества, 
государства и оформленных в виде законодательных актов. Проявляется в труде, общении и 

поведении субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием системы культурного и 

правового воспитания и обучения. 
Мы же рассматриваем не просто правовую культуру в общем смысле, а именно правовую 

культуру молодежи, то есть части общества, правовая культура общества составляет свое 
собственное понятие. 

Правовая культура - это составная часть общей культуры народа и отдельной личности. 

При этом надо иметь в виду, что под культурой понимают не только духовные достижения, но и 

материальные ценности, созданные человеком в процессе своей творческой деятельности. В 

этом плане правовая культура включает в себя все достижения юридической теории и практики. 

Все позитивное, положительное, накопленное человечеством в области права, - это и есть 
правовая культура.  

Правовая культура зависит от нравственности, от уровня экономического развития 
общества, от материального благосостояния народа. Но это - особая ценность общества. Если в 
обществе есть определенный уровень правовой культуры, то можно говорить о формировании 

правового государства. Если нет этой правовой культуры, то формирование правового 

государства крайне затруднено и связано лишь с ростом правовой культуры. Правовое 
государство и правовая культура органически связаны между собой, а наличие 
демократического гражданского общества является необходимым условием формирования 
правовой культуры и правового государства . 
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Из вышесказанного  становится понятно, что очень много факторов влияет на правовую 

культуру, в их числе и различные коллективы и различные общественные организации, и роль 
последних несомненно важна, это можно показать на некоторых выбранных мною примеров. 
Хотелось бы отметить роль профсоюзных организаций в правовом просвещении молодежи. 

В Федерации профсоюзов Липецкой области существует молодежный совет, который 

создан для разработки и реализации предложений по совершенствованию единой молодежной 

политики ФНПР, молодежной политики администрации Липецкой области в целом.  

Основными направлениями деятельности Молодёжного совета являются: 
- взаимодействие с молодежными советами (комиссиями) членских организаций ФПЛО, 

общественными объединениями и организациями, социальными партнерами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными организациями, 

средствами массовой информации и иными организациями в сфере молодежной политики; 

- организация обучения молодых профсоюзных кадров и актива, проведение форумов, 
слетов, симпозиумов, семинаров, круглых столов по проблемам молодежи; 

- вовлечение молодежи в члены профсоюзов и создание новых профсоюзных 

организаций, формирование новых стимулов мотивации профсоюзного членства и работы в 
профсоюзных органах различного уровня. 

Молодежный совет ФПЛО по направлениям своей деятельности тесно сотрудничает с 
Молодежным парламентом Липецкой области, дружит с общественными организациями, 

защищающими интересы молодёжи, открыт для общения с молодыми неравнодушными и 

социально ответственными людьми. 

То есть, данная организация способствует заинтересованности, образованности 

молодежи в сфере труда и не только, что в свою очередь способствует развитию правовой 

культуры. 

Нельзя не отметить и студенческие профсоюзные организации наиболее крупных вузов 

области: Липецкий государственный технический университет; Елецкий государственный 

университет; Липецкий государственный педагогический университет. Профсоюзные 
активисты работают в тесном контакте с ректоратом, решают множество проблем и ведут 
разъяснительную работу среди молодых людей, особенно первокурсников. Студенты чаще всего 

не знают, какими социальными льготами они могут пользоваться, некоторые попадают в 
трудные жизненные ситуации, когда требуется правовая помощь. Одновременно студенческие 
молодежные организации являются школой по обучению профсоюзных лидеров. В ЛГТУ, 

например, действует институт студенческого кураторства: прошедшие школу активисты 

становятся кураторами первокурсников. среди кураторов проводятся состязания, на которых 

они должны продемонстрировать свое знание законодательства, касающегося как студенчества, 
так и всей сферы образования. 

Также в пример можно привести молодежный клуб «Центр», который совместно с 
управлением регионального парламента проводит «Деловую игру» среди студентов, в прошлом 

2013 году в ней участвовали семь вузов. Эта игра была посвящена двадцатилетию Конституции 

РФ и шестидесятилетию Липецкой области.  

По мнению Людмилы  Салахетдиновой, начальника правового управления облсовета, 
ежегодные деловые игры среди студентов на знания регионального и федерального 

законодательства - это хорошая форма  правового просвещения и обучения. 
Действительно, проведение подобных игр весьма продуктивно сказывается на правовой  

культуре молодежи, на их заинтересованности и  образованности. На мой взгляд, подобные 
игры стоить делать чаще,  чем один раз в год и разными общественными организациями, дабы  

охватить  более широкую часть населения. 
Также стоить сказать, что уровень правовой культуры молодежи должен повышаться не 

только различными играми, но и с помощью обучения на семинарах, конкурсах, участия в 

программах. Так например, существует  всем известная  программа «Ты предприниматель», 
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которая помогает молодым людям реализовать себя в качестве предпринимателя, бизнесмена. 
Осуществляется это благодаря тому, что с желающими проводятся различные обучающие 
семинары и лекции по праву, бухгалтерскому учету и еще очень многим предметам  и просто 

различным  сферам предпринимательства. В программе «Ты предприниматель» существует 
отдельное направление «Молодой предприниматель», потому что именно молодым 

начинающим предпринимателям не хватает правовых знаний. Рассмотрев всего лишь малую 

часть правовой культуры  общества – правовое просвещение молодежи - с помощью 

общественных организаций, профсоюзов, можно сделать вывод о необходимости продолжения 
такой работы с молодыми гражданами, охватывая небольшие населенные пункты, где нет 
юридических консультаций, да и роль НКО в глубинке менее заметна. Должно быть 
взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ, так как 

правовое просвещение является одновременно и профилактикой социально опасных форм 

поведения граждан. 
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Молодежные консультативно-совещательные органы и их роль в повышении  

правовой и гражданской культуры  молодежи в Иркутской области 

 

Высшее благо – это быть русским гражданином.  

П.А. Столыпин  

Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего  молодежи, которой 

принадлежит будущее, – одно из важнейших условий экономического, социального и 

политического развития России, ее продвижения по пути демократии и строительства 
гражданского общества. Поэтому в настоящее время насущной задачей становится воспитание 
гражданственности и патриотизма.  

Целью данной научной работы является исследование  роли  молодежных 

консультативно-совещательных органов в повышении  правовой и гражданской культуры 

молодежи в Иркутской области. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

-определить какие органы в Иркутской области являются молодежными консультативно- 

совещательными 

-изучить нормативно-правовые акты, которые закрепляют основные цели и задачи этих 

органов 
-выяснить какую роль они играют в повышении правовой и гражданской культуры 

молодежи в Иркутской области 

Формирование гражданского и патриотического сознания населения, молодежи – 

многогранный, динамичный процесс, который определяется многими факторами общественной 
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жизни и в котором участвуют все общественные институты: семья, школа, вуз, трудовой 

коллектив, общественные  молодежные объединения и организации, средства массовой 

информации, армия, церковь и другие. [1]  

Сердцевиной гражданского воспитания является правовое и патриотическое воспитание. 
Без знания законов и исполнения их, без соблюдения прав и выполнения обязанностей нет и не 
может быть истинного гражданина и патриота. Главная задача гражданского и патриотического 

воспитания молодежи – формирование ее сознания в духе любви к Отечеству, активной 

жизненной позиции, стремления отдать свои силы и знания, трудовой потенциал на благо 

Родины.  

15 апреля 2009 года в целях обеспечения условий для развития гражданского общества 
на территории Иркутской области и широкого обсуждения вопросов, вносимых на 
рассмотрение Законодательного собрания, был утвержден и начал работать  Молодежный 

парламент при Законодательном собрании Иркутской области. [2] 

Молодежный парламент является консультативно-совещательным органом при 

Законодательном собрании Иркутской области и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

Основными целями Молодежного парламента являются: создание действенных 

механизмов включения молодежи в процессы принятия законов Иркутской области и иных 

нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным собранием, направленных на 
реализацию государственной политики в Иркутской области, приобщение молодежи к 

парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи.  

     Огромный вклад в развитии гражданского и правового воспитания вкладывает 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике в Иркутской области. 

Именно данный исполнительный орган является ответственным за исполнение государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2015 год. В постановлении 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп  Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 год 

подведены итоги прошлой программы. 

Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области "Молодежь Иркутской 

области" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 13 октября 2010 года N 252-пп (далее - ДЦП "Молодежь Иркутской области"), позволила 
достичь следующих результатов: 

1. Создание региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в муниципальных образованиях Иркутской области. Деятельность 
специалистов региональной системы направлена на формирование единой системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального 

образования. Специалисты региональной системы принимают участие в разработке и 

реализации муниципальных программ патриотического воспитания, обеспечивают 
межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания и допризывной 

подготовки, проводят мероприятия на территории муниципальных образований Иркутской 

области. В 2012 году в мероприятиях патриотической направленности, проведенных 

специалистами региональной системы, приняли участие более 400000 молодых людей. [3] 

2. Успешная реализация проектов и мероприятий, направленных на выявление, 
поддержку и продвижение талантливой молодежи, способствовала признанию молодежи 

нашего региона на всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях. Так, в 2011 году  

Школа современной хореографии "Шаги" заняла 1 место на X Всероссийском фестивале-
конкурсе молодежных коллективов современного танца (г. Екатеринбург), 1 место во II-м 

Всероссийском полевом лагере "Юный водник" (Мордовия), в 2013 году народный коллектив 
Эстрадная студия "Театр песни" стал победителем Всероссийского фестиваля "Студенческая 
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весна" и был в числе лучших коллективов Российской Федерации направлен на 
Международный фестиваль, где также стал лауреатом. 

Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области "Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 
2011 - 2013 годы позволила достичь следующих результатов: 

1. Сформировать позицию гражданского общества по отношению к проблеме 
наркомании через реализацию информационно-пропагандистской кампании в СМИ. За период 

действия ДЦП "Комплексные меры профилактики" изготовлено 195732 экземпляра различной 

полиграфической продукции (информационные буклеты, календари, плакаты, флай-карты и 

др.), данная полиграфическая продукция была передана в муниципальные образования 
Иркутской области и кабинеты профилактики социально-негативных явлений. Обеспечено 

500000 прокатов видеороликов антинаркотической направленности, распространено 300000 

экземпляров печатной продукции на железнодорожных билетах, через кассы железнодорожных 

билетов, на 6000 приподъездных стендах жилых домов г. Иркутска размещалась информация о 

работе телефона горячей линии по проблемам наркозависимости. 

2. Обеспечить массовый охват различных целевых групп профилактическими 

мероприятиями. За период действия ДЦП "Комплексные меры профилактики" силами 

специалистов региональной системы проведено 15704 профилактических мероприятия 
антинаркотической направленности в 42 муниципальных образованиях Иркутской области для 
698343 человек различной целевой категории. 

Благодаря деятельности региональных специалистов в 42 муниципальных образованиях 

Иркутской области во взаимодействии с другими субъектами профилактики на местном уровне 
широкое распространение получили технологии первичной профилактики. Это традиционные 
культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также 
специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие 
личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, 
целеполагания, планирования собственного будущего.  

7. Увеличить количество кабинетов профилактики социально-негативных явлений с 50 до 

63 кабинетов на базе высших и средних профессиональных учебных заведений Иркутской 

области. В рамках деятельности кабинетов профилактики проведено 4966 профилактических 

мероприятия для 192617 студентов. 
Таким образом, в ходе данного исследования можно сделать вывод, что консультативно- 

совещательные органы в Иркутской области играют огромную роль в формировании правовой 

культуры молодежи, а также в написании программ масштабных мероприятий и проектов, 
благодаря которым увеличивается гражданская активность молодежи.  
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Правовая пропаганда как метод правового воспитания  молодёжи 

                                                   

         Правовая культура есть особое социальное явление, характеризующее правовое 
состояние общества и представляющее собой целостную систему взаимосвязанных 

компонентов [1]. Высокий уровень правовой культуры в стране является не только показателем 

её правового развития, но и важнейшим элементом развития общества в целом, а также важным 

фактором в становлении человека как личности. Ведь формирование правовой культуры 

занимает сложный и длительный процесс, охватывающий все стороны общественной жизни и 

поэтому, обладающий такой значимостью. Правовая культура основывается на правосознании, 

правовом воспитании, а в действительности и на духовном воспитании личности в целом, а 
также на правовом поведении. 

         В период социализации для человека важно сформировать устойчивое 
представление о государстве в целом, о праве, правоотношениях, правовой культуре. Этот 
период можно разделить на три этапа. Первым этапом является подростковый возраст, в период 

которого человек не обладает достаточным количеством знаний о правовых запретах и 

дозволениях, а значит и не сформировал четкого отношения к правовым явлениям. Вторым 

этапом выступает юношество. В таком возрасте, конечно, знание правовых запретов и 

дозволений глубже, но общественно значимые ценности, которые содержатся в правовых 

нормах, не стали ещё лично значимыми. И, наконец, третий этап – становление взрослого 

человека, который, как правило, имеет устоявшуюся систему социальных ценностей. Однако, 

эти ценности зачастую формируются на основе личного опыта, поэтому могут носить 
искаженный характер. Все эти этапы формируют правосознание человека, а так как весь период 

социализации присущ, естественно, молодому населению – молодёжи, крайне важно, какое 
видение правовой культуры сложится у данной категории населения, ведь от этого зависит 
развитие общества в целом.    

         В настоящее время среди молодёжи часто встречаются случаи правового нигилизма 
и правового идеализма, которые являются противоположностями правовой культуры. Эти 

явления результат некой деформации в сознании людей. Всё это выступает главным врагом при 

воспитании правовой культуры, что, конечно же, требует преодоления такого отклоняющегося 
поведения человека. Поэтому при формировании правовой культуры государству в лице его 

органов необходимо преодолевать данные противоречия, складывающиеся в общественной 

жизни. Таким методом преодоления может выступать пропаганда правовой культуры, которая 
традиционно определяется как способ распространения, донесения и углубленного разъяснения 
каких-либо идей, взглядов, учений, знаний, а с точки зрения права пропаганда является методом 

правового воспитания, правового обучения и просвещения. А для того чтобы добиться 
повышения уровня правовой культуры граждан, необходима заинтересованность государства в 
создании и развитии молодёжных организация и объединений, оказывающих положительное 
влияние на правовую культуру страны и способствующих формированию правосознания 
граждан. Примером непосредственного участия государства в формировании правовой 

культуры граждан может выступать созданный 28 октября 2005 года Молодёжный парламент 
Липецкой области, который получает государственную поддержку, оказываемую в рамках 

областной целевой программы «Молодёжь Липецкой области» [2]. Проведение Молодёжным 

парламентом различных мероприятий является главным способом вовлечения граждан в 
развитие правовой культуры государства. 

         Непосредственным показателем развития правовой культуры страны является 
формирование общественных неполитических объединений молодёжи, студенческих 
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молодёжных организаций, развитие творческих объединений молодёжи. Ярким примером уже 
действующих неполитических объединений молодёжи может выступать «Международная сеть 
– Молодежное правозащитное движение», для данного объединения важными являются 
ценности прав человека, а также достоинства человеческой личности [3]. 

         Для правового развития любой страны главным методом правового воспитания 
молодёжи является именно пропаганда правовой идеологии, которая непосредственно 

воздействует на правосознание людей. Такое воздействие осуществляется двумя способами: 

непосредственно и опосредованно. Непосредственное воздействие правовой идеологии 

происходит в процессе юридического образования, которое основывается на обучении в вузах, 

университетах, а также на обучении праву в школах. Следующим непосредственным 

воздействием может выступать опубликование статей, законов, и любой другой правовой 

литературы, которая даже в условиях современных информационных систем не потеряла своей 

значимости и всё также продолжает иметь спрос. Опосредованное же воздействие правовой 

идеологии осуществляется через акты правоохранительной, правоприменительной 

деятельности, что позволяет субъекту ознакомиться со своими правами и обязанностями, а 
также сформировать представление о роли права в жизни, что позволит полноценно реализовать 
их.  

         Ещё одним немало важным способом воздействия на правосознание молодёжи 

является вовлечение населения в правоприменительную и правоохранительную деятельность 
государственных органов. Примером такого вовлечения может послужить участие граждан в 
правоприменительной деятельности путём участия в судах в роли присяжных заседателей, что 

уже многие десятилетия используется на практике.  
         Мы также можем наблюдать, что за последнее время активно развивается 

деятельность молодёжных парламентов в различных регионах страны, молодёжных 

организаций и многое другое, что оказывает положительное влияние на повышение правовой 

культуры, а также прививает гражданам стремление активного участия в решении общественно 

значимых дел. Именно активное участие молодёжи  в политических, социальных и правовых 

делах общества – необходимое условие для нормального развития любого государства. Поэтому 

в настоящее время перед государством стоит важнейшая задача по повышению правовой 

культуры среди молодёжи как важнейшего слоя общества. Так как государство воздействует на 
правосознание человека именно с помощью правового воспитания, оно, как и любой другой вид 

воспитания, оказывает определённое воздействие на психологию человека, тем самым 

прививает ему те качества, которые так необходимы государству. Таким образом, одним из 
главных регуляторов общественного сознания выступает пропаганда правовой культуры, 

правовой идеологии государства. 
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“Мы – граждане. Мы – европейцы”: опыт украинско- 

польского образовательного проекта 

 

На пути интеграции Украины в мировое и европейское сообщество одной из самых 

актуальных выступает проблема формирования гражданской активности, выработки системы 

демократических ценностей, приобретение опыта политического участия в непростой ситуации 

социальной нестабильности. Анализ практики гражданского образования убеждает в 
необходимости формирования и воспитания гражданина, который имеет, не только права, но и 

обязанности, чувствует себя юридически, морально и политически дееспособной личностью, 

которая в силах компетентно влиять на развитие гражданского общества [1, c.30]. 

Благодаря сотрудничеству в украинско-польском проекте “Мы – граждане. Мы – 

европейцы” (2012) украинских педагогов и представителей гражданских организаций, которые 
реализуют проекты аналогичного направления, стало возможным расширить круг научных 

интересов и изучить опыт Республики Польша.  
За последние годы в странах Европы выделились следующие направления гражданского 

образования – формальное, неформальное и информальное [3, с. 15-23]. Именно последние два 
направления, на наш взгляд, являются наиболее востребованными в процессе гражданского 

образования. 
Целью статьи является определение путей развития у молодежи гражданской активности 

с позиций объективного анализа польского опыта гражданского образования. 
Итак, в рамках проекта 18 участников: учителя различных образовательных областей, 

научно-педагогические работники, гражданские активисты из Киевской, Черниговской и 

Полтавской областей Украины прошли обучение на двух тренингах в г. Чернигове и совершили 

ознакомительный визит в Польшу. 
Польские партнеры проекта, учитывая наши пожелания, разработали насыщенную 

тренинговую программу. В ходе первого тренинга были тщательно проработаны в творческой и 

увлекательной форме такие темы-модули: “Права человека и гражданина: достоинство и 

свобода”; “Права ребенка”; “Демократия – все, что нас касается только при нашем участии”; 

“Образование для демократии – самоуправление в школе”; “Местное самоуправление в Польше: 
децентрализация власти”; “Гражданское образование в школе. Проект “Ученик – Гражданин”. 

Стоит отметить, что Украина и Польша имеют нормативно определенные институты, 

обеспечивающие получение гражданского образования. При этом разительно отличается 
система его организации, а именно разделение ответственности между всеми участниками 

образовательного процесса, т.е. гражданское образование выходит далеко за пределы 

профессиональной деятельности учителя истории и обществоведения, а также воспитательной 

работы классного руководителя как это в Украине. 
Показательным примером межсекторного взаимодействия в системе неформального 

гражданского образования, сфокусированного на улучшении навыков и компетенций вне 
формальных образовательных программ является польский образовательный проект “Ученик – 

Гражданин” [4, с. 17]. Он реализуется с 2005-2006 учебного года в г. Кракове по инициативе 
Президента (мэра) города Яцека Майхровского, силами Городской администрации при 

сотрудничестве с Молодежным центром гражданского образования, который является 
структурным подразделением Молодежного центра им. д-ра Генриха Иордана и Домом 

культуры молодежи им. К.И. Галчинского. 
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Целью проекта является поддержка и распространение идеи самоуправления, а также 
создание для детей и молодежи возможностей развития ключевых гражданских компетенций, 

активного участия в деятельности местного сообщества. 
Главным координатором проекта выступает Администрация города Кракова, которая во 

время его реализации сотрудничает с партнерами – образовательными центрами. В рамках этой 

работы координаторы отдельных компонентов принимают заявки от школ; формируют 
программы встреч с участниками, школьными координаторами проекта, школьниками; 

готовятся к итоговой торжественной встречи проекта. 
Рабочие заседания проводятся в Администрации города Кракова с целью поэтапного 

обсуждения реализации образовательного проекта: 1) набор участников проекта (совместно), 2) 

встречи с участниками проекта (параллельно), 3) торжественная итоговая встреча проекта 
(совместно). 

Образовательный проект “Ученик-Гражданин” состоит из трех взаимосвязанных 

содержательных компонентов. Первый – “Ничего, что касается нас, без нашего участия”. Он 

реализуется на базе Молодежного дома культуры им. К. И. Галчинского, рассчитан на учащихся 
10-13 лет (в Польше – это ученики старших классов начальной школы). Этой частью проекта 
предусмотрен цикл встреч и практических занятий, посвященных самоуправлению. В центре 
внимания находится город Краков, его история и современность. 

Второй компонент – “Цикл встреч с самоуправлением” проводится на базе Молодежного 

центра гражданского образования, рассчитан на учащихся гимназий в возрасте 13-16 лет. Его 

осуществление предусматривает ознакомление учащихся со структурой и функционированием 

местного самоуправления на уровне микрорайона. 
Отдел образования Краковского городского управления обеспечивает реализацию 

последнего компонента – “Мой город, моя община, мое самоуправления”, адресованного к 

учащимся средних специальных школ (в Польше это ученики 16-20 лет). Выполнение этого 

компонента проекта углубляет знания молодежи о функционировании институтов 
территориального самоуправления [2, с. 18-21; 4, с.59-98]. 

Образовательный проект “Ученик-Гражданин” организаторы, по праву, считают 
инновационным. Он характеризуется более высокой эффективностью, чем традиционные уроки 

в стенах школы. Вместе с тем, проект является уникальной формой расширения содержания 
внеклассных и внешкольных занятий, поскольку проектная деятельность не ограничивается 
встречами, которые инициируют организаторы, а продолжается в повседневной школьной 

жизни благодаря созданию сети школьных координаторов проекта. 
Далее детально рассмотрим следующий этап подготовки педагогов и гражданских 

активистов к воплощению  в жизнь навыков успешной гражданской активности молодежи 

согласно программе проекта в Украине. Во время проведения второго тренинга отрабатывалась 
проблематика информального гражданского образования: “Компетенции, которые развиваются 
в рамках гражданского образования”; “Межкультурное образование”; “Волонтерская 
деятельность молодежи”; “Гражданин и СМИ. Молодежная журналистика”; “Неформальное 
образование”; “Программы Европейского союза, которые укрепляют ключевые компетенции 

молодежи” [2].  

Особенно следует отметить тренерский состав проекта – агентов влияния в 
образовательной среде – К. Анушевскую, М. Ващук, И. Гаенцкую, Т. Гжибовскую. Их знания и 

опыт выше всяких похвал. В том, что образовательные молодежные проекты успешны, они 

убедительно доказали во время ознакомительных визитов делегаций в Польшу. 
Участники первого визита встретились с Президентом города Кракова, детально 

ознакомились с системой гражданского образования, деятельностью разветвленной сети 

молодежных центров города, в т.ч. центров гражданского образования. 
Второй учебный визит проекта “Мы – граждане. Мы – европейцы” состоялся во 

Вроцлав. Его программой предусматривалось: изучение опыта реализации как молодежной 
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политики, так и политики в сфере образования; актуальных проектов волонтерских организаций 

города, в т.ч. различных религиозных конфессий, по развитию гражданской активности 

молодежи и межкультурному образованию.  

Неизгладимое впечатление на участников произвел опыт установления паритетного 

партнерства Вроцлавского офиса бизнес-корпорации “Google” в части поддержки социальных 

инициатив местного сообщества: “Google Serve 2012”, “Age Engage”, “Google Grants” и 

“WR(OPEN)UP”. 

Участники проекта, кроме новых идей и впечатлений от конструктивного общения с 
польской молодежью, педагогами, общественными активистами и волонтерами, красочного 

сертификата участника, получили готовый инструментарий успешных практик реализации 

образовательных инициатив. 
Проведенный обзор практики гражданского образования в  рамках проекта “Мы – 

граждане. Мы – европейцы” убедил в необходимости реализации отечественных 

инновационных образовательных проектов. Имплементация польского опыта, несомненно, 

будет способствовать совершенствованию, развитию и сохранению потенциала отечественного 

гражданского образования, обогатит его успешными практиками претворения в жизнь. Что, в 

конечном итоге, будет обеспечивать потребности современного общества в воспитании 

гражданина, для которого реально возможным станет воплощение в жизнь совокупности 

социальных, политических и гражданских прав личности, ее интеграция в культурные и 

социальные институты общества. 
Необходимо продолжить дальнейшие поиски инновационных путей развития 

гражданской активности молодежи для внедрения их в практику образования. 
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Доцент кафедры педагогики и управления образовательными системами  

ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» 

 

Гражданское воспитание студенческой молодежи: опыт Иркутского 

государственного лингвистического университета 

 

 

Современный научно-педагогический практический опыт демонстрирует достаточно 

широкий диапазон предлагаемых средств гражданского воспитания. В связи с вышесказанным, 

особо актуальным представляется проанализировать педагогический потенциал внеаудиторной 

работы в вузе в области гражданского воспитания студентов. Под педагогическим потенциалом 
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внеаудиторной работы мы понимаем совокупность возможностей продуктивного влияния 
специально организованной внеучебной деятельности студентов на их гражданское воспитание: 
формирование гражданских качеств (толерантность, гражданская ответственность, уважение к 

законам государства, патриотизм, гражданская зрелость), гражданских компетенций, 

образование побудительных мотивов гражданской деятельности, активное гражданское 
самопроявление. 

В Иркутском государственном лингвистическом университете на протяжении ряда лет 
ведется систематическая внеаудиторная работа в области гражданского воспитания студентов. 
Среди прочих, используются такие формы и направления гражданского воспитания, как 

клубная деятельность, спецкурсы гражданской направленности, деятельность кураторов вуза, 
работа консультационных кабинетов, ежегодное проведение областного конкурса 
патриотической песни на базе ИГЛУ, сотрудничество студентов с музеем истории университета 
и др.   

В качестве анализируемой формы внеаудиторной работы вуза по формированию 

гражданственности мы взяли организованный в ИГЛУ клуб. В ходе реализации Программы 

формирования гражданственности студентов в ИГЛУ был организован клуб «Резонанс» - центр 
студенческих гражданских инициатив. Целью работы клуба является - формирование социальной 

активности как основной характеристики гражданственности студента. 
Чтобы рассматривать уровень гражданственности студента, на наш взгляд, необходимо 

осмыслить, как и в какой мере, студент осуществляет потребность в гражданском 

самоопределении и самореализации; участвует в освоении новой социальной деятельности; 

обретает личностные и гражданские качества; делает жизненно важные выборы и принимает за 
них ответственность; превращает собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования. 
Главными характеристиками клубной деятельности являются студенческая 

самодеятельность и самоуправление. Студенты-члены клуба сами определяют наиболее 
волнующую их тематику лекций, кинолектория, готовят и проводят встречи, торжественные 
мероприятия, деловые игры, конкурсы, гражданские акции, дебаты и т.д. Студенческое 
самоуправление в клубе является основным принципом деятельности. Оно предполагает 
реальное участие, наличие прав и ответственности студентов в управлении клубом. В рамках 

лектория с клубом сотрудничают историки, политологи, правоведы, журналисты. 

Возможности клубной деятельности позволяют провести диагностику уровня 
сформированности гражданских качеств студентов, дополнить, расширить, углубить основы 

ранее полученных знаний, более эффективно способствовать развитию внутренней позиции 

гражданина.  
При построении процесса гражданского воспитания необходимо учитывать возрастные 

особенности студентов, их индивидуальные склонности и интересы. Поэтому в ходе 
проведенного нами исследования были определены основные социальные проблемы, которые, 
по мнению студентов, являются наиболее важными. С этой целью студентам были заданы 

вопросы: Какие проблемы волнуют Вас как гражданина России? Почему? 

В анкетировании приняло участие 993 человека. Из них по курсам: 1 – 293, 2 – 174, 3 – 

245, 4 – 221, 5 – 60.  

По итогам опроса мы пришли к следующим выводам: 

 - равнодушных к проблемам современного общества и государства  ничтожный процент, 
абсолютно ничего не волнует всего 14 студентов (1,4%);  

 - диапазон названных проблем достаточно широк, их приоритетность варьируется в 
зависимости от курса, факультета, но ранговый разброс невелик; 

 - определены 9 групп основных социальных проблем, которые                                
наиболее часто встречаются в ответах студентов.  

Приоритетность проблем, наиболее волнующих студентов, отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика отношения студентов ИГЛУ к важнейшим социальным проблемам 

современности в зависимости от курса 

 
 

Проблема Содержание Курс, ранг  Общий 

Ранг 1 2 3 4 5 

Экономическая Низкий уровень 
экономики страны, 

жизни людей, 

заработной платы, 

рост цен и др. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Мира (войны) Террор, 3-я мировая 
война, нестабильность 
политической 

ситуации и др. 

3 2 2 2 2 2 

 

Воспитания 
детей, молодежи 

Невоспитанность, 
беспризорность, дети-

инвалиды, 

преступность, 
развращенность, 
наркомания, СПИД, 

алкоголизм, 

буздуховность и др. 

2 3 4 3 2 3 

Образования Недоступность, 
неравенство и др. 

4 4 5 3 3 4 

Безработицы Трудоустройство 

молодежи и др. 

6 5 5 5 4 5 

Экологическая Загрязнение 
окружающей среды, 

истощение ресурсов 

планеты 

5 5 6 6 5 6 

Прав человека Социальное 
неравенство, коррупция, 
незащищенность, 
(правовая, физическая, 
социальная) и др. 

7 6 7 7 6 7 

Национальная 
безопасность 
России 

Скрытая экспансия, 
индокринация, 
колонизация, 
зависимость от США, 

«утечка мозгов», 

демографический 

кризис, отсутствие 
национальной идеи и др. 

8 9 7 7 7 8 

Политическая  Недееспособное 
правительство, 

криминализация власти, 

внутренняя и внешняя 
политика и др. 

9 9 9 8 8 9 

Нет проблем  9 4 1   14(1,4%) 

 

Данные проблемы составляют основу для фактического материала, включенного в 
содержание клубной деятельности. Такой подход актуализирует содержание рассматриваемых 

проблем – в студенческом возрасте ценным является то, что позволяет получить ответы на 
волнующие вопросы, то, что непосредственно относится к социальному опыту самого студента. 
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Это в свою очередь, позволяет студентам внутренне мотивировать свои действия, способствует 
формированию на основе полученного опыта собственного взгляда на изучаемые проблемы.  

Членами клуба подготовлено и проведено не одно общеуниверситетское мероприятие, 
среди них ежегодные торжества ко Дню Защитника Отечества, участие в круглых столах о 

проблемах мирового терроризма с участием ученых-историков и политологов, дискуссионная 
гостиная "СМИ: влияние на молодежь", разработан проект международной студенческой 

конференции "Молодежь мира о социальных проблемах современности", ежегодной стала 
акция "День пожилого человека", где ребятами на добровольных началах оказывалась реальная 
помощь пенсионерам и т.д. В рамках клуба студентами проводится научно-исследовательская 
работа, темы исследований – "Толерантность как важная составляющая мировоззрения 
молодого поколения", "Добровольчество как тенденция современной общественной 

деятельности", «Особенности современных органов студенческого и ученического 

самоуправления», «Характеристика современных детских и юношеских организаций и 

объединений» и т.д. Большинство тем после заявления их на научной студенческой 

конференции рекомендуются к печати в сборнике студенческих тезисов. В рамках подготовки к 

выборам студентами – членами клуба проведены следующие мероприятия: «Территория 
выбора» ролевая игра – квест для студентов 1 – 2-х курсов, дебаты «Наш гражданский долг? 

Или влияет ли участие каждого на результаты выборов в России», форум студенческого актива 
ИГЛУ «Формирование социальной активности студентов: Участие студентов в выборах 2011 – 

2012», «От выборов до выборов. Как это было: 1905 - 2012», исторический лекторий, 

посвященный 106-летию выборов в Госдуму, правовая азбука первокурсника «Твои первые 
выборы» беседы 1-х курсов со студенческими группами о правах и обязанностях гражданина 
РФ.  

По данным предварительного диагностического среза, проведенного среди студентов 
ИГЛУ, студенты, участвующие в работе клуба, по всем критериям сформированности 

гражданственности как интегративного качества личности намного опережают остальных. Их 

характерными чертами являются: жизненная целеустремленность, умение ориентироваться в 
проблемах современного общества, патриотизм, электоральная активность, стремление 
принимать участие в работе органов студенческого самоуправления. По своей сути ЦСГИ 

"Резонанс" выполняет функции актива всего студенческого коллектива ИГЛУ во всех 

начинаниях гражданской направленности.  
 

 

 

Сорокина Ирина Александровна 
студентка  Липецкого государственного педагогического университета 

 

Политическая активность молодёжи центра и провинции: сравнительное 

исследование 
 

В настоящее время у россиян большой интерес вызывает политическая жизнь 
страны, и особенно он  интерес  растет среди молодежи. Многие молодые люди начинают 
осознавать факт того, что в том числе и от их позиции зависит развитие страны. 

 Однако  уровень политической  активности столицы и провинции различен. 

С целью определения разницы уровня интереса к политике и политической активности 

молодёжи Москвы и регионов нами был проведён опрос. Респонденты – 100 студентов 
московских вузов и 100 студентов вузов Липецкой области. Тип выборки – случайный. 

Респондентам был задан ряд вопросов, требующих  

Проведенный нами опрос показал, что 93% молодежи центра  и 35% молодежи регионов 
интересуются политической жизнью России. Почти половина респондентов Москвы 

придерживаются либерального идеологического течения, 5% консервативной политике, 19% за 
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коммунизм, а 37% респондентов из регионов затруднились в ответе на вопрос: «Какой 

политической идеологии Вы отдаёте предпочтение?». 95% опрошенных  москвичей активно 

участвуют в политической жизни страны, из них 90% состоят в политических партиях и 

участвуют в молодежных политических движениях, в регионе же в политических объединениях 

состоят лишь 5% опрошенных. Однако более половины респондентов центра и провинции, 

хотели бы оказаться у власти. И на вопрос «Достаточно ли возможностей для реализации себя в 
политике современной России?»  Более 70% респондентов столицы ответили «Да», так же 
ответили около 10% респондентов из провинции.  

 По результатам опроса можно сделать вывод, что молодёжь в провинции аполитична, у 

многих нет четко выраженных политических взглядов и доминирующей идеологии, 

недостаточно возможностей для реализации себя в политической сфере современной России, а 
молодёжь Москвы имеет уже сформировавшуюся «картинку» политического развития страны. 

Но это и естественно, так как центр – авангард развития – образец для остальных регионов. 
Украинский специалист в области географии О.И. Шаблий выделяет 4 основных столичных 

признака: «1) здесь размещены и действуют наивысшие органы власти — парламент, 
правительство, верховный суд; 2) как правило, размещены центральные органы главных 

политических сил страны — партий, движений, общественно-политических организаций; 3) 

расположены иностранные государственные представительства — посольства, консульства, 
миссии; 4) чаще всего происходят встречи главных политических деятелей государства с 
представителями других стран, международные политические форумы и т. п.».  

Возможно, вышеперечисленные признаки непосредственно способствуют столь высокой 

политической активности молодёжи Москвы. А теперь рассмотрим, что же такое провинция? 

Некоторые ученые рассматривают провинцию как «разговорное название периферийных 

регионов страны по отношению к центру в странах, ориентированных вокруг единого центра». 

[1] На сегодняшний день провинция - это «особая» Россия, сильно отличающаяся от столичного 

региона. Эти отличия проявляются в социально-культурной, экономической, политической и 

других сферах общественной жизни людей. Существует огромная разница между политической 

активностью молодежи центра и периферии, этот политический барьер необходимо 

преодолевать. Для этого  необходимо развивать интерес у молодежи к политике еще со 

школьной скамьи, более активно внедрять и реализовывать программы молодежной политики в 
провинции. 
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Хачатурова Стелла Игоревна 
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Политический миф как средство формирования и развития студенческой 

гражданской активности в Российской Федерации 

 

На протяжении всей своей истории общество, а в частности, отдельные государства 
испытывали периоды нестабильности, неопределенности или даже провала. В условиях такого  

напряжения появляется потребность в средстве морального успокоения и вселения надежд в 
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представителей той или иной социальной группы. Уже много веков государства используют 
политический миф как именно такое «лекарство» от социального напряжения.  

Казалось бы, под влияние политического мифа попадают все без исключения члены 

определенного сообщества. Однако мое исследование направлено именно на определение 
влияния политического мифа на молодежь. Такой выбор обусловлен тем, что уже давно 

доказано, что именно в период молодости человек выбирает для себя те или иные установки (в 

том числе и политические), идентифицируя себя с представителями окружающей среды. 

Именно в этот период человек наиболее уязвим в нравственно-оценочном аспекте, наиболее 
подвержен влиянию со стороны общества. И вот одно из направлений такого влияния 
представляет собой политический миф, отражающийся в дальнейшем на гражданских 

принципах, установках и активности индивида. 
Актуальность этой темы в рамках потребности развития гражданской активности 

молодежи в России бесспорна: зная, как влияет политический миф на политическую активность 
молодежи, мы можем предотвратить ее искаженную информированность и политическую 

неграмотность. Целью работы я ставлю разобраться в механизмах влияния политического мифа 
на критическую часть нашего населения- молодежь. 

Политический миф я буду понимать как миф, используемый для реализации 

политических целей, осуществления политического господства, под которым скрыты 

материальные интересы определенных групп общества.  
Политические мифы можно условно разделить на два вида: ситуационные и сквозные. 

Ситуационные- мифы, которые возникли во время определенно сложившихся условий, 

создавшие определенные интересы с сиюминутной потребностью. Сквозные же, напротив, 
существуют на протяжении долгого времени, переходя из поколение в поколение. 

Политический миф- своего рода инструмент в регулировании обыденного сознания 
молодежи. Благодаря тому, что миф призван упростить реальность, скрыть некоторые проблемы 

общества, то молодежь не воспринимает в серьез то, что ее помощь необходима государству. 
Здесь дополнительную функцию играет и миф о государстве, который представляет собой 

пережиток патриархальной среды, где государь-гарант спокойности и благополучия. А сегодня с 
государем идентифицируют президента. Политический миф способствует политической 

неграмотности современной молодежи, упрощает ее понимание государственного устройства, 
проблем и роли молодого поколения в формировании политической истории страны. Другими 

словами, миф заменяет реальность. 

Кроме того, миф требует эмоциональной реакции. Действуя на чувства, переживания 
молодежи, миф успешно играет свою роль, делая сухие научные статьи и подсчеты 

неинтересными для представителей молодежной среды. Почему молодежь порой не 
сомневается в мифах, которые ей предоставляются? Все просто: большинство из политических 

мифов помимо ориентировки на эмоции, имеют религиозные мотивы. Создатели мифа знают, 
чего боится индивид, чего стыдится, к чему расположен.  

Нужно сказать, что политический миф паразитичен: услышав его от родителей, 

подросток перенимает его себе и воспринимает действительность через призму сложившихся 
представлений. Это ведет к неправильному пониманию действительности, и, возможно, 

нежеланию участвовать в политической жизни страны. Политический миф формирует 
политическую культуру. Как правило, этот процесс происходит как раз во время молодости. 

Примечательно, что именно в России политический миф прибрел статус психологического 

механизма, который может в корне поменять восприятие обывателя.[1,2] 

Среди политических мифов, свойственных России можно выделить следующие: миф о 

заговоре, миф о единстве, миф о нейтралитете, миф об отсутствии социальных конфликтов, миф 

о плюрализме в СМИ. Также интересны и ситуационные мифы, которые также 
рассматриваются в работе. [3] 
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Необычной формой политического мифа является лозунг-краткое выражение 
мифологической ситуации. Лозунги быстро запоминаются, имеют строго эмоциональную 

окраску и психически быстрее влияют на восприятие.  
С целью выявления влияния политического мифа на молодежь было проведено 

исследование среди студентов на восприимчивость к политическим мифам. В нем принимало 

участие 450 человек (студенты СПбГУ, международная организация JCI, Малая Академия Наук 

и т.д.). Респонденты отвечали на вопросы о том, откуда они узнают политическую информацию, 

участвуют ли в политической жизни страны, как относятся к действующей власти. При этом 

также студентам предлагался список полит.мифов, в котором они должны были отметить те, 
которые считают правдивыми и верными (в списке приводились мифы, очевидно 

противоречащие реальности).  

Обобщая полученные теоретические и практические данные, можно сделать следующие 
выводы: 

-С развитием всеобщей коммуникации политический миф представляется мощнейшим 

оружием в руках власти 

-Защита молодежи от политического мифа становится все более невозможной ввиду 

низкого уровня политической образованности 

-На гражданскую активность молодежи колоссальное влияние оказывает политическая 
мифология, формируя неверное представление о действующей власти, принятых законах 

-Мифы, которые перенимаются у старшего поколения, внушают молодежи 

безответственность за свое бездействие в политической сфере. Это бездействие объясняется 
уверенностью в том, что президент и его правительство и так все благополучно решат 

-Молодежь старается участвовать в политической и гражданской жизни страны, однако 

формирует свои предпочтения исходя из «кухонных разговоров» по большей части. Кроме того, 

миф о плюрализме СМИ обязывает их доверять всему навязанному обществу, не проверяя это 

самостоятельно.  

Таким образом, несмотря на то, что схема защиты молодежи от влияния политического 

мифа представляется более чем утопичной (так как для ее реализации требуется воспитание 
каждой единицы молодежного состава государства как политического эксперта и аналитика для 
дифференциации полученной от СМИ информации), предлагается усилить меры по повышению 

политической грамотности молодежи, увеличению числа мероприятий, посвященных данному 

вопросу, введение на всех факультетах дополнительных политических курсов, не зависящих от 
влияния заинтересованных во власти лиц. Необходимо выработать политическую 

независимость и самостоятельность у молодежи, желание разбираться в политике с 
профессиональной точки зрения. Благо, информационное разнообразие позволяет.  
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Основные направления сотрудничества Молодежного совета при Комитете по 

молодежной политике Политического совета Краснодарского местного отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с Краснодарской региональной общественной 

организацией «Единство поколений» 

 

 Связь поколений является основой патриотического воспитания молодежи. 

Использование положительного опыта, культурных и исторических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, определяет развитие общества и всей страны в целом.  

Сотрудничество Молодежного совета при Комитете по молодежной политике Политического 

совета Краснодарского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с Краснодарской 

региональной общественной организацией «Единство поколений» призвано консолидировать 
усилия патриотически настроенных представителей различных поколений в формировании 

гражданского сознания молодежи посредством проведения мероприятий по четырем основным 

направлениям: общественномассовому, культурно-досуговому, спортивному и 

психологическому.  
 4 ноября 2013 г. активистами Молодежного совета был проведен социологический 

опрос жителей и гостей г.Краснодара. Респондентам предлагалось ответить на пять вопросов 

анкеты. Стартовым являлся вопрос «Считаете ли Вы, что в нашем обществе одной из самых 

острых проблем является проблема связи поколений?». Результаты показали, что 22 % 

опрошенных считают проблему преемственности острой, 67 % достаточно актуальной,  7 % 

относятся нейтрально, 4 % не считают проблему актуальной (в опросе приняло участие 214 

чел.). С целью усиления социальной динамики и использования молодежью социокультурных 

ценностей старшего поколения Молодежным советом в сотрудничестве с общественной 

организацией «Единство поколений» систематизируется работа и объединяются стремления 
молодежного актива и представителей старшего поколения. 

Целевыми группами, на которые направлена совместная деятельность Молодежного 

совета и общественной организации «Единство поколений», являются: школьники, студенты, 

работающая молодежь, ветераны (пенсионеры, инвалиды), творческая  и научная 
интеллигенция, психологи, спортсмены, активные члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Основные направления взаимодействия Молодежного совета с общественной 

организацией «Единство поколений» заключаются в реализации мероприятий, способствующих 

сближению ценностных ориентаций молодого поколения и людей старшего возраста, 
формированию устойчивого диалога поколений и  решению важных проблем гражданского 

воспитания молодежи. Рассмотрим проводимую в каждом из четырех направлений работу 
подробнее.  

Общественно-массовое направление совместной деятельности подразумевает 
реализацию следующих форм мероприятий: 

- акции «Свободный микрофон», приуроченные к памятным датам российской истории. 

Проводятся на улицах и площадях г.Краснодара, где каждый желающий может высказать свое 
мнение по поднятому вопросу. Участники стараются найти точки соприкосновения во взглядах 

и прийти к консенсусу; 
- общественно-политические дискуссии молодых активистов и представителей старшего 

поколения. В результате обсуждения у молодежи формируется конструктивное и созидательное 
мышление; 
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- круглые столы, выявляющие идеи продуктивного сотрудничества молодежи и 

представителей старшего поколения;  
- социологические опросы, посвященные ключевым датам Отечественной истории. 

Результаты опросов показывают, что краснодарская молодежь деятельна, активна и готова 
перенимать положительный опыт старшего поколения. 

Сотрудничество в культурно-досуговом направлении заключается в организации и 

проведении следующих мероприятий: 

- фестивали, основным из которых является фестиваль «Пою тебя, моя Кубань», 

проводимый с целью поддержки и развития  творчества авторов и исполнителей 

Краснодарского края различного возраста. Фестиваль предусматривает восемь номинаций: 

авторская песня, вокальный коллектив, вокальный дуэт, вокал-соло, стихотворение, изделие 
ручной работы, жанровое фото и живопись. Фестиваль способствует расширению и 

укреплению разносторонних связей между коллективами и отдельными участниками; 

- концерты, проводимые в форме концептуальных литературно-музыкальных 

композиций. Творческая атмосфера концертов способствует развитию эстетических качеств  
исполнителей и слушателей; 

- поэтические вечера, объединяющие поэтов, многократно публиковавших свои стихи в 
сборниках и альманахах, и молодых людей, только пробующих перо; 

- творческие встречи, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной 

войны; 

- поэтический конкурс «Поэт и гражданин», участие в котором принимают авторы 

стихотворений гражданской и патриотической тематики. Конкурс проводится по трем 

номинациям: лучшее стихотворение военной тематики, лучшее стихотворение гражданско-

патриотической тематики и стихи, зазвучавшие песней. 

Взаимодействие в спортивном направлении выражается в проведении спартакиад летних 

видов спорта, где наставниками молодежи являются титулованные спортсмены, и спортивных 

соревнований между учащимися учебных заведений г.Краснодара, с одной стороны, и 

депутатами городской Думы г.Краснодара- членами общественной организации «Единство 

поколений», с другой. 

Четвертое направление подразумевает проведение психологических и обучающих 

тренингов для семей с целью разрешения конфликтных форм межвозрастных отношений. 

По состоянию на 1 марта 2014 г. в рамках сотрудничества Молодежного совета с 
общественной организацией «Единство поколений» проведено двадцать восемь мероприятий, 

способствовавших преодолению межпоколенческого дистанцирования в семьях и обществе. 
Более семисот школьников, студентов и представителей работающей молодежи было активно 

задействовано в реализации мероприятий. Важно продолжать работу, ведь открываются новые 
перспективы дальнейшей совместной деятельности.  

 
 

 

Щабельская Валерия Александровна 
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Роль молодежных общественных организаций в формировании политической и 

гражданской активности молодых людей 

 

В СССР было множество молодёжных организаций. Вовлечение юных граждан в 
активную общественную жизнь в начиналась со  школьного возраста. В 7 лет ребенок вступал в 
октябрята, с 12 лет вступал в пионеры, а с 16 лет в комсомольскую организацию. В наше время 
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в связи с проходящими в обществе изменениями, по- прежнему актуален вопрос активного 

нравственно-деятельного участия молодежи в системе общественных отношений. Согласно ст. 
30 в Конституции Российской Федерации говорится об общественных организациях: «1. 

Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нём.»   Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. В России общественные объединения могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: общественная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, 

политическая партия [2] 

В качестве примеров молодежных общественных объединений, действующих в 
современной России, можно назвать: Российский студенческий союз; Общественное Движение 
Юных Журналистов «Слово — За нами»; Молодёжное объединение «АктивистЪ»; Российский 

союз молодежи. 

Рассмотрим Российский студенческий союз его цели, задачи.  Российский студенческий 

союз – объединение студентов и аспирантов, участвующих в построении гражданского 

общества 
Цели и задачи: развитие студенческого самоуправления в Российской Федерации; 

содействие развитию правовой базы Российской Федерации в интересах социальной защиты 

обучающихся во всех сферах общественной жизни; разработка и внедрение законопроектов, 
направленных на защиту прав и интересов студентов и аспирантов высших учебных заведений; 

правовая поддержка и защита студентов и аспирантов высших учебных заведений; участие в 
разработке и содействие в реализации федеральных (общероссийских), региональных 

(межрегиональных), муниципальных программ, осуществление разработки значимых 

общественных программ на территории Российской Федерации, связанных с развитием 

студенческого самоуправления; поддержка расширения общественного и правозащитного 

студенческого движения в регионах Российской Федерации; создание широкой добровольческой 

сети, волонтерского движения в поддержку студенческих инициатив; развитие сотрудничества, 
координации деятельности и обмена опытом с международными студенческими организациями 

[3]. 

Российский союз молодежи активно работает в регионах, в том числе и в Липецкой 

области. Главная цель организации – создание условий для свободного всестороннего развития 
молодого человека, раскрытие его творческого потенциала, защиты и реализации его интересов 
и прав, а также создание условий для эффективной деятельности всех входящих в организацию 

молодежных структур. 

Среди основных направлений деятельности отметим осуществление содержательных 

программ. За прошедшие годы их число значительно возросло, произошел и качественный 

скачок в их реализации: многие из них прочно заняли свои ниши, стали традиционными, из года 
в год вовлекают все больше участников. На сегодняшний день приоритетными направлениями в 
работе РСМ является «Я – личность», «Здоровый образ жизни», «Досуг. Детское и молодежное 
творчество», «Военно-патриотическое», «Молодежь и выборы», «Включись». 

Жизнедеятельность общественной организации отражает то, что происходит в жизни страны и 

общества, поэтому, безусловно, возможно появление новых перспективных направлений 

работы. 

Программа «Включись» предусматривает развитие своих индивидуальных способностей, 

и выбора ориентации личной карьеры. Основной целью реализации программы является 
формирований общей социально- политической активности студенческой молодежи. 
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Предполагается решить следующие задачи: развитие органов студенческого 

самоуправления; координация органов студенческого управления в их совместной 

деятельности; формирование и выработка у организаторов студенческого движения лидерских 

качеств. 
Мероприятия: 
 Проведение методических занятий по проблемам студенческого самоуправления с 

приглашением специалистов различных уровней; проведение фестиваля «Студенческое Лето»; 

участие в теле- и радиопрограммах, программе ГТРК «Дело молодое», в создании молодежных 

программ Липецкого областного телевидения; проведение Татьянина Дня – Международного 

Дня Студентов. 
О все более возрастающей роли молодежных и детских общественных объединений в 

Липецкой области говорят следующие цифры. В 2010 г количество молодежи, задействованной 

в программах объединений составляет 97 500, в 2013 г – уже 107 200 чел. в процентном 

соотношений доля молодежи, задействованной в программах объединений от общего числа 
молодежи увеличилась за три года с 36% до 42,5% . Однако молодежные организации больше 
действуют в областном или районных центрах, сельская молодежь за частую не находят 
применения своим силам (имеются проблемы с работой), поэтому либо уезжают, либо 

злоупотребляют алкоголем, что приводит к правонарушениям. В целях вовлечения жителей 

области в социально значимую общественную деятельность в 2013 г проведено около 60 

мероприятий, направленных на развитие добровольчества, волонтерского движение. Общее 
количество участников добровольческих акций составила 110 тысяч человек. Можно назвать 
такие акции как «Марафон добрых дел», «Неделя молодежного служения» и др. Был проведен 

областной конкур «Липецкое добровольчество», в котором приняли участие молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет из всех районов Липецкой области. Добровольческую помощь 
получили более 8,3 тысяч человек [4]. Для того чтобы, сформировать у молодежи активную 

гражданскую позицию, представляется целесообразным продолжить работу созданию условий 

для обеспечения широкого участия молодых граждан в решении экономических, социальных 

проблем области через программы на муниципальном уровне, финансовою поддержку 

молодежных общественных организаций. Да и самим молодежным организациям нужно 

больше работать с молодыми людьми в небольших населенных пунктах, в муниципальных 

районах.  

 

Список литературы 
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Главный специалист-эксперт отдела молодежной политики департамента образования и 

науки Костромской области 
 

Формирование молодежного актива путем поддержки реализации молодежных 

инициатив: опыт Костромской области 
 

Великое начинается с малого. Возникшая мысль может перерасти в идею, идея может 
стать проектом, проект может стать деятельностью. Все в наших руках. 

Одними из приоритетных задач молодежной политики, определенными в ведомственной 

целевой программе «Молодежь Костромской области»  являются: стимулирование 
инновационного потенциала молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных 

идей; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, повышение социальной 

активности молодежных общественных объединений, развитие добровольческой деятельности; 

развитие механизмов многоуровневой подготовки лидеров молодежных общественных 

объединений, поддержка студенческой инициативы и студенческого самоуправления [1]. 

Достижению этих задач способствует специально организованная система 
взаимодействия институтов органов власти и общества.  

В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется достаточно высокой 

социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент участия молодежи 

Костромской области в проводимых мероприятиях, в том числе в деятельности молодежных 

советов и организаций.  

На территории Костромской области действуют 352 неформальные детские и 

молодежные общественные организации и объединения, из которых 306 организаций действует 
в муниципальных образованиях Костромской области. 

На областном уровне созданы и действуют: Молодежное правительство Костромской 

области, Общественная молодежная палата при Костромской областной Думе, Совет молодых 

ученых и специалистов Костромской области, Координационный совет по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания граждан, Координационный комитет по 

молодежной политике при губернаторе Костромской области. 

 Совместная деятельность департамента образования и науки Костромской области 

и молодежных общественных структур направлена, в частности, на реализацию на территории 

региона молодежных проектов, инициатив. 
 Мерами такой поддержки являются:  
1) организация конкурсных мероприятий, предполагающих грантовую поддержку 

(областной  конкурс молодежных программ и проектов, областной конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных организаций и объединений «Лидер XXI 

века», региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший молодой специалист сферы ЖКХ 

и строительства», областной конкурс «Студент года»; областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна» и др.); 

2)  оказание организационно-методической помощи (проведение семинаров, 
консультаций, учебно-методических сборов, мастер-классов, слетов на базе образовательных 

организаций и молодежных центров); 
3)  размещение информации о молодежных программах и проектах, реализуемых 

детскими и молодежными общественными организациями и объединениями Костромской 

области на сайте «Молодежная политика Костромской области» (http://www.kdm44.ru), на 
региональном телевидении, в социальных сетях.  

Созданная в регионе система мероприятий муниципального и областного уровня 
повышает эффективность проводимой работы, качество реализуемых мероприятий и степень 
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подготовки молодежи области к участию в различных мероприятиях окружного и 

Всероссийского уровня. 
Так в Костромской области эффективно реализуются мероприятия в рамках проектов 

Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Новым направлением в этом плане является реализация проекта «ВСЕ ДОМА» в рамках 

подписанного 6 ноября 2012 года трехстороннего соглашения между Костромской областью, 

Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ и Федеральным 

агентством по делам молодежи. Цель проекта - содействие развитию сферы ЖКХ, подготовки и 

реализации региональной программы «Вовлечение молодежи в реформирование ЖКХ» в 

Костромской области.  

В рамках реализации проекта «Молодежные правительства» в период с 2009 по 2014 

годы организована работа 5 созывов Молодежного правительства, участниками которого стало 

более 180 человек, из числа  представителей студенческой, работающей молодежи, 

представителей молодежных общественных организаций области. По итогам работы в 
Молодежном правительстве около 40% участников трудоустроены в исполнительные органы 

государственной власти.  

В рамках мероприятий проекта «Молодые строители» ежегодно формируется около 70 

студенческих трудовых отрядов,  общей численностью до 1800 человек. Участники трудовых 

отрядов работают в составе экологических, ремонтно-строительных, сельскохозяйственных 

бригад, в лесничествах, на объектах областного и федерального значения. Так, с 2009 по 2013 

годы студенческие строительные отряды принимали участие в сооружении объектов 
межрегионального молодежного образовательного форума «Патриот» в Костромской области,  с 
2010 по 2011  годы члены студенческих трудовых отрядов принимали участие в строительстве 
олимпийских объектов в Краснодарском крае.   

В рамках реализации основных направлений проекта «АРТ-Квадрат» с 2010 года в 
Костромской области проходят мероприятия межрегионального фестиваля современной 

молодежной музыки «Ипатьевская слобода», в концертных программах которого приняло 

участие 86 музыкальных коллективов из городов Центрального федерального округа.   
В рамках реализации мероприятий проекта «Технология добра» в Костромской области 

совместно с молодежными общественными объединениями проводятся слеты активистов 
добровольческого движения, в которых принимают участие руководители и лидеры 

добровольческих объединений из муниципальных образований Костромской области, а также 
представители добровольческих объединений Ярославской и Ивановской областей.                   

 В целях реализации мероприятий проекта «Наша общая победа»  в Костромской области 

создан организационный комитет по реализации проекта «Наша общая Победа», работают 121 

молодежный клуб и патриотические объединения, которые охватывают более 22000 человек. 

Постоянно ведется организационно-методическое сопровождение  клубов и патриотических 

объединений.    

В рамках проекта «Ты – предприниматель» с 2011 по 2013 годы проведены мероприятия: 
анкетирование молодежи, желающей принимать участие в мероприятиях программы (более 
2 000 опрошенных); тренинговая программа для старшеклассников в возрасте 14-17 лет; 
образовательная программа направленная на разработку и реализацию бизнес-проекта,; 
областной конкурс молодежных предпринимательских проектов «Дебют»; региональный Форум 

молодых предпринимателей. Участниками мероприятий по содействию развитию молодежного 

предпринимательства и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность стали 

более 4000 человек.  

В рамках реализации проекта «Беги за мной» в Костромской области ежеквартально 

проводятся тематические молодежные забеги, флешмобы, организаторами которых выступают: 
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региональное отделение федерального проекта «Беги за мной» и молодежное движение 
флешмоберов «Улицы» при поддержке департамента образования и науки Костромской области. 

Проекты, реализуемые на территории региона презентуются на окружных и 

всероссийских площадках (форум «Патриот» (Костромская область), форум «Селигер» 

(Тверская область), Всероссийский студенческий форум (г.Санкт-Петербург), направляются для 
участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Так по итогам участия в данном 

конкурсе в 2012-2013 года организаторами конкурса было отмечено денежными грантами 10 

проектов, получивших финансовую поддержку от 50 до 200 тысяч рублей на каждый проект. 
Таким образом, через оказание поддержки реализации молодежных инициатив 

происходит формирование актива молодежи в разных сферах деятельности. Молодые люди, 

пробуя себя в различных позициях от участника до руководителя проекта, взаимодействуя с 
различными структурами, получают колоссальный социальный и,                    в целом, 

жизненный опыт. Деятельность исполнительных органов власти в этом случае становиться 
более эффективной, поскольку от молодежи происходит «обратная связь», в ходе которой 

совершенствуются методы и формы работы.  

Дорогу осилит идущий, а это значит, что в работе с молодежью, нужно быть с самой 

молодежью на равнее, не отставая и не смотря на нее издали, совместно развивая свою область, 
край, страну. 
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Инновационные формы политической активности молодежи в условиях 

модернизации общества 

 

Как мы знаем, молодежь в современных обществах представляет собой опору будущего 

общества. В связи с этим ее образование и организация активного участия в жизни общества 
являются одними из ключевых направлений в развитии молодежной политики. Наше общество 

не стоит на месте, а значит все его члены должны следовать ему и развиваться вместе с ним.  

Участие молодежи в политической сфере общества это «злободневная» проблема, 
которая имела определенное решения в период СССР, и потеряла это решение в 90-е годы. В.Л. 

Мутко: «Безусловно, нам необходимо восстановить инфраструктуру молодежной политики, 

которая была очень успешно разрушена в 90-е годы».[1] Возможно, одним из главных факторов 
в данной ситуации является недостаточный интерес молодежи к политической жизни. Однако 

стоит также отметить, что Российское государство ведет активную работу для создания новых 

форм политической активности молодежи. 

Проект «Гражданин России» - проект, нацеленный на патриотическое воспитание 
молодежи, прививание духовных ценностей. «Гражданин России – человек, имеющий 

гражданство России, который неравнодушен к тому, что происходит в его стране – надлежащим 

ли образом осуществляется управление государством, какие законы принимаются 
законодателями и как соблюдаются конституционные права и права человека; Патриот 
Отечества – человек, уважительно и с интересом относящийся к истории своей страны, 

проявляющий заботу о сохранении исторического наследия и материальных благ, созданных 

предками, стремящийся к установлению исторической правды, даже если она содержит 
негативные факты; «Защитник Родины» – человек, всеми доступными и законными способами 



207 

 

защищающий свободу и равноправие, свои права и права соотечественников, общественный 

порядок, окружающую среду, культурно-историческое наследие и территориальную 

неприкосновенность».[2] 

Ежегодный форум «Селигер» - молодёжный образовательный форум, проводящийся с 
2005 года на озере Селигер в Тверской области. В рамках форума талантливые представители 

молодежи презентуют свои проекты, встречаются и общаются с представителями малого и 

крупного бизнеса, различных уровней власти, включая Президента РФ и Главу Правительства 
РФ. Участники форуму имеют уникальную возможность получить гранты на дальнейшее 
развитие своих проектов и начало новых. 

Волонтерство на Олимпиаде в Сочи 2014 и на Универсиаде в Казани 2013. Во многом 

организация этих двух, безусловно, крупно-масштабных и значимых для страны событий была 
бы невозможна без участия молодежи. Молодые люди начали свою работу с того, что 

участвовали в строительстве спортивных объектов, затем волонтеры были непосредственными 

организаторами мероприятий. Они работали с гостями, участниками, высокопоставленными 

лицами, помогали судьям. 

Стоит отметить, что формы политической активности молодежи не могут только лишь 
насаждаться «сверху», ключевым моментом является самоорганизация молодежи и ее 
деятельности. Здесь примером является участие митингов и мирных собраний. Молодежные 
активисты современности уделяют огромное влияние использованию социальных сетей для 
организации митингов и привлечения все большого количества участников. В более мелких 

масштабах политически-заинтересованная молодежь используют социальные сети для опросов 
общественного мнения по интересующей их тематике. 

Таким образом, развитие молодежной активности является одним из наиболее важных 

аспектов политики современного Российского государства. В процессе этого развития 
закладывается будущее нашей страны, и то, насколько сильна будет наша родина в будущем, 

зависит уже сейчас от тех мер, которые мы используем.  
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Роль гражданских молодёжных инициатив в развитии территории 
 

Патриотизм и гражданское самосознание современной молодежи сегодня часто ставятся 
под сомнение. В частности, весьма распространенным является тезис о стремлении молодёжи 

покинуть свою малую Родину и уехать в большой город ради работы и карьеры. 

Таким образом, «за кадром» остается вопрос о причинах подобных настроений. В рамках 

действующего научного направления факультета экономики и инвестиций ЛГУ имени А.С. 

Пушкина эта проблема подверглась тщательному анализу и изучению. 

По итогам проведенного исследования в настоящее время готовится Программа 
вовлечения молодежи в решение социально-экономических проблем территорий Ленинградской 
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области, предусматривающая развитие так называемого «территориального патриотизма» в 
среде молодежи. 

Молодежь Ленинградской области, в большинстве своем действительно заинтересована в 

переезде в Санкт-Петербург. Причины могут быть разные: учеба, поиск работы, личные 
обстоятельства. В результате на рынке труда возникает напряженная ситуация, что, в свою 

очередь, может спровоцировать экстремистские и асоциальные явления. Анализ занятости и 

социокультурной активности молодежи на территориях–потенциальных «поставщиках» 

молодежи в Санкт-Петербург – позволяет достичь следующих целей: выявить наиболее 
креативных представителей областной молодёжи для дальнейшего их привлечения к 

реализации мероприятий в рамках Программы; определить социокультурные (досуговые) 
причины оттока молодёжи из городов Ленинградской области в г.Санкт-Петербург; провести 

позиционирование территории как центров социокультурных инициатив, способствующих 

социально-экономическому развитию территорий Ленинградской области, повышению их 

инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности с последующим 

распространением знаний и информации по тематике Проекта и реализации конкретных 

мероприятий на местах [1]. 

По итогам работы будет разработана программа вовлечения молодежи в решение 
социально-экономических проблем территорий Ленинградской области, способствующая 
снижению оттока молодежи из Ленинградской области; увеличению институционально 

оформленных молодежных инициатив (организации малого бизнеса, социальные 
предприниматели, волонтерские объединения, инициативные группы по улучшению 

общественного пространства населенных пунктов), повышению инвестиционной и 

туристической привлекательности территорий Ленинградской области. 

В результате реализации программы возможно снижение оттока молодежи из 
Ленинградской области на 15-20%; увеличение институционально оформленных молодежных 

инициатив (организации малого бизнеса, социальные предприниматели, волонтерские 
объединения, инициативные группы по улучшению общественного пространства населенных 

пунктов) на 35-40%. 

В результате анализа и оценки инновационного и инвестиционного потенциала 
отдельных территорий Ленинградской области на основе авторской методики были предложены 

следующие критерии: 

• наличие достаточного количества творческой молодёжи (не менее 15% населения 
в возрасте 18-25 лет участвуют в деятельности по реализации культурных программ, вовлечены 

в деятельность некоммерческих организаций, задействованы в мероприятиях молодежных 

государственных или муниципальных учреждений, участвуют в научных конкурсах, являются 
инициаторами создания предприятий малого бизнеса, принимают участие в улучшении облика 
населенного пункта); 

• необходимость решения на данной территории острых социальных проблем 

(негативное отклонение показателей территории более чем на 20% от среднерегиональных 

показателей по уровню безработицы, доходов различных возрастных групп, динамике оттока 
молодежи в города, уровню преступности и алкоголизации среди молодежи); 

• развитость на территории сферы услуг (обеспеченность на единицу населения 
услугами сферы торговли, питания, бытового обслуживания по сравнению со 

среднерегиональными показателями – при более чем 30% негативном отклонении); 

• развитость на территории сферы досуга и развлечений (обеспеченность на 
единицу населения услугами сферы культуры и досуга по сравнению со среднерегиональными 

показателями – при более чем 30% негативном отклонении); 

• наличие транспортной инфраструктуры (степень доступности территории для 
туристов, уровень затрат на доставку и размещение заинтересованных лиц – абсолютные 
показатели в сравнении со среднедушевым уровнем дохода по региону); 
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• наличие реализованных (реализуемых) инвестиционных проектов на территории 

или в непосредственной близости (общий объем привлеченных инвестиций в сочетании с 
экспертными оценками); 

• распространенность нестандартной занятости среди населения (доля занятых и 

экономически активного населения, имеющих отклонения от стандартных режимов рабочего 

времени и занятости); 

• наличие «опорной инфраструктуры» для молодёжных проектов (Домов молодёжи, 

центров, клубов); 
• активность местных властей в сфере молодёжного досуга и решения молодёжных 

проблем (количество мероприятий с участием молодежи, эффективность деятельности 

профильных ведомств, степень информированности и заинтересованности молодежи в 
реализуемых мероприятиях – не менее 40% – измеряется с помощью социологического опроса); 

• условия для открытия и ведения собственного бизнеса на территории (экспертная 
оценка, социологические опросы – показатели, сравнимые с наиболее развитыми территориями 

Ленинградской области). 

При этом роль местных органов власти в реализации данной Программы будет весьма 
существенной. Каковы же перспективы её реализации, особенно в аспекте, связанном с 
улучшением городской среды? С одной стороны на местные органы власти возложена 
обязанность обеспечивать социальные стандарты проживания в населенном пункте. Однако, с 
другой стороны, на реализацию программ благоустройства территории, повышения удобства 
городской среды для проживания, работы и отдыха не всегда хватает бюджетных средств или 

человеческих ресурсов. 
Поэтому важным моментом реализации упомянутой выше программы становится 

пробуждение гражданской активности молодёжи, направленной на повышение качества жизни 

населения. Качество жизни населения – это не только уровень жизни, это ещё и качество 

жилого пространства, стремление испытать гордость за свою малую Родину, возможность 
реализовать социально значимые проекты при поддержке местных властей. 

В 2011-2012 году в общественном сознании утвердились отрицательные коннотации 

гражданской активности молодежи, и, прежде всего, это связано с асоциальным поведением на 
митингах и акциях протеста. Тем не менее, стоит обратиться и к более конструктивным 

проявлениям гражданской позиции по отношению к родному городу или населенному пункту. 
Речь идет, прежде всего, о движении в защиту исторического центра Санкт-Петербурга «Живой 

город», акциях против уплотнительной застройки и неправильной парковки в крупных городах. 

Поэтому всплеск гражданской активности в сочетании с конструктивными элементами и 

работой экспертного сообщества привел к возникновению движения «нового урбанизма». 

Суть данного явления состоит в пристальном внимании (в том числе бальной оценке по 

критериям и выявления  мнения населения) к параметрам качества городской среды (двора 
рядом с домом, улице по дороге в вуз или на работу, использованию газонов и зеленых 

насаждений в качестве места для парковки автомобиля), а также решениям местных и 

региональных властей по ее улучшению. 

Таким образом, каждый житель населенного пункта Ленинградской области может 
оценить качество жизни на конкретной территории и задаться вопросом, что можно и нужно 

предпринять, чтобы жизнь окружающих его людей стала безопаснее и комфортнее. 
Ежегодно лучшие проекты в рамках «Ярмарки молодёжных инициатив» (проект 

молодежной общественной организации «МАРС» (г. Пикалево) по профилактике ДТП, 

победитель 2012 года), а также в рамках Всероссийских конкурсов «Моя законотворческая 
инициатива» (проект студентки 5 курса специальности факультета экономики и инвестиций 

Завицкой А.П. по реформированию территории вокруг Дворца молодежи Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга), «Национальное достояние России» и др. получают поддержку со стороны 

власти, экспертного сообщества и населения. 
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Формируется и широкая база инициативных проектов по улучшению городской среды в 
сети интернет с привлечением средств пользователей и труда добровольцев (в том числе – 

экспертов и специалистов) на основе принципов краудфандинга (от англ. crowd – «толпа», 

sourcing – «использование ресурсов») [2]. 

В качестве наиболее успешных помимо упомянутых выше «Городских проектов» можно 

отметить: 
Проект «Красивый Петербург» - движение инициативных граждан за улучшение 

качества городской среды путем фотографирования недочетов и привлечения внимания органов 
власти и общественности к проблемам. 

«Новое Пикалево» - это проект, объединяющий людей, которые осознают, что горожане 
сообща сами могут создать новое будущее своего города. Главное здесь – это коллективная 
деятельность объединившихся жителей, которые создают новые проекты в самых разных 

сферах – малом производстве, духовной и социальной сфере, благоустройстве, 
облагораживании ландшафта, развитии спорта и здоровья населения, культуре, экологии. 

Которые привлекают современные технологии и ноу хау, создают современную передовую 

среду, делают свой город умным. 

Проект «ДомДворДороги» - это простой и эффективный механизм наведения порядка в 
доме, во дворе и на дорогах. На сайте приведены образцы заявлений и ссылки на интернет-
приемные надзорных госорганов. Проект существует около года. В команде два юриста. За это 

время команда проекта направила три сотни обращений, добилась десятков предписаний и 

штрафов для ленивых чиновников. 70 000 человек ознакомились с алгоритмом работы проекта. 
Таким образом, инициативы в сфере улучшения городской среды помимо повышения 

гражданской активности молодёжи имеют благоприятные перспективы институционализации 

посредством последующего участия в выборах в муниципальные советы, организацию 

координационных групп гражданского взаимодействия, разработки законотворческих 

инициатив на различных уровнях. 

Помимо этого можно отметить положительное влияние подобной гражданской 

активности молодежи в среднесрочной перспективе на привлекательность территории 

(туристическую, инвестиционную), повышение предпринимательской активности в среде 
молодежи и в целом повышению качества жизни населения. 
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Проектная модель личностно-ориентированной молодежной политики 
 

Молодежь является значимой  составной частью государственной политики, так как от 
социальной, политической активности молодежи, ее ориентированности на взаимодействие с 
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государством зависит вектор развития страны. В настоящее время доля молодых людей, 

участвующих в общественной жизни не достаточна для обеспечения прогрессивного сценария 
развития общества, поскольку потенциал молодежи не раскрывается полностью. А это ведет к 

тому, что государство уменьшает свои возможности в социальном, экономическом, 

политическом развитии, а молодой человек снижает возможности самореализации и раскрытия 
своих способностей. Существующие теоретические подходы к работе с молодежью и 

практическая  их реализация в большей степени ориентированы на социально-демографические 
и институциональные характеристики молодежи как социальной группы, нежели на их 

личностные особенности во взаимосвязи с культурными факторами и социальными условиями  

жизни молодых людей, которые особенно сильно проявляются на региональном уровне. В связи 

с этим, предлагаем личностно-ориентированное направление реализации молодежной 

политики. 

Личностно-ориентированное направление реализации молодежной политики 

подразумевает понимание личности молодого человека как субъекта общественных отношений, 

субъекта культуры и субъекта деятельности. Личностную ориентацию возможно реализовывать 
благодаря действиям государства по осуществлению целей молодежной политики путем учета и 

стимулирования личностных и культурных факторов, которые значимо влияют на социальную 

активность молодых людей и, следовательно, их социальную деятельность. 
На основе проведенного социологического исследования (Юго-Западный 

государственный университет совместно с Курским областным советом молодых ученых и 

Комитетом по делам молодежи и туризма Курской области, N=500) были выявлены факторы, 

способствующие улучшению взаимодействия молодого человека и управляющего элемента (в 
плане реализации молодежной политики). Значимыми факторами являются следующие: 
повышение профессионализма работников молодежной сферы, улучшение информированности 

потребителей, уменьшение количества документов, внедрение новых форм предоставления 
услуги. Выявленные факторы позволили разработать проектную модель личностно-

ориентированной молодежной политики на региональном уровне. Под проектной моделью 

будем понимать механизм управления, способствующий консолидации объектов под 

воздействием определенных факторов, а также обеспечению управляемости и регулируемости 

мероприятий, проектов и программ в рамках реализации молодежной политики. 

Подчеркнем, что эффективность модели обеспечивается за счет разделения молодежи на 
4 группы с различным уровнем социальной активности и выраженности наиболее 
востребованного обществу культурного (базового) типа личности: 

1. Активная молодежь – молодые люди, принимавшие участие в молодежной политике за 
последние 3 года, а также обладающие высокой степенью выраженности базового, культурного 

типа личности (23,6%);  

2. Потенциально активная молодежь – молодые люди, участвовавшие в молодежной 

политике за последние 3 года, но не обладающие высокой степенью выраженности базового 

типа личности (8%);  

3. Индуктивный тип активности – молодые люди,  не участвовавшие за последние 3 года 
в молодежной политике, но не отвергающие возможности участия, обладают средней степенью 

выраженности базового типа личности (48%); 

4. Инертная молодежь – молодые люди, не участвовавшие за последние 3 года в 
молодежной политике, отвергающие возможности своего участия, характеристики базового 

типа личности развиты слабо (20,4%). 

Делая акцент на личностную ориентацию в молодежной политики, подобное разделение 
молодых людей по уровню активности необходимо для разработки мер по взаимодействию 

управляющим субъектом с каждым типом, учитывая их интересы, мотивы и факторы-

дезорганизации в проявлении социальной активности. 
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Учитывая интересы молодых людей, различающихся по своим личностным данным и 

уровню проявления социальной активности, разработан алгоритм реализации личностно-

ориентированной молодежной политики (рис.1). Основная цель алгоритма – оптимизация 
взаимодействий молодых людей и государства, со стороны организаторов молодежной 

политики. Трактовка результатов алгоритма, представленного на рис. 1, находит отражение в 8 

сценариях организации молодежных социальных программ, проектов и мероприятий. Сценарии 

1-4 строятся на основании описания интересов молодых людей активного и потенциально 

активного уровня проявления социальной активности, а построение цепочки действий 

относительно деятельности организаторов молодежной политики (сценарии 5-8) строится 
главным образом на взаимодействии с индуктивно-активной и инертной группами. 

 

Молодой человек проявляет социальную активность? 

да�  �нет 

Молодой человек инициатор собственного проекта? 
 Информирован ли молодой человек о 

молодежных проектах? 

да�  �нет да�  �нет 

Является ли проект 
реализуемым? 

 Молодой человек 

желает заниматься 
конкретным 

проектом? 

Существуют ли 

условия 
препятствующие 
вовлечению 

молодого 

человека в 

молодежные 
проекты? 

 Действенен ли канал 

информирования 
молодого человека? 

да� �нет 
 

да    � �нет да� �нет 
 

да� �нет 

1. 2.  3. 4. 5. 6.  7. 8. 

 

Рис.1 Алгоритм реализации личностно-ориентированной молодежной  политики 

 

В работе также было проведено социальное проектирование возможностей повышения 
активности групп молодежи (потенциально активной группы и группы с низким уровнем 

социальной активности) на основе личностно-ориентированной модели, а именно алгоритма 
действий управляющего субъекта, в результате которого было оценено возможное увеличение 
количества участников молодежной политики, путем устранения факторов-дезорганизаторов. 
Оценим возможности повышения числа участников в молодежной политике за счет улучшения 
информирования потребителей, а именно передачу информации о проводимых мероприятиях, 

проектах, программах в СМИ и альтернативные каналы. Проблему информирования как 

причину неучастия в молодежной политике называют около 40% молодых людей из 
потенциально активной группы и группы с низким уровнем социальной активности, из них 70% 

обозначают данную причину как единственную. Таким образом, улучшения в данной сфере 
способны увеличить уровень социальной активности на 27%. Улучшения организационной 

работы управляющим субъектом, а именно улучшение функционирования такого социального 

агента как администрация учебного (трудового) заведения способны увеличить уровень 
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социальной активности на 10%. Что касается личностной составляющей, а именно поиска 
взаимодействий с молодым человеком используя инновационные формы организации и 

проведения мероприятий, а также поиска возможностей проведения мероприятий, проектов, 
программ по реализации молодежной политики с использованием культурно-досугового, 

спортивно-оздоровительного и учебно-познавательного направлений, то данные действия также 
способны увеличить уровень социальной активности молодых людей на 10%. 

Отметим, что помимо количества участников в молодежной политике следует делать 
акцент и на качественную составляющую, а именно личностное, культурное наполнение 
действий молодых людей, участвующих в молодежной политике.  

Таким образом, представленные результаты предлагают направление оптимизации 

молодежной политики на региональном уровне на основе учета личностной ориентации 

молодых людей. 

 

 

Березуцкий Антон Андреевич  
Аспирант кафедры политических институтов и прикладных политических исследований 

факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Политическое участие молодежи в современной России: социологический портрет и 

интернет как механизм мобилизации 

 

Политическое участие является одним из наиболее часто используемых понятий при 

анализе происходящих в тех или иных обществах и политических системах процессов. В самом 

общем плане политическое участие это индивидуальные или групповые действия с целью 

влияния на власть любого уровня [1]. Данное понятие неразрывно связано с некоторыми 

другими объектами исследований в политической науке, такими как политическая культура, 
политическое поведение, электоральное поведение. Политическое участие можно разделить на 
два типа – конвенциональное и неконвенциональное. Под первым понимаются «все формы 

политических действий, разрешенные законом и урегулированные нормами права» [2], такие 
как голосование, референдумы, создание политических организаций. Второй тип подразумевает 
действия непредусмотренные законодательством, направленные на свержение политической 

системы (путчи, бунты, погромы, мятежи). 

Согласно Стратегии государственной молодежной политики в РФ сформулированной 

Министерством образования и науки к молодежи в России относят граждан в возрастном 

диапазоне от 14 до 25 лет [3]. Однако, имеет смысл также вносить в эту категорию граждан не 
достигших 30 или даже 35 лет, в виду изменений процесса с сроков социализации в 
современном российском обществе, системы образования и трудовой деятельности. К таковым 

(в возрасте от 15 до 29 лет) в 2010 году относилось 16,3 млн. граждан РФ, преимущественно 

проживающих в крупных и средних городах [4]. Политическое участие молодежи имеет ряд 

специфических черт и особенностей. Прежде всего, представитель молодежи как субъект 
политической (а также экономической, социальной и т.д.) жизни не является окончательно 

состоявшимся. Главную роль тут играет возраст и связанные с ним ограничения, в первую 

очередь электорального (как пассивного, так и активного) участия.  Возрастной ценз 
варьируется в зависимости от той или иной страны, в России такая планка «входа» составляет 
18 лет [5]. Вторая особенность молодежи как субъекта политических отношений это специфика 
ее социального положения [6]. В рамках социальной структуры молодежь имеет подвижные 
социальные позиции, и, будучи ограниченной в «статусности» часто находится в подчиненном 

положении относительно более продвинутых (и старших) страт. Такие отношения могут 
служить источником напряженности и конфликтов, когда старшие поколения затрудняют вход 

на политический рынок для младших (крайняя форма – геронтократия).  Третья особенность 
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связана со спецификой молодежного сознания, а именно лабильностью, трансгрессивностью и 

экстремальностью [6]. Лабильность здесь означает недостаточную твердость жизненных 

установок, нравственных убеждений. Трансгрессивность – сохраняющуюся способность 
сознания преодолевать стереотипы и символические границы, как на индивидуальном, так и 

коллективном уровнях. Экстремальность проявляется в виде максимализма сознания и 

поступков. Данные явления напрямую связанны как с возрастными особенностями, так и 

положением молодежи в социальной структуре.  
Перечисленные особенности в зависимости от обстоятельств могут давать различный 

эффект и результат. В стабильных политических сообществах с гибкими механизмами участия 
трангрессивность, к примеру, может служить ресурсом изменения и развития, тогда как в 
неустойчивых или авторитарных системах такая черта политического участия молодежи может 
быть основанием для манипуляций со стороны тех или иных политических сил. Иными 

словами, традиционно более старшие возрастные категории принято относить к опоре 
консервативных устоев того или иного общества, тогда как молодежь часто является 
инициатором политических изменений. В условиях нормального протекания политического 

процесса представители молодежи выступают как ресурс, потенциальные кадры идущие на 
смену элитам, тогда как в нестабильных условиях, неэффективных системах распределения и 

закрытости в доступе к конвенциональному политическому участию, молодежные группы (на 
примере «жасминовых революций» в Египте и Тунисе в 2011 году) играют значительную роль в 
волнениях и уличном насилии. 

Как будет выглядеть групповой портрет современной российской молодежи в разрезе 
политической науки и социологии? В количественных показателях российская молодежь имеет 
те же значения политической активности, что и, к примеру, европейские сверстники. Активно 

участвуют в политике (здесь подразумевается постоянное членство в тех или иных 

организациях, политическая деятельность на регулярной основе) порядко 2%. 14% говорят о 

том, что постоянно следят за политической ситуацией в стране, тогда как 35% делают это «от 
случая к случаю». Почти половина молодых россиян к политике индифферентна [7].  Процент 
активно участвующих в политике примерно сравним во всех возрастных категориях населения 
России, однако среди молодежи значителен показатель тех, кто не интересуется политикой в 
принципе. Одним из объяснений тут может быть, что вступившее в период политической 

зрелости постсоветское поколении не видит в политике механизма достижения собственных 

индивидуальных и групповых интересов, предпочитая иные стратегии (сетевые связи, лоббизм, 

коррупция). Исследователи «Левада-центра» характеризуют нынешнее поколение двадцати-, 

тридцатилетних следующим образом: у нее (молодежи) «исчезают признаки позиции, 

политического выбора; оценки происходящих событий не соотносятся с ценностями права, 
гражданских свобод, солидарности. Начинают работать либо механизмы присоединения к 

большинству, становящемуся все более агрессивным и воинственным, либо механизмы 

отрицания любых ценностных значений вообще, цинического обессмысливания событий» [8]. 

По данным социологов российская молодежь 2000-х в целом позитивно настроена к 

действующей власти и президенту В. Путину, 65% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 
одобряют его деятельность [9]. Президент (в персональном воплощении) это в принципе 
единственный институт в политической системе современной России, который пользуется 
уважением и доверием у молодежи [10]. Более высокие показатели социального капитала и 

дохода, однако, скорее способствуют интересу респондента к политике и его готовности к 

участию в ней в той или иной форме. 
Одними из ключевых условий обуславливающих политическое участие являются доступ 

к информации и коммуникации. Для большинства россиян по-прежнему основным источником 

информации служит телевидение (60% от опрошенных респондентов), однако, с недавних пор 

на второе место по популярности вышел интернет [11]. Количество пользователей интернета в 
современной России увеличивается. По данным результатов опроса общественного мнения 



215 

 

проведенных ВЦИОМ в 2013 году 67% граждан России используют данный ресурс (в 2012 года 
таких было около 60%), причем две трети из них делают это ежедневно. Молодежь в этой 

когорте превалирует (76% от общего числа) [12]. Большинство рассматривает интернет как, 

прежде всего, средство получения оперативной и полезной информации и видит в нем 

позитивное явление. В последние годы в качестве основной площадки интернет общения 
молодежи выступают социальные сети. Ежедневно их услугами пользуются 27% респондентов, 
а 15 делают это раз в неделю. Среди наиболее частых предпочтений «Одноклассники» (76% от 
тех, кто пользуется соцсетями), «Вконтакте» (58%), «Мой мир на Mail.ru» (30%), Facebook 

(18%) [13]. Данные ресурсы (в меньшей степени «Одноклассники» и «Мой мир», в большей 

«Вконтакте», Facebook, а также Twitter) способствуют выстраиванию «клубов по интересам», 

специальных групп, участники которых обсуждают те или иные вопросы и готовят те или иные 
действия. Интернет в значительной степени более свободен и децентрализован чем остальные 
российские СМИ в виду своей относительно низкой затратности и организации работы сети. На 
его пространстве формируются идеологические кластеры (либеральный, консервативно-

охранительный, националистический и другие) [14], которые гораздо более широко 

представляют политическую палитру нежели, к примеру, выборные органы власти. 

Интернет, несмотря на все свои удобства и возможности, является, тем не менее, 
средством, механизмом, и не может заменить собой процессы агрегации и артикуляции 

общественных интересов, конструирование смыслов и основополагающую организацию. 

Аполитичная российская молодежь с помощью новейших технологий коммуникации имеет все 
шансы сформировать собственные площадки для решения тех или иных важных вопросов, 
решение которых затруднительно в условиях унаследованной с советских и постсоветских 

времен социальных систем. Действующим примером могут служить гуманитарные и 

благотворительные проекты такие как помощь пострадавшим от пожаров в 2010, наводнения в 
Крымске в 2012 году или движение по поиску пропавших людей Лиза Алерт, где организация 
носит сетевой, нецентрализованный характер, а необходимые срочные мероприятия не требуют 
долгих консультаций.  
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Реализация  личностно-ориентированной молодежной политики 

 

Одним из основополагающих аспектов направленности молодежной политики является 
интеграция каждого молодого человека в общество, активное участие самих молодых людей в 
формировании и реализации этой политики,  развитие  самодеятельности молодежи и ее 
самоорганизации. Эти цели могут реализоваться в деятельности общественных молодежных  

добровольческих организациях. Это может способствовать развитию личностно-

ориентированной молодежной политике. 
В современных российских университетах всё больше развивается добровольчество 

студентов, направленное на решение социально-полезных дел.   Создание наиболее 
востребованных добровольческих (волонтерских) молодежных организаций соответствует, с 
одной стороны, общемировой тенденции (18% взрослого населения Франции хотя бы раз в 
жизни участвовали в волонтерских акциях, 60% из них регулярно участвуют в волонтерской 

работе; 34% населения Германии и 33% населения Ирландии являются волонтерами; 26% 

японцев имеют опыт волонтерской работы [1]). С другой стороны, этот феномен способствует 
расширению возможности удовлетворения потребностей молодого поколения в получении 

первоначального профессионального опыта, опыта конструктивного общении с 
разнообразными категориями населения различного возраста.      Добровольчество 

(волонтерство) - это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в 
мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли.  

Основные принципы добровольчества (волонтерства): каждый человек имеет право стать 
добровольцем и прекратить свои обязательства при необходимости;  добровольческий труд 

создает возможности людям приобретать новые знания и навыки, полноценно развивать свой 

персональный творческий потенциал и уверенность в себе;  добровольческая деятельность 
дополняет, но не заменяет ответственные действия других секторов и усилия оплачиваемых 

работников; добровольцы не являются "дешевой рабочей силой", их участие в проектах, 

определяется их собственным добровольным желанием и личной мотивацией.  
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Наиболее распространенные  виды молодежной добровольческой деятельности: работа с 
социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди без определенных занятий и 

места жительства, люди с ограниченными возможностями); работа с детьми и молодежью (в 
детских домах, интернатах для детей с ограниченными возможностями, школах, детских садах 

и т.д.); участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; реализация 
проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей терпимости в обществе; 
развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, 

профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков и многое другое.  

Студенческие добровольческие инициативы обладают следующими позитивными 

аспектами: 

1. деятельность студенческой молодежи носит часто инновационный характер. 

Именно в общественных структурах возникают оригинальные идеи и отрабатываются новые 
модели, которые затем в качестве передового опыта могут распространяться и осваиваются 
государственными и негосударственными учреждениями;  

2. студенческое добровольческое движение может быть ценным источником кадров, 
как для экономики, так и для органов власти. В основном это касается квалифицированных 

специалистов из подразделений, занимающихся связями с общественностью, маркетингом и 

рекламой, молодежной политикой, работой с персоналом, социальной защитой и социальной 

политикой.  

3. характерным признаком современного уровня развития молодежных инициатив  
является заметное усиление их социальных функций и гражданской направленности 

деятельности.     «Говоря о задачах молодежной политики, мы должны отдавать приоритет 
формированию у молодого поколения гражданственности. ... Гражданская позиция - это 

позиция общественная, позиция, выражающая интересы всего общества, всей страны. Именно 

поэтому одним из главных направлений молодежной политики должно стать формирование 
гражданской компоненты потенциала молодого поколения. При реализации указанного 

направления у молодежи должны формироваться сознание единения с Россией, с ее интересами, 

способность к мышлению общенациональными категориями, готовность к участию в 
гражданских инициативах, тех коллективных действиях, целью которых является укрепление 
Российского государства, улучшение благосостояния российских граждан, развитие 
специфических для России форм культуры» [2]

.
 

Работа студента в качестве волонтера связана порой  с нестандартными подходами и 

новыми возможностями.  

Иногда карьера будущего психолога, социального педагога или социального работника  
начинается именно в волонтерском движении. Будучи волонтером, можно установить новые 
связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую 

именно в волонтерском движении проявляются некоторые способности, например, руководящие 
или организаторские.  

Студенты – волонтеры могут заниматься такими видами деятельности, как   проведение 
профилактических занятий или тренингов; проведение массовых акций, выставок, 

соревнований, игр; распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде); первичное консультирование и сопровождение; 
подготовка других волонтерских команд и участников; работа с различными группами 

населения (наркозависимые, бездомные, мигранты и др.); творческая деятельность; разработка 
станционных игр, массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов; сбор 

(анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных; экспертная деятельность по оценке 
качества услуг; организация помощи благотворительным организациям и др. 

Кафедре социальной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена в 2013 году исполнилось 20 лет.   
Все годы миссией кафедры заключалась не только в подготовке  специалистов образования и 
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социальной сферы нового типа, но и  молодых людей, обладающих необходимыми  лидерскими 

качествами, навыками командной работы в условиях информационного общества, высокой 

гражданской активностью.   

Одним из приоритетных направлений нашей кафедры является развитие созидательной 

инициативы студентов и вовлечение их в решение значимых для них проблем в социальном 

пространстве университета, города, России и других стран. 

Среди  эффективных путей решения данной проблемы можно назвать  поиск и внедрение 
эффективных форм инициативного включения студентов   в социально значимую 

добровольческую деятельность в пространстве университета, города, страны. Будущие 
специалисты по социальной работе  учатся быть не только тьюторами, выполнять задания 
старших в социозащитных учреждениях, но и разрабатывают и реализуют индивидуальные 
социальные проекты сопровождения пожилых людей, детей с особыми потребностями 

здоровья. Многие пожилые люди, находящиеся в социальных центрах реабилитации, с большим 

удовольствием идут на контакты с молодежью. Им мало просто заниматься вязанием, чтением 

книг, беседами. Они с удовольствием  с помощью наших студентов осваивают компьютерную 

грамотность, хотят вместе с молодыми людьми петь любимые песни, смотреть фильмы с 
последующим совместным обсуждением. 

Все более социально значимой становится проектная деятельность студентов, которая  
направлена на оказание практической социальной, психологической, педагогической помощи, 

улучшение социально-педагогической ситуации того или иного  социального или 

образовательного учреждения. В качестве примера можно говорить о  разработке и реализации 

социально-педагогических проектов в реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

Всеволожского, Кировского и других районов. Все чаще дипломные работы выпускники пишут 
в своих родных  районах по заказу органов муниципального управления, а после окончания вуза 
возвращаются в них в качестве молодых специалистов. Такие гражданские инициативы 

молодых находят все большую поддержку у населения. 
Проект «Дорогою добра» студентов бакалавриата «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и социальная педагогика»    был признан один из лучших 

проектов в конкурсе «Моя инициатива в образовании».  Он направлен на поддержку 

выпускников  детских домов в  кризисной ситуации, на создание центра помощи для 
нуждающихся в психологической, правовой и информационной поддержке.   

Активная жизненная позиция студентов кафедры социальной педагогики  проявляется в 
участии в гражданских, патриотических акциях, желании делать добрые дела. Четыре  
студентки кафедры социальной педагогики  прошли несколько ступеней серьезного отбора и 

получили право быть волонтерами на паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. Они с честью 

выполнили это ответственное задание, привезли массу ярких впечатлений, их приглашали в 
студенческие группы с рассказами об увиденных событиях и полученном опыте.  
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Патриотическое воспитание как способ формирования гражданской позиции 

современной молодежи: опыт г. Армавира 

 

Патриотическое воспитание как способ формирования гражданской позиции 

современной молодежи является основным направление работы отдела по делам молодежи 

администрации муниципального образования города Армавира. Современная молодежь 
зачастую оторвана от действительности ложными идеалами и ценностями. Многие не знают ни 

родной истории, ни родной культуры. Работа отдела молодежи направлена на формирование 
четкой гражданской позиции современного молодого человека. Молодой человек, при 

достижении полной правоспособности и дееспособности должен не только знать свои права и 

обязанности, но и нести  определенную ответственность. Привлечение молодежи к различным 

общественным мероприятиям не только благоприятно сказываются на формирующуюся 
личности, но и на гражданской позиции. Выходя во взрослую жизнь, молодые люди имеют 
определенное мнение, которое им помогает ориентироваться в окружающем пространстве.  

 В рамках городского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

проходившего с 23 января по 23 февраля 2014 года, было запланировано и проведено 47 

мероприятий военно-патриотической направленности разного формата. Мероприятия 
организовывались с учетом непосредственного вовлечения молодежи в качестве активных 

участников, с использованием интерактивных технологий, популярных в молодежной среде. 
Основными целями и задачами были: воспитание активной гражданской позиции;  укрепление в 
сознании подростков и молодежи бережного отношения к истории края и страны; 

формирование духовно-нравственных, человеческих ценностей у молодежи. 

Открытие месячника началось с вывешивания информационного баннера о том, что в 

городе празднуется 71-я годовщина освобождения города Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков. А 23 января 2014 года прошел митинг. В мероприятии приняли участие жители 

города, учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования 
города Армавира. По завершению движения, активисты возложили цветы к мемориалу памяти 

«Вечный огонь».  

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания подростков и молодёжи» провел акции: «Подарок солдату» и «Письмо солдату». 

Студенты города Армавира писали письма и собирали подарки военнослужащим, которые 
проходят срочную службу в военных частях, дислоцированных на территории города Армавир.  

Весь месяц проходили посещения музеев боевой славы и организация сеансов 

патриотического кино в АВВАКУЛ и 15 ОСН «Вятич».  23 января 2014 года на территории ГБУ 

НПО ПУ № 58 прошло торжественное открытие военно - патриотического клуба «Пост № 1». 

Программа мероприятия предполагала встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и 

участниками локальных войн, военизированную эстафету для участников и зрителей 

мероприятия. 
Так же с 23 января 2014 года стартовал конкурс творческих работ патриотической 

направленности среди молодёжи города «Дорогами той Войны!». Конкурс проводился по трем 

номинациям: Макет боевых действий; Альбом памяти вымышленного героя военных времен; 

Авторская военно-патриотическая песня. 
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Для юношей не достигших 18 летнего возраста 24 января 2014 года состоялись военно–

спортивные соревнования «Юный стрелок». В мероприятии приняли участие воспитанники 

военно – патриотических клубов и объединений, учебных заведений высшего, среднего и 

начального профессионального образования города Армавир. Участники состязаний 

соревновались в стрельбе, как в личном, так и в командном зачётах, каждый участник делал три 

пробных и пять зачетных выстрела.  
В рамках месячника на территории муниципального образования город Армавир 

проходил комплекс мероприятий военно - патриотической направленности: Уроки мужества; 
Уроки доблести и славы; Беседы о значимых датах Великой Отечественной войны; 

Познавательные беседы с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами, 

исполнявшими служебный долг за пределами Отечества. В рамках мероприятий были 

проведены круглые столы, беседы и чаепития с приглашёнными гостями. 

В рамках реализации проекта по созданию военно – патриотического комплекса на базе 
МБОУ - СОШ № 8 прошли экскурсии в уже действующий музей боевой славы школы для 
воспитанников ВПК И ВПО города. А также была организована специальная экскурсия для 
учащихся   школы - интерната III – IV вида для слепых и слабовидящих детей. В качестве 
исключения, детям было разрешено трогать экспонаты руками. 

Было организовано и проведено конкурсное прослушивание муниципального этапа 
фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». Оно прошло  6 февраля 2014 

года - в актовом зале филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. 
Армавире. В мероприятии приняли участие более 70 творческих коллективов и исполнителей 

города Армавир.  

А 15 февраля 2014 года МАУК «Городской дворец культуры» прошла фотовыставка, 
приуроченная к 25-0й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В рамках 

фотовыставки всем желающим были представлены работы ветеранов боевых действий в 
Афганистане. 

Для студентов и школьников 20 февраля 2014 года в  Городском Дворце культуры прошла 
интеллектуальная игра «Великая История». Игра представляла собой вид интеллектуальных 

соревнований, которые включали в себя 10 заданий по 10 вопросов в каждом. Задания были 

посвящены военной тематике: даты исторических событий, биография военных деятелей, 

знание городов-героев, военной техники и оружия, песен военных лет, кинофильмов, 
произведений искусства на военную тему и т.д. 

На базе в ПУ № 58 20 февраля 2014 года, в рамках месячника, прошла военно-

спортивная эстафета «Универсальный солдат». На городское мероприятие собрались команды с 
учебных заведений.  

На базе МАУК «Городской дворец культуры» 21 февраля 2014 года  прошел конкурс 
школьных музеев боевой славы. По результатам конкурса победу одержал школьный музей 

МБОУ СОШ № 8. Победителям были вручены грамоты и денежные призы.  

В МАУК «Городской дворец культуры» 21 февраля 2014 года состоялось закрытие 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. По результатам проведения 
месячника грамотой главы  были награждены активные участники месячника. Военным 

комиссариатом города Армавира были вручены медали ветеранам афганской войны. В 

заключении торжественной части для всех присутствующих в зале выступили творческие 
коллективы города и победители муниципального этапа военно-патриотической песни «Пою 

моё отечество». 

 Таким образом, в течении месяца было проведено огромное количество различных 

мероприятий, которые охватили значительное число молодежи. И в зависимости от интересов, 
каждая творческая личность могла показать себя с лучшей стороны, показать таким образом 

свою гражданскую позицию – быть гражданином РФ! 
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Дарган Анна Александровна  
Член общественной организации инвалидов "Вольница" г. Ставрополя 

 

Роль молодых людей с инвалидностью в социальной модернизации государства 
 

Современная социальная политика России ориентирована на интеграцию людей с 
инвалидностью в общество. Для достижения этой цели необходима реализация целого 

комплекса мер политического, экономического, правового, культурного, социального характера. 
Однако интеграция - это двусторонний процесс, который требует не только усилий со стороны 

общества, но и активных действий со стороны самих людей с инвалидностью. В изменении 

общественного устройства в плане расширения возможностей для интеграции инвалидов 
должны принимать самое непосредственное участие сами представители данной социальной 

группы, в первую очередь молодые люди, как наиболее мотивированные на достижение 
большего уровня интегрированности в обществе, повышение своего социального, 

экономического, профессионального статуса. 
Изучение научных источников, посвященных решению проблем инвалидности, 

показывает, что наибольшего успеха удалось достичь в тех странах, где люди с инвалидностью 

активно участвовали в общественной и политической жизни, в модернизации общества. 
Вообще, само появление идеи интеграции людей с инвалидностью в общество ученые 
связывают с возникновением движения за общие права человека, толчком к появлению которого 

стала Вторая мировая война [1]. Усилия людей с инвалидностью привели к возникновению в 
западных странах идеологии независимой жизни. Активное распространение идей независимой 

жизни в обществе, в том числе среди самих людей с инвалидностью, обусловило изменение 
общественного сознания относительно проблем инвалидности: инвалидность была 
переосмыслена как проблема общества, как результат наличия барьеров физического и 

социального окружения [2]. Именно в философии  движения в защиту прав инвалидов, которая 
появилась в Канаде, США и других западных странах в 70-х гг. XX века, берет свое начало 

появление социальной модели инвалидности [2], согласно которой ограниченные возможности 

являются не следствием инвалидности человека, а результатом притеснения людей, имеющих те 
или иные специфические особенности, интересы и потребности которых остальные члены 

общества не учитывают.  
Продемонстрированное общественными объединениями инвалидов желание принимать 

самое непосредственное участие в решении проблем инвалидности обусловило разработку и 

внедрение социальных технологий, обеспечивающих социальное взаимодействие трех секторов 
общества - государственного, коммерческого и некоммерческого.  Межсекторное 
взаимодействие строится на принципах социального партнерства и действует в рамках 

гражданского общества и предполагает активную роль людей с инвалидности, их вовлечение в 
решение актуальных для них проблем и изменение общественного сознания относительно 

проблем инвалидности [3].  

В условиях трансформации российского общества активная деятельность людей с 
инвалидностью в обеспечении равных возможностей для всех членов общества, в том числе 
имеющих нетипичные психофизиологические характеристики, приобретает доминирующее 
значение.  Существует целый ряд социальных технологий межсекторного взаимодействия, через 
которые общественные организации и общественные движения инвалидов могут 
способствовать достижению поставленных целей по решению проблем инвалидности. Под 

социальными технологиями межсекторного взаимодействия нами понимается совокупность 
взаимосвязанных и выстроенных в определенной последовательности методов решения 
социальных проблем путем реализации контактов между институтами, сформировавшимися в 
ходе человеческой деятельности в различных ее областях [4]. К таким социальным технологиям 
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относятся: социальный заказ, государственные и муниципальные гранты, лоббирование, 
общественные советы, ярмарки НКО, проведение публичных мероприятий и т.д. [4].  

В последние десятилетия в России появилось множество общественных объединений 

инвалидов, однако, как показывают наблюдения, лишь некоторые из них активно используют 
представленные социальные технологии межсекторного взаимодействия и ориентированы на 
социальное взаимодействие с государственным и коммерческим секторами общества в части 

модернизации государства, создания  условий для равноправного участия  в жизни общества 
всех его членов, в том числе людей с инвалидностью. 

Нам представляется, что низкая активность общественных движений инвалидов в 
использовании социальных технологий межсекторного взаимодействия обусловлена двумя 
доминирующими причинами. Первая причина состоит в том, что большинство общественных 

объединений людей с инвалидностью предпочитают строить отношения с государственным и 

коммерческим секторами общества на уровне "опекун" - "опекаемый". Причиной такого выбора 
стратегий поведения в обществе представителями гражданского общества из числа людей с 
инвалидностью, по нашему мнению, является доминирование в российском обществе 
патерналистской модели инвалидности, согласно которой человек с нетипичными 

психофизиологическими характеристиками воспринимается только как объект помощи, а не как 

полноправный участник общественных отношений, который способен и должен быть вовлечен 

в социальное взаимодействие для решения собственных проблем. По мнению Алейник Л.А., 

изучавшей особенности социальной мобильности людей с инвалидностью, это привело к тому, 
что "в России в настоящее время сложились такие условия, что от людей с инвалидностью не 
требуется приложения усилий по использованию своего остаточного потенциала 
жизнедеятельности для улучшения жизни. Напротив, перед ними ставится задача только 

добиться увеличения объемов опеки. Общество и государство в целом удовлетворены этим, так 

как не видят пользы от проживания и социальной активности большей части людей с 
инвалидностью"  [5]. Стигматизирующие экспектации общества в отношении людей с 
инвалидностью привели к тому, что большинство представителей данной социальной группы 

приняли навязываемую им роль "опекаемого" и не стремятся к независимой жизни - "самому 

определять и выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями»  [6].  

Вторая причина - слабость финансово-экономического положения организаций 

инвалидов, что  также негативно сказывается на возможности реализовать обозначенные 
социальные цели, обуславливая необходимость сосредоточить свои усилия на финансовом 

выживании. В таких условиях эффективным было бы использование таких социальных 

технологий, как социальный грант и социальный заказ, однако отсутствие необходимых знаний 

об использовании данных технологий у части общественных объединений инвалидов и слабая 
заинтересованность в их применении государственным и коммерческим секторами общества 
существенно сужает рамки данного взаимодействия.  

Между тем, опыт общественных объединений инвалидов, ориентированных на 
социальное партнерство с органами государственной и муниципальной власти, коммерческими 

организациями, показал не только их высокую эффективность в части решения проблем 

инвалидности, но и влияние  на выбор людьми с инвалидностью, являющимися членами 

данных объединений или их клиентами, социальной модели инвалидности как оптимальной 

схемы взаимодействия людей с инвалидностью и общества. 
Таким образом, перед общественными объединениями инвалидов, которые ставят своей 

целью не только улучшение материального благосостояния людей с ограниченными 

возможностями, но и активное участие в модернизации государства для создания условий для 
интеграции людей с инвалидностью, важнейшей задачей становится налаживание социального 

партнерства с государственным и коммерческим секторами посредством участия в социальных  

программах, муниципальных, федеральных и международных конкурсах грантов, 
взаимодействия с госструктурами, лоббирования интересов людей с инвалидностью на уровне 



223 

 

местной и региональной власти. Для этого представителям общественных объединений 

инвалидов, в первую очередь молодежи как наиболее социально активных ее членов, 
необходимо повышать свою компетентность в вопросах реализации технологий межсекторного 

взаимодействия.  
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Политическая культура как основополагающий фактор гражданской зрелости 

молодежи сфере избирательного права 

 

На современном этапе в политологии сложилось множество точек зрения по вопросу о 

том, что необходимо понимать под термином «политическая культура». Исследователь И.А. 

Соловьев, рационально обобщая различные подходы, политическую культуру определяет как 

совокупность типичных для конкретной страны (группы стран) форм и образцов поведения 
людей в публичной сфере, воплощающих их ценностные представления о смысле и целях 

развития мира политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и традиции 

взаимоотношения государства и общества [1]. 

Одним из доминирующих и ключевых слов в данном конструктивном определении 

выступают ценности (ценностные представления). Для характеристики политической культуры 

любого общества в разные исторические эпохи этот критерий является базовым. Подобную же 
роль он играет и при характеристике современного нам общества, сложность и многообразие 
которого предполагает более детальное рассмотрение его составных частей, каждая из которых 

становится компонентом общей системы, в которой и аккумулируются суммарные «показатели» 

политической культуры. 

Проникая через определенные трансляторы к представителям общества, политическая 
культура целенаправленно формируется в сознании его представителей. Этим каналам, 

которыми являются в числе прочих средства массовой информации, политические акции и 

мероприятия, наконец, семья как главный агент социализации, разные люди подвержены в 
неодинаковой степени. Однако именно подобные инструменты формирования политической 
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культуры являются одним из главных стимулов для функционирования такого сложного 

феномена современности, как гражданское общество.  

Что касается разных общественных групп, то именно в зависимости от их возрастного, 

статусного, социального различия, варьируется степень влияния на них трансляторов, 
формирующих их собственную политическую культуру, которая на уровне отдельного индивида 
не играет той роли, что играет на уровне всего общества страны или группы стран. 

Оценить же уровень сложившейся на ограниченном территориальными рамками объекте 
представляется наиболее возможным при разделении сложного общественного конгломерата на 
составные части, одной из которых является молодежь. Именно эта группа становится одним из 
самых противоречивых компонентов общества, по той причине, что постоянно находится в 
подвижном, формирующимся состоянии. Молодежь – эта та грань, которая стоит между 

правосознательным населением, обладающим сложившимися представлениями о политической 

культуре, а также носителями последней, и людьми, не имеющих о ней даже первичных знаний. 

Следовательно, именно для данной группы были созданы те условия, которые бы ускорили 

процесс старта участия их в гражданском обществе в полном смысле этого слова, а именно, 

число каналов, которые несут информацию, необходимую для формирования политической 

культуры в их среде, гораздо больше. В их числе можно назвать не только те, что окружают 
общество в целом без возрастной относительности, но также ряд других источников, например, 

лекции по правоведению и политологии для студентов вузов, предмет обществознания для 
школьников, молодежные общественные организации и т.д. Но при переходе в рамках данной 

группы на личностный уровень, мера усвоения данной информации становится делом каждого 

в отдельности. Так происходит то, что по статистике большая часть представителей молодого 

поколения не имеет особого интереса к данным вещам. Даже самый распространенный 

инструмент, позволяющий формировать политическую культуру, средства массовой 

информации, остается без должного внимания многих представителей молодежи. Яркий пример 

подобного отношения в нашей стране представляет то, что вместо передачи о последних 

событиях в стране и мире «Новостей», куда больший интерес вызывают развлекательные шоу 

«Дом-2» и т.д. Зачастую Конституция РФ хранится на книжной полке в числе других учебников 
только ради того, чтобы сдать с применением шпаргалок скучный зачет.  

Подобное положение вещей в среде Российской молодежи объясняется общими 

ментальными характеристиками Российского общества, пережившего потрясения 1990-х гг. 
Пережитки Советского прошлого и кризис первого десятилетия существования нового 

государства, оставили отпечаток на политической культуре не только тех людей, которые не 
являлись представителями молодежи, но и поколения, которое в эти годы становилось частью 

гражданского общества. У некоторых из них политическая культура, находившаяся на низком 

уровне тогда, активно восполняется сейчас, в связи с новыми жизненными ориентирами и 

политическими изменениями. Дезориентация, вызванная резкими переменами в жизни и в 
политике сменилась осознанием стабильности. И в связи с этим приобретает важность то, что 

новое поколение должно также стать полноправным носителем политической культуры, без 
чего невозможно нормальное функционирование гражданского общества. Как один из наиболее 
важных компонентов последнего, первое играет значительную роль именно для того, чтобы 

сформировать необходимый здравомыслящий контингент будущих архитекторов общества, в 
котором придется жить последующим и за ними поколениям и их потомкам.  

По большей части сознательная «политическая жизнь» начинается с возраста 18 лет, то 

есть с того момента, когда согласно российскому законодательству, молодежь приобретает право 

участвовать в выборах. В РФ первые выборы, в которых приходится участвовать молодежи, 

будь то муниципальные выборы, выборы в органы законодательной власти субъекта федерации, 

выборы в Государственную Думу или выборы Президента РФ, требуют определенного уровня 
правовой и политической сознательности. При этом говоря о первых трех уровнях выборов 
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можно сделать вывод о роли избирательной системы в подготовке молодого гражданина РФ к 

приходу на избирательный участок.  

При пропорциональной избирательной системе, когда молодой избиратель голосует за ту 

или иную политическую партию ему часто бывает проще сделать свой выбор, поскольку партии 

вызывают в сознании определенные ассоциации – визуальные картинки, бренды, яркие лидеры, 

высказывания, лозунги и т.д. Так, например, среди нынешних парламентских партий 

определенный ассоциативный ряд молодые избиратели могут выстроить достаточно легко, 

учитывая сложившиеся благодаря сми и другим каналам трансляции образы: «Единая Россия», 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 

Другое дело – мажоритарная избирательная система, когда молодежи в силу отсутствия 
большого жизненного опыта и знаний трудно оценить кандидатуры на предстоящих выборах. 

Вчитываясь в биографию кандидата молодые люди могут не оценить биографии того или иного 

деятеля в то время, которого они не помнят. С этой позиции выбор молодежи нередко 

осуществляется по рекомендациям старших избирателей или оппозиционными настроениями, 

когда молодежь сознательно голосует за одиозных личностей.  

Что касается применения смешанной избирательной системы, то она является наиболее 
сложной, так как в ней сочетаются элементы как мажоритарной, так и пропорциональной 

систем. Выборы с применением этой системы требуют определенного уровня не только 

политической, но и правовой культуры.  

Разумеется, самого большого уровня политической и правовой культуры от молодежи 

требует их участие в выборах в качестве кандидатов. Сейчас это не редкость и очень многие 
молодые люди готовы баллотироваться на муниципальных, региональных и даже федеральных 

выборах в органы власти. Кандидатами они становятся как по одномандатным округам, так и по 

партийным спискам, при этом шансы на прохождение по партийным спискам для них более 
высоки, поскольку при мажоритарной системе выборов весьма высок уровень политической 

конкуренции с людьми, уже занимающими определенное положение в местном сообществе.  
Таким образом, основополагающий фактор гражданской зрелости молодежи, 

политическая культура, становится еще и важным структурообразующим элементом всего 

общества, которое становится гражданским. Эта связующая нить, которая ставит преграды 

молодежи на путь к аполитичности – залог стабильного развития нации и мира, магистральная 
линия, выбор в которой подрастающего поколения и определяет то, быть обществу 

гражданским или не быть. 
Важно также отметить, что, несмотря на существующие в политологической науке 

отличия между гражданским обществом и правовым, обладая высоким уровнем политической 

культуры, молодежь, становится полноправным участником как первого, так и второго.   

 

Список литературы: 
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Движение за здоровый образ жизни как форма повышения политического участия 

молодежи в провинции. 
 

 Здоровый образ жизни —  эталонная модель, система общих условий, 

предписаний, мероприятий, коллективного творчества, обеспечивающая способности: 

противостоять внешним и внутренним возмущениям, болезням, повреждениям, старению и 

другим формам деградации; приспосабливаться к среде и своим собственным возможностям; 

сохранять себя, увеличивать длительность полноценной жизнедеятельности; производить и 

выращивать полноценное потомство; улучшать возможности, свойства, способности своего 

организма. В последние годы в отечественной психолого-педагогической науке сформировалось 
убеждение, что здоровый образ жизни предполагает так же активное отношение к качеству 

жизни и среды обитания; создние, поддержание и сохраннение культурных, духовных и 

материальных ценностей; созидание здорового самосознания, этико-эстетического отношения к 

себе, ближним, человеку и вообще к добру и злу.  
 В последние годы движения за здоровый образ жизни становятся важным 

фактором активизации политического участия молодежи, особенно в провинции. Можно 

выделить следующие формы такой активизации: 

 1.Физкультурно-спортивные движения в узком смысле этого слова (во 

Владимирской области к таковым можно отнести ЗаБег и ЗаПлыв под эгидой Председателя 
Законодательного Собрания Владимирской области и членов Молодежной Думы при ЗС, а так 

же Федеральный проект «Беги за мной»). 

 2.Молодежные политические движения, которые сделали здоровый образ жизни 

частью своей идеологической риторики и политических практик (во Владимирской области 

такую риторику активно используют «Единая Россия», ЛДПР, а так же националистические 
группы). 

 3.Организация различных общественных акций по борьбе с факторами, 

угрожающими здоровью молодых людей, а так же по контролю за соблюдением законов, 
направленных на формирование здорового образа жизни (наиболее ярким примером таких 

акций во Владимирской области стали акции за запрет «веселящего газа», по проверке 
«антитабачного», «антиалкогольного» и «антинаркотического» законодательства, против 
продажи в магазиназ некачественных товаров и т. п.) 

 4.Добровольческие акции по строительству спортивных площадок, организации 

физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью по месту жительства и т. п. 

 Доказательством того, что все эти явления оцениваются в молодежной среде 
именно как формы повышения политической активности молодежи, являются достаточно 

активные попытки дискредитации этих движений и акций со стороны некоторых молодых 

«гражданских активистов» и СМИ. Так перед принятием Закона Владимирской области о 

запрете свободной продажи веселящего газа раздавались призывы «надышаться газом и 

«троллить» его инициаторов «смешными голосами». В «либеральных» СМИ Владимирской 

области неоднократно проводилась параллель между движениями за ЗОЖ и их отдельными 

акциями и «гитлерюгендом» и практиками «культа физкультуры», существовавшими при 

нацистском режиме. Увы, не всегда эти обвинения были полностью беспочвенными. Например, 

в акциях за ЗОЖ, проводимых владимирскими националистами и активистами ЛДПР активно 
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звучала тема «русского национального возрождения через ЗОЖ» и даже ЗОЖ как признака 
«русской национальной исключительности».  

 На наш взгляд, для того, чтобы движения, акции и практики по распространению 

здорового образа жизни среди провинциальной молодежи стали эффективными методами 

стимулирования повышения ее политической активности, необходимо выполнение следующих 

условий. 

 1.Организация подобных акций, и тем более, регулярных практик, должно 

проходить с привлечением специалистов как медиков, так и в области физической культуры и 

спорта. Например, моржевание, или организация «крещенских купаний» как весьма 
экстремальная практика должны проходить только под жестким медицинским и спортивным 

контролем. 

 2.Важнейшим направлением повышения эффективности этих практик должен 

быть тщательный учет психологических особенностей молодых людей в конкретной культурно-

исторической ситуации. Вероятно в крупных, малых городах и в сельской местности подобные 
акции и практики должны быть различны. Особенно важно, чтобы практики здорового образа 
жизни не оценивались молодежью как обязательные, «навязанные сверху», ограничивающие их 

свободу и ответственность.  
 3.При организации движений, акций и практик «за здоровый образ жизни» акцент 

должен быть перенесен с «карательных» и «провокационных» на созидательные, 
профилактические и творческие практики.    

 4.Движения, практики и акции за здоровый образ жизни должны полностью 

исключать элементы пропаганды национальной и, тем более, расовой исключительности или 

превосходства, а так же для  унижения достоинства как каой-либо социальной группы  

(например, субкультуры), даже если пребывание в ней сопряжено с рискованными практиками 

или явным вредом для физического и морального здоровья. Это, безусловно, относится и к 

конкретной личности. 

 Данные теоретические представления были реализованы в практической 

деятельности спортивного клуба «Буревестник» Муромского филиала Владимирсского 

Государственного Университета. За три года было организовано более 20 акций по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе для активистов местных общественных движений 

(Молодая Гвардия Единой России), ежегодно проводятся турниры по мини-футболу среди 

активистов молодежных общественных организаций различного направления. 
 Проведенные диагностические процедуры продемонстрировали, что участие в 

физкультурно-спортивной деятельности не только способствовало формированию у участников 
здорового образа жизни, но и развило необходимые для повышения качества жизни личностные 
качества. 

 

Завалин Вячеслав Геннадьевич  
АНО Институт социально-экономической модернизации/ ФГБОУ Воронежский 

государственный университет 
 

Проект долгосрочной целевой программы 

"Открытая молодежь Воронежской области 2020". 
 

Цели и задачи программы: 

Для формирования эффективного резерва нужно вначале отказаться от термина 
«молодежная политика» и использовать понятие «кадровая политика», т.к. оно больше 
соответствует конечной цели. Молодежью как социальной группой должны заниматься в 
образовательном секторе государства, и нет необходимости дробить сферу влияния. Для 
государства же необходимо, чтобы на место госслужащего, уходящего на пенсию, приходила не 
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просто абстрактная молодежь с вполне конкретными планами использовать служебное 
положение в личных целях, а профессиональные кадры, обладающие не только разнозначными 

ушедшему знаниями, но и более современными представлениями о жизни, а также 
демонстрирующие инновационное мышление и отношением к работе.  

Для формирования концепции развития новой кадровой политики, прежде всего, на 
уровне региона, мы готов предложить несколько основополагающих пунктов, которые могли бы 

стать ее основой: 

1). Переформатирование системы молодежного парламентаризма. 
2). Изменение формата работы детских и молодежных организаций в образовательных 

учебных заведениях. 

3). Создание системы работы с молодежью послевузовского периода. 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы: 

1). Охват молодежи, которая будет участвовать в системе молодежного парламентаризма 
(от избирателей до участников-кандидатов). 

2). Количество молодежи, которая будет участвовать в детских и молодежных 

организациях и после этого проходить полноценный путь до участника программы работы с 
послевузовской молодежью, где уже молодые люди будут работать со своим проектом и 

взаимодействовать с властью и предпринимательским сообществом(инвесторами).  

3). Количество молодых людей, которые после прохождения программы смогут стать 
депутатами, руководителями общественных и экспертных организаций, работниками 

профильных государственных структур.  

4). Количество создания партнерств руководитель проекта- инвестор через систему 

создания Фонда поддержки гражданских инициатив. 
Сроки и этапы реализации программы: 

Программы реализуется с 2014 года по 2020. 

У программы есть три основных этапа: 
I этап.  

"Внедрение новых принципов в процесс формирования молодежного парламента". 

На первом этапе в рамках запуска пилотного проекта берутся несколько учебных 

заведений: 

- 6 средних общеобразовательных учебных заведения(по одной из каждого района) 
- 3 среднепрофессиональных учебных заведений 

- по одному факультету из трех ВУЗов 
В итоге у нас получится 12 избирательных участков на которых сформируются 

избирательные комиссии из учащихся и представителей администрации учебных заведений.  

По итогам формирования избиркомов создается общегородской портал в интернете, 
построенный по системе социальной сети, на котором будет вестись вся работа по выборам, а 
именно: 

- регистрация избирателей (всем учащимся этих заведений будет выдан один уникальный 

код по которому можно проголосовать на портале один раз) 
- регистрация кандидатов, где любой учащийся этих заведениях может заполнить анкету 

и получит на портале свой специальный личный кабинет 
- возможность выкладывать программу и агитационные материалы кандидатов 
- видео трансляция предвыборных дебат кандидатов 
- голосование через уникальные Коды 

- после голосования на портале постоянно публикуются отчеты парламентариев и 

ведется лист обещаний, где идет сверка программы кандидата и его действия 
В самих же учебных заведениях также проводятся дебаты на публике и встречи с 

избирателями.  

Сформировавшийся парламент должен вести несколько этапов работы: 
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- работа на округах, выполнение предвыборных обещаний кандидатов 
- работа над созданием общепарламентских проектов 
- работа над законопроектами и поправками, которые можно вносить через депутатов  
- работа над личными проектами социальными, которые обязан на себя взять 

парламентарий. 

II этап. (через один год). 

"Внедрение системы переформатирования работы детских и молодежных организаций в 
учебных заведениях". 

На этапе в тех же пилотных учебных заведениях проводится конкурс гражданских, 

социальных и добровольческих инициатив учащихся, на базе которых решается две задачи: 

- выявление социально-активных учащихся, на Јается две задачи: 

- выявление социально-активных учащихся, на которых новые детские и молодежные 
организации будут базироваться 

- список проектов на базе которых можно создавать организации с четкими задачами 

После проведения конкурсов и работы экспертов с молодежью для помощи в реализации 

проектов и инициатив, а где-то и помощь в доработе перспективных инициатив из числа тех, кто 

уже стал молодым парламентарием идет кураторство и помощь, тем самым это работает на 
укрепление работы парламентария на округе, а для руководителей проектов огромная практика.  

В рамках реформирования молодежного парламентаризма будут проходить довыборы в 
еще 12 округах(учебных заведениях).  

III этап. (через 2 года).  

"Формирование системы работы с послевузовской молодежью". 

Через прохождение двух первых этапов нужно подготовить мостик к профессиональной 

реализации и взрослой жизни.  

Для этого создается Фонд, целью которого заключается связать авторов различных 

проектов(проекты на этом этапе должны проходить очень тщательный отбор) и потенциальных 

инвесторов(чаще всего из предпринимательского сообщества). Данным этапом мы замыкаем 

цикл подготовки кадров и вводим эффективную и перспективную молодежь в 
профессиональную среду.  

Реализация предыдущих этапов идет с циклом +12 учебных заведений за год, тем самым 

к 2020 году в большинстве учебных заведений система будет введена и можно будет говорить об 

охвате большинства молодежи. 

Финансирование программы: 

С начала запуска программы цель перейти от финансирования (50Х50) 

предпринимательское сообщество- государство до окончания программы, где цель 80% 

финансирования программы велось за счет участия проектов молодежи в различных 

конкурсных мероприятий и предпринимательского сообщества.  
 

 

 

Кашкаров Андрей Петрович 
Заместитель начальника штаба по связям с общественностью и СМИ казачьего общества 

«Хутор Преображенский», подъесаул, аспирант ИСПиП им. Р. Валленберга 

 

Психологические аспекты приумножения инновационного потенциала молодежи с 

помощью воспитательных усилий казачьего общества 

 

        Чтобы лучше понимать молодого человека нужно мыслить его категориями, знать 
его тактические и стратегические интересы, ориентиры, интересы в микро группах, 

максимально учитывать особенности жизни и его окружения. То есть уделять не формальное, а 
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чуткое внимание конкретному человеку, индивидууму, личности. При выполнении этого 

главного условия легче анализировать реальную ситуацию и... управлять процессом 

социализации и взаимодействия молодежи, интеграции ее представителей в молодежные 
объединения граждан, органы управления государством, мотивировать к успешной 

деятельности, следовательно, развивать и приумножать инновационный потенциал для 
социальной модернизации государства. 

Что есть успешная деятельность в настоящем контексте; ведь не достаточно сказать или 

пожелать успеха в том или ином деле, и не достаточно одних лишь достижений «успешного 

человека», поскольку этот индивид вполне может – при прочих положительных качествах – 

быть успешен, но асоциален, перспективен, но криминален, творчески гениален, но аморален. 

Успех это – работоспособность, чуткость не только познаний, но и личностных свойств. 
Успех – это достижение желаемого не только во благо себе, но и другим, и окружающей среде. 

Слагаемые эффективного воспитание личности – обучение и развитие в сумме дают 
успешную деятельность. Под эффективным воспитание в данном контексте полагают 
результаты воздействия взрослого наставника на разумную деятельность воспитанника, 
нашедшие подтверждение в восприимчивости к рекомендации взрослого, их усвоению и 

фактически выразившиеся пусть и не сразу, но в поступках воспитанника [1]. 

Социальная модернизация в России  - суть важнейший стратегический вектор 

общественно-государственного развития страны В стратегических координатах социальная 
модернизация должна стать ядром и целью модернизационных процессов в России [2]. 

Сегодня государство не может предоставлять большие финансовые, технические, и 

иные ресурсы для проведения социальной модернизации. Поэтому важным стало максимальное 
возможное освоение механизмов общественно-государственного партнерства, привлечение 
средств бизнеса и негосударственных финансовых фондов. Все это представляется крайне 
важным для социальной модернизации России с помощью молодежных инновационных 

инициатив, поддержки их реализации, и в целом формирования молодежного актива 
государства. Однако одной поддержки - даже при наличии готового к взаимодействию спонсора, 
инвестора, недостаточно. Нужна подготовительная воспитательная работа с молодежью. 

Отсюда важнейшим элементом успеха такого проекта является внимание к конкретной 

личности. 

Одной из жизненных ценностей является человеческое достоинство. В процессе 
непрерывного образования (длинной всю жизнь) нет необходимости в критике; делать 
молодому человеку замечание вслух (замечание вслух воспринимается как унижение в глазах 

участников коллектива, каким бы масштабным он ни был) не эффективный метод. Достаточно 

только посмотреть на него выразительно, поставить в соответствующей графе отслеживания 
динамики наблюдения нужный значок для последующего анализа. Если возникает 
необходимость оценивания («оценка зависит от установки») сравнения уровней знаний или 

оценка поступков, лучше прибегнуть к оцениванию внутри коллектива (микро группы). 

Особенность методики такова: взрослый наставник выносит суждения первым, но не 
спрашивает сразу (первыми) мнения лидеров коллектива. И не спрашивает аутсайдеров. 
Высказать оценочное мнение предлагается члену коллектива, «середнячку, который осознал 

«кое-что». Потом дается слово тому, кто недостаточно понял, сомневается, требует уточнения; 
он тоже кое-что понял из первого ответа (середнячка). И только потом слово дается лидеру 

группы, кто сразу понял или уже знал предмет – для уточнения понятий и раскрытия того, что 

осталось не проговоренным в первых двух случаях. Эффект достигается: все довольны и никто 

не обижен. 

Идея социализации микро групп и их сложного взаимодействия впервые предложена 
учеными Ивановым А.Ф., Костяшкиным Э.Г. и др. [3]. Система построена на развитии 

элементов и потенциала личности: сначала аргументы, потом заключения и выводы. Ведь 
знание – обобщение практики. 
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Успешная деятельность молодежи в казачьем обществе началась с практики, затем 

научно осмысленная, усовершенствованная, превратилась в наукоемкие технологии; 

технологии, в свою очередь, снова обогащают практику, практика уже на более высоком уровне 
дает импульс/толчок науке, наука совершенствует технологию, и снова делает более успешной 

практику. Таков путь нам видится и для работы с молодежью, когда мы, опираясь на знание 
компенсаторной функции личности (по тому, какие мероприятия предпочитает молодой человек 

хорошо видно, чего ему не хватает в реальной действительности). И нельзя не сказать, что 

вплоть до сего дня наша работа на постоянной основе (ибо идет от осознания необходимости 

оной для возрождения государства, патриотического воспитания будущего поколения) - 

добровольная, инициативная, не оплачиваемая из бюджета региона. Как ранее, так и сейчас у 

истоков полезного дела – в описываемой части – стоят энтузиасты, которыми, слава Богу, еще 
богата Россия. 

Наряду с этим, практика молодежного движения в России последних лет (имеет как 

положительные, так и провальные опыты и особенности) показывает, что наибольших 

результатов достигают там, где: 
o созданы представительные молодежные общественные палаты и объединения 

(молодежные избирательный комиссии, молодежные парламенты с перспективой включения 
кандидатов в кадровый резерв региона); 

o активно мотивируют молодежь к участию в выборных органах власти субъектов 
разного уровня; 

o развернуты учреждения для удовлетворения досуга молодежи (в т.ч. для 
спортивного и культурного развития личности); 

o организован непрерывный образовательный процесс в части духовно-

нравственного воспитания представителей молодежи; 

o отлажен механизм включения индивидов в общественно-политическую 

деятельность, при обязательном и важном условии – готовности к такой работе (то есть уделено 

время предварительной подготовке кандидатов); 
o ведется активная работа по социальному проектированию – мотивируется участие 

в молодежных акциях; 

o в муниципалитетах реализуется грантовая система как мотивационный механизм; 

o осуществляется трансляции в общество положительного опыта работы в 

молодежной политике; 
o активно рекламируется здоровый образ жизни, ориентация на спортивный стиль и 

«спортивное поведение», ведется борьба с алкоголизацией населения; 
o проводится работа по сплочению членов коллективов вокруг единой цели, этим 

локализуются разобщения по национальному признаку и статусу. 
И др. 

Отрадно заметить, что среди наших воспитанников, объединенных вокруг 
патриотической цели возрождения России и – в частности - российского казачества 
преобладают дисциплина, уважение к старшим (старикам), почитание веры предков и интерес к 

истории своего рода, государства, почитание вековых традиций руссов. 
Мы транслируем практический и успешный опыт решения существующих проблем 

молодежной политики в регионе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Каждый казак, прошедший обучение, становится шефом того, кто только пришел в 
общество и учится, совершенствует силу и дух. Наставник, называемый у нас «дядькою» 

помогает во всем. В отличие от тьютера (Болонская система образования), и наставник и 

подшефный воспитанники «завязаны» на одного старшего воспитателя. Так образуются рабочие 
(вне основной школы) и, возможно, учебные (если апробировать систему в школах) 

«постоянные пары», основанные на авторитетном и доверительном отношении, грамотном 
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руководстве (управлении), а также общих целях. Это не мелочи, а детали нашей ежедневной 

работы. 

Основу для формирования выводов составляют элементы, возникшие в рамках 

формирования хуторской инфраструктуры: наличие уникального молодежного формирования и 

поддерживаемых на хуторе казачьих традиций (верховая езда, владение традиционным для 
казаков оружием - нагайкой), работы по воссозданию традиционной казачьей усадьбы. 

Принципиально важно разработка модульной структуры, из которой составляется целостная 
программа с участием специалистов. 

Наряду с положительным опытом реализации инновационного потенциала молодежи 

есть и то, что надо совершенствовать. Проблемными вопросами на протяжении ряда лет 
остаются: 

o «корпоративность» (основанная на личной преданности) попадания молодых 

кандидатов в общественные палаты и другие молодежные объединения граждан; 

o недофинансирование – при заявленном анонсировании - отдельных «бюджетных» 

статей, обеспечивающих качественную работу с молодежью, из центра, то есть 
неудовлетворительная (в ряде конкретных случаев) работа органов власти, госучреждений; 

o на примере муниципальных образований I уровня (Лужский район Ленинградской 

области, Верховажский район вологодской области, Шиловский район рязанской области и др. – 

по материалам собранных анкетных данных) молодежь практически не ощущает 
мотивирующего внимания профильных отделов районных администраций; 

o слабая мотивации лидеров-координаторов молодежных объединений; 

o отсутствие методического руководства со стороны специализированной 

организации; 

o в ряде случаев имеет место быть разделение в молодежных коллективах по 

признакам национальности (землячества) и вероисповедания. 
И др. 

Представители молодежи, как самой динамично развивающейся и передовой части 

общества, заявляя о своем существовании, включаются в политический процесс. Это значит, что 

они полагают себя вправе взаимодействовать с различными институтами власти, которые, к 

слову, не всегда этого хотят, к этому готовы. 

Так в соответствии с действующим «основным муниципальным законом» №131-ФЗ, 

раскрывающим организацию местного самоуправления, работа с молодежью на местах реально 

поставлена в конце «списка»: по значимости стоит после вывоза мусора и ритуальных услуг. 
Даже если предположить, что все позиции (параграфы, нормы) в статье данного Закона не 
имеют приоритетов, то практика показывает, что работе с молодежью в муниципалитетах 

уделяется недостаточное внимание – в соответствии с позицией в данном списке. 
Только в Армении и России (из числа стран постсоветского пространства) до сих пор 

отсутствуют федеральные законы о молодежной политике. Это не мешает жить, но приводит к 

локальной пустоте - в части идеологии молодежной политики, которую могут трактовать в 
широком поле домыслов. 

Там, где зияют пустоты, они, так или иначе, заполняются. Важнейшей функцией для 
основной массы молодых людей является функция развлекательная. Важно понимать, что без 
нее немыслимы и все остальные: не заинтересовав, нельзя ни развивать, ни воспитывать. В 

последнее время не случайно принято говорить о гедонистической роли общества, в концепции 

которого постулат о том, что поступки должны приносить наслаждение, удовольствие... 
Излишняя дидактика, нравоучения обычно не эффективны применительно к 

воспитанию молодежи. Здесь нельзя не учитывать и психологические особенности восприятия 
окружающего мира молодыми людьми, естественным образом идентифицирующими себя с 
социумом (обществом), его героями, настроенными на ежечасный поиск своей роли в жизни; 

что особенно характерно для возраста 17-21 год. 
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Существуют и реальные опасности участия психологически неподготовленных 

представителей молодежи в политических мероприятиях [4].   

В нашем «казачьем» стиле и опыте воспитания молодежи мы стараемся избежать 
неприглядных последствий, описанных в [4]. Успешные примеры заинтересования 
воспитанников строевой подготовкой, специальными (воинскими) дисциплинами, мотивации 

чтением книг, шедеврами театрального и киноискусства, прививание дисциплины и 

сплачивающего коллектив духа мы готовы продемонстрировать. В июле 2013 года «старшиной» 

казачьего актива из других подразделений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

руководства Комитета по молодежной политике Правительства ленинградской области 

состоялся Первый международный молодежный казачий лагерь «Доблесть», в котором прошли 

сборы для нескольких десятков воспитанников из разных уголков России и зарубежья. 
По сути, организация, занимающаяся с молодежью, так или иначе, берет на себя 

сложное взаимодействие разновозрастных коллективов, часть воспитательных функций 

родителей. Это то, что имеет большие перспективы для усовершенствования стратегии 

молодежной политики региона и страны в целом. 

Если прилагать усилия - в данном ключе - в лонгитюдном исполнении, срабатывает 
закон неизбежности последствий. Наша задача, с которой мы справляемся в хуторском казачьем 

обществе, является создание такой системы взаимодействия с молодежью (с опорой на выше 
приведенные факторы), когда деятельность молодого человека в некоммерческой организации 

приносит, прежде всего, ему удовлетворение и радость, а сам коллектив единомышленников 
является «вторым домом» для его члена. Мы также ориентируемся на мировую мудрость. К 

примеру, следующие слова принадлежат перу голландского вице-адмирала Крюйса: «казаки 

любят свой строй и порядок самоуправления потому, что каждый из них дело своего участия и 

менять его на какой-либо другой строй не хотят». По сути, эти слова могли бы послужить к 

размышлению о перспективных методах мотивации и воспитания представителей молодежи как 

успешных управленцев, взаимодействующих в нашем завтрашнем дне для пользы всего 

социума. 
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Влияние информационных технологий на политическую активность современной 

молодёжи 

 

Проблема политической активности молодежи является одной из самых актуальных 

проблем современности. Это связано с её особой ролью в политических процессах.  Совсем 

недавние конфликты на Ближнем Востоке, Северной Африке и Украине показывают, что одной 

из главных движущих сил является именно молодежь, направляемая в нужное русло, и в этих 

случаях далеко не последнюю роль играют информационные технологии. Молодое поколение 
по всему миру активно осваивает Интернет, ставший самым эффективным средством для 
формирования политических взглядов, ожиданий в политической сфере, что позволило сделать 
молодежь  движущей силой революций и государственных переворотов. 

Почему же именно такая социальная группа, как молодежь, подвержена большому 

влиянию со стороны информационных технологий (и особенно в политической сфере)? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться, какую роль играют 
информационные технологии в политической жизни молодого поколения. С одной стороны, они 

дают возможность молодежи не только получать политическую информацию, но и 

самостоятельно распространять  и создавать ее, организовывать общественно-политический 

дискурс. В этом случае, распространение информационных технологий оказывает влияние на 
всю социальную структуру. Также в настоящее время наблюдаются определенные изменения в 
сторону улучшения применения технологий органами государственной власти. Таким примером 

является электронное правительство.  

Электронное правительство − это новая модель государственного управления, 
построенная на возможностях современных информационных технологий, это своеобразная 
система взаимодействия государства и общества при помощи возможностей сети Интернет. [1]  

Налицо перспектива спроса на государственные услуги в электронной форме именно среди 

представителей молодежи.  

Но есть и другая сторона влияния информационных  технологий на современную 

молодежь. Будучи наиболее «податливой» социальной группой, которая обладает неокрепшим 

сознанием, молодыми людьми легко управлять через информационные технологии, в том числе 
и через Интернет. 

Как показал социологический опрос,  результаты которого сведены в таблицу 1, 

молодежь охвачена всемирной паутиной практически поголовно. [2]  

Таблица 1 

Опрос: «пользуетесь ли Вы лично Интернетом и если да, то как часто?» (в % от 
опрошенных) 

 В
сего 

18-

24 года 
25-

34 года 
35-

44 года 
45-

59 лет 
60 

и старше 

Да, 
ежедневно 

5

1 

83 75 62 40 14 

Да, 
три-четыре 
раза в неделю 

1

5 

11 17 20 18 7 
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Да, 
несколько раз 

в месяц 

7 2 4 10 12 6 

Раз в 
месяц и реже 

4 2 2 3 6 6 

Нет, 
никогда не 
пользовался 

(лась) 

2

2 

2 1 4 24 67 

Затруд
няюсь 
ответить 

0 0 0 0 0 0 

 

Роль Интернета как средства влияния на политическую активность молодежи 

заключается в применении методик и технологий, позволяющих, в частности, через социальные 
сети, подменять установки в сознании молодых людей. Ярким примером этому может служить 
«арабская весна». 

Также не менее важны и средства массовой информации, как информационные 
технологии, играющие роль в привлечении молодежи к политическому участию. СМИ, 

ориентированные в своей деятельности на молодежную аудиторию, используют одновременно 

три компонента пропагандистского сообщения: информационный, убеждающий и 

развлекательный. Пропагандистское воздействие посредством средств массовой информации 

направлено на формирование сконструированного политическими акторами мировоззрения, 
изменение шкалы политических ценностей, насаждение новых идей.  

Таким образом, проанализировав влияние информационных технологий в политических 

процессах, которые затрагивают в большей степени именно  молодежь, можно говорить о том, 

что решающую роль в  политической активности молодых людей играет Интернет и средства 
массовой информации. Но при этом важно помнить, что данные информационные технологии 

могут привносить дестабилизирующие процессы, которые наблюдались в ряде стран Ближнего 

Востока, и которые наблюдаются сейчас на Украине.  
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Возможности национальных и этнических молодежных общественных объединений 

в повышении гражданской активности и профилактике экстремизма  

среди молодежи в России 

 

Национальные и этнические молодежные организации в последние годы возникли во 

многих регионах Российской Федерации, ряд из них имеет межрегиональный и 

общероссийский статус. Некоторые исследователи и особенно часто журналисты и 
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политолитический комментаторв усматривают в этом процессе угрозу, а деятельности подобных 

организаций пытаются найти элементы национализма. Это не случайно: проблемы 

национального самосознания и этнической идентичности стали в последние годы предметом 

острых дискуссий в научном сообществе и общественном дискурсе. Эти проблемы неизбежно 

затрагивают и государственную молодежную политику (ГМП) как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Но нельзя отрицать того, что вопросы этнической и национальной 

социализации молодого поколения (в том числе и этнических русских) не могут быть решены 

без изучения этнических и национальных молодежных общественных объединений. 

В целом, молодежные общественные объединения занимают в ГМП особое место, 

выступая одновременно объектом и субъектом молодежной политики. Именно партнерство с 
самыми различными молодежными объединениями является необходимым условием 

эффективности ГМП [4]. Мы исходим из понимания молодежных общественных объединений в 
качестве социального института легитимизации социальной активности молодежи [3], [5]. 

Как было показано в исследованиях Б. Винера, развитие национальных объединений 

мигрантов вообще проходит ряд этапов: от аккультуризации, через стремление к культурной 

идентичности и борьбу с ассимиляцией и дискриминацией до этничности как хобби [1], [2]. На 
определенном этапе стремление к ассимиляции сменяется своей противоположностью, т.е., 
наоборот, вместо стремления к интеграции люди иной культуры начинают задумываться о ее 
сохранении, появляются мотивы обучения детей и молодежи уже утраченному языку, истории и 

обычаям. Это занимает иногда смену трех или даже четырех поколений. Третий этап: 

этничность приобретает характер символической идентичности (термин Херберта Ганса [6]), 

она уже приобретает квазиэтнический характер, становится хобби. 

Первые этнические и национальные молодежные объединения в крупных российских 

городах, прежде всего в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве появились уже в XIX веке. Это были 

различные землячества (в первую очередь студенческие), культурно-просветительские 
организации. Известно, что первые организации Христианского союза молодых людей (YMCA) 

были организованы при немецких протестантских общинах. 

На сегодняшний день этнические и национальные молодежные объединения активно 

действуют практически во всех российских регионах, они являются нередко официально 

зарегистрированными общественными организациями или движениями или входят в состав 
национально-культурных автономий и культурных обществ. В составе членских организаций 

Национального Совета молодежных и детских объединений России, т.е. на федерально уровне, 
можно видеть такие объединения, как «Азербайджанская молодежная организация России», 

Межрегиональное общественное движение «Молодежь Кавказа», Немецкое молодежное 
объединение. Эти объединения имеют свои организации во многих регионах. В Санкт-
Петербурге наряду с вышеуказанными активно действуют также объединения армянской 

молодежи, молодых татар, Ассоциация молодежи Республики Саха (Якутия) «Сайдыы», 

Содружество молодежи Дагестана, а также еврейские молодежные организации (студенческий 

центр «Гилель» и другие). Многие национально-этнические организации в субъектах федерации 

являются членами региональных молодежных советов и «круглых столов» молодежных и 

детских объединений. Далеко не всегда молодежные национальные и этнические организации 

связаны с теми или иными религиозными общинами, хотя организации еврейской молодежи 

традиционно сотрудничают с иудейскими общинами, а, например, в Санкт-Петербурге много 

лет действует молодежное объединение польских студентов-католиков. Для молодежных 

объединений важнее развитие связей с исторической родиной, а также с «взрослыми» 

организациями и национально-культурными автономиями. 

Важно отметить, что этнические и национальные объединения выполняют важную 

интеграционную и социализирующую функцию, практически никогда они не стоят на 
националистических позициях, а наоборот демонстрирую лояльность и открытость, активно 

участвуют в мероприятиях и программах органов по делам молодежи. В этом можно видеть 
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способ достижения безопасности и борьбы с дискриминацией, а также механизм профилактики 

межнациональных конфликтов. 
Участие в этнических и национальных молодежных объединениях нередко выступает 

для молодых людей разных национальностей социальным лифтом и институтом преодоления 
дискриминации, механизмом взаимной поддержки и защиты, в том числе от нацистов 
(именующих себя «русскими националистами»), агрессивно выступающих против мигрантов, 
но в то же время объединяющих (во всяком случае в Санкт-Петербурге) нередко отнюдь не 
коренных русских петербуржцев, а также от молодых гопников, ставших жителями крупных 

городов во втором-третьем поколении и испытывающих также чувство социальной депривации, 

преодолеваемой через групповцю агрессию, в которой снижается чувство ответственности. 

Большое количество молодежных организаций, создаваемых представителями народов 
Кавказа, может свидетельствовать о том, что молодые люди южных регионов и республик более 
активны или более пассионарны. Но с другой стороны, такие организации как «Гилель», 

Немецкое молодежное объединение и другие, в деятельности которых участвуют не только 

представители соответствующих народов, говорит о высоком потенциале и возможностях 

развития практической молодежной работы (в т. ч. международного сотрудничества) а основе 
национальных молодежных объединений. Особо следует упомянуть молодежные организации, 

провозглашающие некие национальные идеи, но реально объединяющие скорее любителей 

исторических реконструкций или интересующихся историей. За этим может скрываться 
национализм и даже сепаратизм. В качестве примера можно привести общество «Ингрия» в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, многие из активистов которого в социальных сетях 

прямо призывают к восстановлению отдельного государства Ингрия, короткое время после 
революции самопровозгласившегося на Карельском перешейке. И, разумеется, нельзя считать 
этническими псевдонациональные молодежные организации, использующие некие 
национальные понятия и символику в качестве игры, хобби, повода для встреч или особой 

объединяющей идентичности (иногда вообще в качестве прикола). Примером может служить 
движение скифов, ежегодно отмечающих День пробуждения скифского сознания и 

совершающих «скифские» ритуалы посвящения. 
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Изученность феномена добровольческой деятельности как фактора становления 

гражданской социальной активности молодежи в трудах современных ученых 

 

Изменения социальной ситуации в России выдвинули на повестку дня новые глобальные 
задачи, решить которые невозможно без участия самих граждан и общественных институтов, 
без формирования гражданского общества. Гражданским обществом обычно называют сферу 

добровольных ассоциаций, отличных от государства или семьи и объединяющих граждан 

какими-либо общими целями и задачами   Становление гражданского общества является одним 

из основных условий демократического развития страны, дополняющим правовое государство 

формами самоуправления и саморазвития. Становится очевидным, что добровольческая 
деятельность играет важнейшую роль в становлении гражданского общества и является  новым 

ресурсом в решении современных социальных проблем. В свою очередь, участие в 
добровольческой деятельности помогает молодым людям развить свои гражданские качества и 

находить применение своей социальной активности.  

В современных российских исследованиях учеными определены социально-культурные 
и социально-педагогические условия формирования гражданской активности и нравственных 

качеств  молодежи в процесс волонтерской деятельности (И.Н. Григорьев, Л. Ф.Козодаева, Л.П. 

Конвисарева, Е.И Леонова.); достаточно подробно изучена добровольческая деятельность как 

социально-педагогический феномен (Л.А. Кудринская, Л.Е. Сикорская), раскрыты 

педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой молодежи и 

совокупность педагогических условий подготовки студентов вузов к волонтерской 

деятельности; (Л.В. Никитина, Л.Е. Сикорская, Н.В.Маковей); выявлены психологические 
детерминанты добровольческой деятельности и ее психологические эффекты. (Е.С.Азарова); 
изучены социально-психологические условия вовлечения волонтеров в деятельность 
общественных организаций (А.Б. Бархаев); изучен опыт социально-педагогической 

деятельности волонтеров зарубежных неправительственных организаций по профилактике 
девиантного поведения подростков (А.В. Моров); рассмотрены  пути формирование 
профессиональной направленности будущих социальных работников в процессе участия в 
студенческом волонтерском движении (Л. С. Кириллова, Л.В. Болотова, Э.Д.Ахметгалеев, С.Г. 
Екимова). 

  Анализ диссертационных исследований посвященных волонтерской деятельности 

молодежи за последние десять лет позволяет говорить о том, что ключевыми аспектами на 
которые направлены исследования являются: определение сущности волонтерской 

деятельности,  выявление индивидуально-психологических характеристик личности 

потенциальных волонтеров и определение условий, способствующих возникновению 

волонтерских инициатив и развитию гражданской социальной активности. 

Определению индивидуально-психологических характеристик личности потенциальных 

волонтеров  посвящены исследования в области психологии [1;3], педагогики [6;7] и 

социальной работы [2;5]. В психологических исследованиях ученые сходятся во мнении, что 

детерминантами добровольческой деятельности выступает система индивидуально-

психологических характеристик личности, таких как  «высокий уровень уверенности, 

интернальности, эмпатия и толерантность, самоконтроль и ответственность, альтруистическая и 

творческая направленность личности, высокий уровень самоактуализации и осмысленности 

жизни, наличие ценностей активной жизненной позиции и положительного отношения к 

людям» [1;3]. Вместе с тем отмечается, что само «участие в добровольческой деятельности 

приводит к возникновению психологических эффектов: позитивному изменению 

коммуникативного сознания и коммуникативных умений, развитию эмпатии, творческого 
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потенциала личности, формированию социальной активности, направленной на изменение и 

преобразование окружающей действительности [1]. 

В исследованиях в области педагогики наиболее важными критериями  

подготовленности студентов к волонтерской деятельности называются сформированность 
мотивации к достижению успеха в волонтерской деятельности; осознание и принятие 
ценностей волонтерства как жизненно важных; стремление студентов-волонтеров к 

гуманистически-ориентированному взаимодействию.[6;7] 

В социальной работе волонтерскую деятельность рассматривают как неотъемлемую 

часть профессиональной подготовки студентов. В качестве критериев формирования 
профессиональной компетентности специалиста социальной работы посредством реализации 

педагогического потенциала студенческого социального добровольчества рассматривают: 
− когнитивный критерий, отражающий теоретическую обеспеченность деятельности 

специалиста [2;15;7;]; 

− деятельностный, выражающий прикладной аспект деятельности  [2;7]; 

− коммуникативный, позволяющий судить об обеспеченности педагогической 

деятельности соответствующей системой общения [7]; 

− эмоциональный, как особое состояние специалистов социальной работы в ходе 
взаимодействия с субъектами, и объектами социальной работы [2;5;7]; 

− культурологический, сочетающий поведение, установки и стратегии, позволяющие 
специалистам социальной работы эффективно работать в условиях межкультурной 

среды [7]; 

− интегративный - способность специалиста социальной работы сочетать-теорию и 

практическую подготовленность к профессиональной деятельности[7]; 

− организационный - знание основ теории организации управления [2;5;7;]. 

Анализ мотивов участия в добровольческой деятельности показывает, что участие в 
волонтерской деятельности позволяет молодым людям обрести: 

• чувство собственного достоинства, самоуважение, самоутверждение, преодоление своих 

комплексов, обретение уверенности в себе; 
• уважение в семье, среди коллег, в обществе; 
• возможность найти применение своим талантам и умениям, оставшимся 

невостребованными по месту работы, из-за отсутствия таковой, после окончания 
трудовой деятельности и пр.; 

• дело на всю жизнь, просто полезное хобби, здоровый досуг; 
• обширные возможности для саморазвития, обретения новых знаний, навыков и умений; 

• умение общаться, выражать свои мысли, аргументировать позицию; 

• опыт в сфере делового общения, публичных выступлений, поиска спонсоров; 
• практику цивилизованного и конструктивного общения с чиновниками; 

• организаторские навыки, умение объединять людей, работать в команде и с партнерами; 

• умение создавать и реализовывать проекты; 

• ощущение своей востребованности, нужности; 

• приятное чувство, что ты делаешь полезные, добрые дела; 
• ощущение обретенного смысла жизни; 

• возможность показать хороший пример своим детям; 

• радость общения с достойными неравнодушными людьми, близкими по духу; 

• новые, порой очень полезные связи с самыми разными людьми -представителями 

местной власти, бизнесменами, другими общественниками; 

• лучшее понимание процессов, которые происходят в стране; 
• ощущение причастности к большим и важным делам - к развитию местного сообщества 

в родном городе или селе, построению гражданского общества в своей стране, борьбе за 
высшую справедливость, экологическому спасению нашей планеты. 
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Таким образом, исследования показывают, что молодежь нашей страны обладает огромным 

созидательным потенциалом, еще не достаточно используемым  государством и обществом. 

Эффективная политика государства по отношению к молодежи должна обеспечивать 
возможность ее активного участия в жизни страны, предоставлять права и возможности 

самостоятельного решения собственных проблем, возлагая на молодых реальную 

ответственность и вовлекая их в созидательные процессы. 
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    Участие томской студенческой молодежи в инновационной деятельности региона  

 

 

Инновационная активность России определяется в том числе региональной 

составляющей. Процессы модернизации  Томской области показали, что Томск с его 

университетской образовательной структурой – уникальная площадка развития инновационного 

потенциала страны. Это сложилось благодаря существующей взаимосвязи «инновационного 

региона» с молодежью, поскольку каждый пятый житель Томска – студент.  В документе 
«Стратегия социально-экономического развития томской области до 2020 года» указывается, 
что молодежь и статус инновационного региона являются важными аспектами в развитии 

Томской области [1]. 

Молодежь Томской области всегда была объектом пристального внимания научного 

сообщества. Томск занимает первое место в России по числу работников, которые занимаются 



241 

 

исследованиями и разработками в инновационной сфере, город в числе первых в России начал 

создавать новые возможности для реализации инновационного потенциала молодежи. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, соответственно в своей 

совокупности эти действия приводят к конечному результату, к продукту инновации. 

Определение понятия «инновация» свидетельствует, что слово заимствовано в английском 

языке: innovation – нововведение. Латинское innovare – обновлять, изменять, от in в, на- и novare 

менять, переделывать, от novus – новый, другой. Его активное использование в русском языке 
начинается со второй половины ХХ века [2]. 

Анализируя этимологию понятия инновационной деятельности, можно выделить 
закономерность, что каждый автор подходит к определению понятия с точки зрения экономики 

и классификации инноваций. Так, В. Яковец предлагает  следующую классификацию 

инновациям [3]: Базисные инновации, которые реализуют крупнейшие изобретения и 

становятся основой революционных переворотов в технике;  Улучшающие инновации, 

предусматривающие реализацию изобретений среднего уровня и служащие базой для создания 
новых моделей и модификацией данного поколения техники (технологии); Микроинновации, 

улучшающие отдельные производственные или потребительские параметры выпускаемых 

моделей техники и применяемых технологий на основе использования мелких изобретений и 

Псевдоинновации, которые, по мнению Ю.В. Яковца, направлены на улучшение моделей 

машин и технологий, представляющих вчерашний день техники. Стоит отметить, что данная 
классификация носит ограниченный характер, так как в качестве критерия выступает только 

уровень новизны инновации. 

 С.А. Агарков, Е.С. Кузнецова и М.О. Грязнова, более подробно раскрывают 
различные подходы к рассмотрению классификации инноваций, более пяти представителей и 

более 22 типологий инноваций представлены в пособии [4]. Существует и целый ряд 

классификаций других авторитетных авторов. 
 Если в проекте или идее присутствует инновационная черта, тогда эта идея 

обречена на успех, и не возможно не согласится со справедливым замечанием научного 

обозревателя газеты «Известия» С. Лескова, «Про инновации говорят чаще, чем о футболе, но 

каждый под инновациями понимает что-то свое».   

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность Томского региона осуществляется 
с помощью: проведения инновационных форумов; организацию совместных мероприятий  

ученых и предпринимателей (конференции, семинары, круглые столы)  для обмена опытом, 

мнениями  и т.д.; проведения конкурсов на лучший инновационный проект; работу в 

студенческих бизнес-инкубаторах. Всего их в вузах-8, и два городских, далее работа 
продолжается в инновационно-технологических центрах и 9 центрах трансфера технологий и 

коммерциализации разработок.   

Положение молодёжи в обществе крайне нестабильно и противоречиво. С одной 

стороны, она – самая мобильная, динамичная часть нашего общества; с другой стороны, в силу 

ограниченного характера её практической, созидательной деятельности, неполной 

включенности молодого человека в систему общественных отношений – самая социально-

неподготовленная, а значит – уязвимая [5].  

Реализация жизненных планов и предоставляемых молодежи  возможностей в 
значительной степени зависит от двух главных этапов. Первый – это когда молодой человек 

решает не ограничивать свои интеллектуальные способности и становится студентом, поступая 
в высшее учебное заведение. Второй – когда в рамках образования, студент включается в 
инновационные разработки и проекты. Таким образом, студенческая молодежь является  
инновационным потенциалом для региона. В целях развития этого потенциала проводится 
организация стажировок студентов, аспирантов, молодых специалистов на предприятиях, в том 
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числе зарубежных, для закрепления и развития бизнес-навыков; проводятся  конкурсы на 
лучший инновационный проект. 

Известный профессор В. А. Луков в статье «Молодежь и инновации: ожидания общества 
и субъектные возможности новых поколений» отмечает, что применительно к молодежи 

инновационные возможности  сочетают общественные ожидания от ее инновационного 

потенциала. Нельзя не согласиться с мнением ректора Томского государственного университета 
Э. Галажинского: «...Тех, кто проявляет инновационную и научно-исследовательскую 

активность, отличает удовлетворенность прошлым опытом и результатами своей 

деятельности, что отражается на их убежденности в подконтрольности жизни 

собственным силам…» [6].  

Как показывает практика, поколение молодых людей уже адаптировано к новому. М. Мид 

в своей теории приводила три типа культур постфигуративная, кофигуративная и 

префигуративная. Думается, наше время можно отнести к последнему типу. В 

префигуративной культуре – взрослые учатся у своих детей, в XXI веке – веке высоких 

технологий и инноваций приоритет отдан молодежи.   
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Интернет как агент политической социализации 

 

Распространение и относительная доступность интернета в России, а как следствие - 

расширение онлайн аудитории, определяют его важную роль на сцене социально - 

политической жизни страны. Наряду с этим возросла и роль молодежи в общественно-

политических отношениях, потому как молодое поколение является наиболее активной частью 

общества, способной генерировать новые идеи и ценности в ногу с техническим процессом.  

Учитывая, что в России самый большой интернет рынок в Европе и россияне больше чем 

граждане других стран мира включены в социальные сети, образуя огромную и сложную 

блогосферу, и учитывая при этом, что многие исследователи отмечают снижение популярности 

традиционных форм политической социализации в России, становится очевидным, что 

интернет выступает одним из ведущих агентов социализации молодежи, видоизменяя не только 



243 

 

саму форму социализации, но и других агентов социализации, в том числе и способы влияния 
их на людей. В свою очередь, возможности интернета и социальных медиа с точки зрения 
альтернативной площадки для “массовой само-коммуникации» [3], пространства для дискурса, 
а также управления и интенсификации социально-политических процессов не вызывают 
сомнений и представляют большую платформу для междисциплинарного изучения.  

Очевидно, что интернет расширяет перспективы для политической социализации, 

выводя ее в онлайн пространство, которое открывает новые возможности для включения 
индивидов в политическую активность.  

В целом, политическая социализация, как и общая социализация личности, берет начало 

в семье и носит стадиальный характер. Она длится всю жизнь, а стадии ее соответствуют не 
только этапам взросления организма, но и вхождению человека в новые социальные группы. 

Важную роль также играет ресоциализация- длительный процесс перестройки ценностей 

человека ввиду, например, смены политического режима [2]. 

Важно отметить ту особую среду, которую представляет Интернет, выступая агентом 

политической социализации в целом, а также социальные медиа и блогосфера в частности, на 
уровне включения в социальные группы и сети и, благодаря которым, возможна такая 
политическая социализация, которая была изначально не предусмотрена средой обитания 
человека. Обеспечивая доступ к лидерам мнений, в частности через социальные сети, в 
киберпространстве есть масса возможностей включения в ту или иную группу или сообщество, 

присоединиться к которой не каждый человек может позволить себе в реальной жизни. Таким 

образом, помимо прочего, происходит определенная деэлитизация политического процесса, при 

которой площадки для обсуждения политических вопросов становятся доступными для любого 

обладателя доступа ко всемирной сети. Эта онлайн социальная реальность может выступать в 
роли публичной сферы согласно Хабермасу, то есть - как открытое и доступное пространство 

для дебатов и дискурса о социальных нуждах [8, 4]. Очевидно, что более широкий набор 

возможностей предоставляет индивиду пространство для саморазвития, осваивая которое 
человек получает более богатый потенциал репертуарных моделей развития, приобретения 
политической идентичности и политической социализации. 

Эффект от использования интернета многократно усиливается, если речь идет об участии 

молодых людей в политической жизни демократических обществ [6]. Как полагает группа 
исследователей, гражданские инициативы, такие как, например, волонтерство, служат мостом к 

политическому участию [7],[5]. 

Такое участие мы наблюдали на примере активистов, которые включались в помощь 
пострадавшим в Крымске, или волонтеров задействованных при тушении лесных пожаров в 

2010 г. в России. Многие из тех, кто проявил свою гражданскую позицию впервые при пожарах, 

найдя поддержку единомышленников, попав в социальную общность людей со схожими 

ценностями, осознав, что ценность индивидуального действия возрастает при коллаборации и 

что от усилий как отдельно взятого человека, так и особенно группы людей со схожими 

ценностями – они способны изменить или повлиять на ситуацию, многие из них в дальнейшем 

приняли участие в политической активности. 

Наделяя индивидов опытом и навыками, такими как организационные способности, 

ораторское мастерство, фандрайзинг,  которые необходимы для участия в политических 

вопросах, волонтерство объединяет людей в сообщества и продвигает групповые нормы 

кооперации и компромисса [7]. Люди, состоящие в общественных группах заключены в 

большие сети активистов, которые потенциально могут рекрутировать их для политической 

активности.  

Интернет позволяет молодым людям с общими интересами найти друг друга и 

установить связь, в политике они представляют такую возможность индивидам со схожими 

политическими убеждениями, желающими поддержать определенную политическую силу или 

кандидата. В прошлом такая тесная связь вряд ли была возможна, в эпоху интернета подобные 
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контакты могут гораздо быстрее, чем когда-либо организовать коллективные действия в 
поддержку общих идей. При этом, если раньше в политическом дискурсе в  интернете 
участвовали представители элит (благодаря образованию, экономическому положению или 

социальному статусу), сейчас, благодаря тому, что в политическом процессе может участвовать 
любой человек с доступом к интернету, происходит деэлитизация политического дискурса, что с 
одной стороны открывает пространство для манипуляций, но с другой стороны- делает 
политику подлинно массовой. 
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Из опыта работы с молодежью на примере поддержки реализации молодёжных инициатив 

в г. Брянске  
 

Помимо занятий с детьми в секциях и кружках Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Брянска проводит активную работу с молодежью города. 
 Основные задачи  этой работы заключаются в формировании у молодых людей 

потребности в здоровом образе жизни и активной жизненной позиции.  

 При этом работа с молодежью проводится по четырем основным направлениям: 

 - организация досуга молодежи средствами туризма; 
 - обучение на курсах по различным программам (получение дополнительной 

профессии); 
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 - содействие в работе общественной организации «Молодежный клуб друзей»; 

 - организация профессиональной практики для  студентов Брянского государственного 

университета им. академика Петровского, Брянского профессионально-педагогического 

колледжа, филиала Московского психолого-социального института в      г. Брянске. 
Организация досуга молодежи посредством туризма 
ЦДиЮТиЭ организует и проводит различные мероприятия для студентов ССУЗов и 

ВУЗов города, молодежных  общественных организаций, а так же работающей  молодежи: 

 - фестивали (фестиваль молодежи и туристской общественности "Под облаками" , Слет 
молодежного актива г.Брянска, районные фестивали спортивного ориентирования и туризма); 

- лагеря (Международный лагерь молодежи "Радуга", летние передвижные палаточные 
лагеря);  

- соревнования (по спортивному ориентированию и "Дисциплине -пешеходная", по 

пешеходному туризму "Школа выживания"); 

- походы (пешеходные, лыжные, водные, горные, велопоходы; в течение года - походы 

продолжительностью от 2-х до 6 ти дней - по Брянской области; летом - дальние категорийные 
походы  (Кавказ, Карелия, Хибины). 

Обучение на курсах 
Программа обучения состоит из теоретических и практических занятий, а так же 

учебных походов различной степени и категории сложности, и соревнований.  По итогам 

обучения выдаются документы о прохождении курсов.  
Есть возможность трудоустройства в летний период в качестве инструкторов 

(палаточный лагерь на оз. Селигер, лагерь Матвея и Дмитрия Шпаро в Карелии). 

Обучение проводится по следующим программам: 

- «Начальная туристская подготовка» 

Слушатели приобретают начальные туристские навыки для совершения походов в 
качестве участника. 

- «Инструктор детско-юношеского туризма» 

Слушатели приобретают навыки, необходимые для организации походов в качестве 
руководителя (до похода 1 категории сложности). 

- «Инструктор базового уровня» (специализация по видам туризма) 
Слушатели приобретают специализированные знания, необходимые для организации 

категорийных пешеходных / лыжных / водных / велосипедных / конных походов в качестве 
руководителя. 

- «Судейская подготовка» 

Обучение основам судейства туристских соревнований. 

Содействие в работе общественной организации «Молодежный клуб друзей» 
С 1999 г. Центр  туризма  оказывает постоянную поддержку  Брянской региональной 

общественной организации молодежного общения, физического и личностного развития  
"Молодежный клуб друзей», которая реализуется в: 

- профессиональном педагогическом сопровождении деятельности "МКД"; 

- помощи в организации и проведении мероприятий, инициируемых «МКД»; 

 - установлении контактов с официальными городскими и областными структурами для 
дальнейшего продвижения социальных проектов «МКД»;  

- предоставление материально – технической базы, необходимой для деятельности 

«МКД» (специального туристского снаряжения, фото- и видеоаппаратуры, учебных классов и 

помещений Центра, его инфраструктуры – спортивный зал, скалодром, о/л «Искорка»). 

 Cовместно с членами Молодёжного клуба друзей  проводятся социально значимые 
проекты для жителей города, организуются походы, вечера, выездные мероприятия (подробней 

смотри сайт клуба). 
Практика студентов высших  и средне-специальных учебных заведений г.Брянска 
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 Центр туризма на протяжении многих лет осуществляет на договорной основе 
сотрудничество с ФОУ СПО «Брянский профессионально-педагогический колледж» (БППК), 

Брянским государственным университетом (БГУ), филиалом Московского психолого-

социального института (МПСИ). 

Студенты этих учебных заведений проходят практику на базе Центра туризма, обучаясь 
по программе «Организация внеклассной работы средствами туризма». Будущие специалисты 

осваивают методики проведения  различных туристских мероприятий для детей, которые они 

смогут применить, работая в школе в качестве классного руководителя. Помимо теоретических 

занятий у ребят есть и практические задания – они самостоятельно должны провести день 
здоровья или организовать тематический праздник для школьников, принять участие в учебном 

походе. 
 

Список литературы 

1. http://www.turizmbrk.ru/page/page19.html 
 

 

 

Ноздрина Наталья Александровна 
доцент кафедры «Философия, История и Социология», к.п.н., 

Брянский Государственный Технический Университет (БГТУ) 

Крылова Мария Сергеевна 
Студент кафедры «УКСМ» Брянского Государственного Технического Университета 

(БГТУ) 

 

К вопросу о формировании молодёжного актива на примере опыта                     

Брянской области 

 

Благотворительный Фонд "Центр Здоровой Молодежи" образован в 2005 году. За время 
работы Фонда была сформирована современная эффективная программа по реабилитации 

наркоманов и алкоголиков. В 18 городах России, Украины и Белоруссии создано более 30 

реабилитационных центров. В период с 2006 по 2011 года в реабилитационные центры 

Брянского филиала "Центра здоровой молодёжи" обратились свыше 1300 человек: более 500 из 
них находятся в ремиссии, большинство трудоустроены, 70 человек поступили в вузы, 

образовано или восстановлено более 110 семейных пар, появилось на свет более 70 детей. 

Сегодня в Брянской области, как и во всей стране, остро стоит проблема пристрастия 
молодежи к алкоголю и наркотикам. Каждый     день тысячи семей страдают от последствий 

зависимости, множество преступлений происходят на улицах города, десятки смертей 

случаются  ежедневно из-за пагубных пристрастий. И, к сожалению, со страшной бедой 

самостоятельно справляются далеко не все зависимые. В связи с этим была создана наша 
организация, целью которой являются  пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
наркомании, помощь наркоманам. 

В Брянске в 2008 г. был открыт первый реабилитационный центр. За время работы этих 

центров к нам обратилось более 200 человек, из них в ремиссии более одного года находятся  47 

человек в ремиссии шесть и более месяцев 30 человек. Сегодня в г. Брянске успешно 

функционирует несколько реабилитационных центров, в которых единовременно курс 
реабилитации проходят  25-30 человек, центр ресоциализации, где ребятам помогают 
адаптироваться в социуме  психологи, консультанты и другие работники центра. 

«ЦЗМ» - это организация, которая объединяет в себе молодых людей, их родителей, 

родственников, это люди, которые объединившись, верят, что совместными усилиями мы можем 

преодолеть любую беду, любые диагнозы. Еженедельно мы проводим группы взаимопомощи 

родителей и родственников, члены семей которых попали в трудную ситуацию, связанную с 
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употреблением наркотиков и алкоголя. Группа насчитывает более 20 человек и является   
психологической поддержкой, а так же дает определенные знания по поведению с химически 

зависимым человеком. 

Программа реабилитации " Центра Здоровой Молодёжи" способствует духовно-

нравственному развитию молодёжи и в этом нам содействует Православная церковь. 
Большой упор Брянский филиал благотворительного фонда « Центр здоровой молодежи» 

делает на волонтерскую деятельность. На сегодняшний день в организации действуют более 50 

волонтеров. И так, волонтерская деятельность – это бескорыстная, добровольная помощь 
людям, нуждающимся в ней, особая форма человеческой деятельности, основанная на 
альтруистических мотивах. 

 Сегодня волонтёрство – это также альтернативная форма практического обучения людей, 

вышедших из проблемы зависимости. У ребят есть возможность освоить социально значимые 
профессии: педагога, психолога, социального работника и другие. И наконец, просто дарить 
окружающим добро. Не правильно считать, что волонтерская работа предполагает только 

отдачу сил, времени, душевной теплоты и ничего не дает взамен. Действительно, волонтеры 

работают бесплатно, но это компенсируется тем моральным удовлетворением, которое они 

испытывают от своей работы. Волонтерская работа позволяет открыть и развить в себе новые 
способности, которым до этого, возможно, негде было проявиться: навыки общения, 
разрешения конфликтов, проведения групповых занятий и много радости любви и добра[1]. 

Брянская региональная общественная организация «Молодой Брянск» 

зарегистрирована  1 июня 2005 года. Основной костяк организации составляет редакция 
городской молодежной газеты «Молодой Брянск». Газета выходит в свет с 2001 года. В 

редакции работают школьники и студенты, рабочая молодежь города Брянска. На страницах 

газеты основное внимание уделяется нравственному воспитанию молодежи, популяризации и 

распространению идей здорового образа жизни, борьбе с наркоманией и ВИЧ\СПИД.  Кроме 
своей основной деятельности – изданию газеты, редакция на протяжении шести лет активно 

участвует в молодежной политике города, принимает участие в конкурсах молодежных 

инициатив, работе «круглых столов», реализации социально значимых проектов.  
Новый этап в деятельности редакции был связан с решением о создании молодежной 

организации с одноименным названием. Это дало возможность начать реализацию ряда 
долгосрочных проектов, в том числе и международных. У организации появились партнеры из 
Германии – общественная организация «Гуттемплер» Союза земель Нижняя Саксония и Заксен 

– Анальт (Германия). С 2007 года организация занимается реализацией проекта 
«Антинаркотическая субкультура как преграда наркоугрозе», получившего государственную 

финансовую поддержку на конкурсе в 2006 году.  
Основные цели организации:  

- содействие и помощь молодежи и подросткам в повышении культурно-

образовательного, нравственного и правового уровня, преодоления опасных и вредных 

привычек, привлечение общественного внимания к проблемам молодежи; 

- содействие развитию региональной сети детских и молодежных средств массовой 

информации, содействие творческой профессиональной деятельности работников молодежных 

СМИ; 

- создание условий общения и сотрудничества молодежи и подростков Брянской области 

с молодежью стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 
БРОО «Молодой Брянск» осуществляет: 
- организацию и поддержку гуманитарных инициатив, реализуемых в Российской 

Федерации и за рубежом, прежде всего направленных на преодоление молодежных проблем; 

- исследование молодежных проблем, организацию научно-практических конференций, 

семинаров и других мероприятий; 
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- реализацию молодежных образовательных и культурных программ, всестороннюю 

помощь одаренной молодежи; 

- издательскую деятельность, сбор, переработку и распространение информации, 

связанной с интересами и проблемами молодежи; 

- организацию международного сотрудничества с иностранными гуманитарными, 

общественными, неправительственными и некоммерческими организациями[2]. 

Члены организации, студенты и школьники, работают на общественных началах. Сейчас 
как известно есть два крупных молодежных движения - "НАШИ" и "Молодая Гвардия" [3]. 

 В г. Брянске так же действует "Школа инструкторов". Это краткосрочные курсы по 

обучению инструкторов туризма. Конечно туризм здесь используется как самое подходящее 
направление, по которому можно осуществлять привлечение. В принципе, на выходе студенты 

получают достаточный объем знаний. А в дальнейшем происходит тестирование или т.н. 

экзамен "на прочность" - студенты идут в пеший поход. Далее - выезд в Москву на 
окончательный экзамен.  

 Этот набор студентов - массовое мероприятие. На курсы могут быть привлечены до 

нескольких сотен человек. Не все его проходят до конца. Но те, кто прошел двухмесячное 
обучение на этих курсах на самом деле могут в дальнейшем неплохо зарабатывать на этом 

поприще. Все слышали про ежегодный слет движения "Наши" на озере Селигер. Это как раз и 

один из вариантов задействования "Инструкторов"[4].  

 Значительный положительный момент во всем этом процессе - студенты действительно 

имеют хороший шанс показать себя и "вылезти" на более высокий уровень в общественной 

жизни и как минимум в этом общественном молодежном движении. 
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Современная молодежная политика 
 
Чтобы правильно оценить происходящие изменения в молодежной среде и наметить 

четкие ориентиры ее социального развития, нужны новые критерии, выработать которые можно 

объединенными усилиями всех, кто причастен к изучению или практическому решению 

молодежных проблем, кто сумеет соединить теорию с позитивным опытом. 

Оценивая изменения, происходящие в социальном положении и в мотивационной сфере 
молодежи, видимо можно судить о направленности социального развития молодого поколения и 

всего общества. [3] 

При нынешних темпах приватизации общественный строй по своему главному критерию 

практически не изменился, оставаясь важным фактором развития молодого поколения. Процесс 
его социализации пока происходит в условиях сохраняющегося преимущественно 

общественного характера собственности. Однако модернизация общества скорее всего пойдет 
по пути многоукладной экономики. Поэтому важным критерием социального развития 
молодежи становятся возможности свободного выбора того или иного уклада. 

Усилиями предшествующего поколения в России было создано индустриальное 
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общество. Поэтому переходный период характеризуется не процессом индустриализации, а 
модернизации индустриального общества. Значит и критерием развития молодежи может 
выступать уровень постиндустриального сознания, отраженный в ее мотивационной структуре. 

Отвергая тоталитаризм, большинство молодежи выразило свое отношение к социализму. 
Однако поколения, для которых право на труд, бесплатное образование, медицинское 
обслуживание, другие формы социальной защищенности были реальностью, вряд ли 

безоговорочно примут любую модель общества, лишающего их этих гарантий. И современное 
молодое поколение несет в себе своеобразный "генетический код", обеспечивающий 

преемственность мотивационной сферы сознания. Эти общецивилизационные гарантии стали 

критерием современного общества и по отношению к ним молодежи можно судить о ее 
социальном развитии. 

Необходимость перехода России к современному обществу объясняется не только 

неудовлетворенностью россиян тоталитарным режимом, но и общекультурными, 

общецивилизационными процессами, происходящими в мире. Они нашли свое. Согласно этой 

концепции, современное общество должно соответствовать общечеловеческим критериям 

рациональности, эффективности и производительности. Принцип рациональности, 

пронизывающий все существующие модели модернизации, основывается, по М.Веберу, на 
наличии связи между религиозными идеями и профессионализмом. Благодаря этой связи 

развивается особая трудовая этика и формируется дух рыночно-индустриальной культуры, 

лежащий в основе социально-экономических отношений современного общества. 
Насколько же критерии современного общества применимы к оценке социального 

развития российской молодежи? Очевидно, что однозначно ответить на этот вопрос 
невозможно. Да, соответствуют, если мы хотим жить в таком обществе. Нет, не соответствуют, 
если реально оценить, насколько мы не просто не такие, а другие. [1] 

Сегодня мы оказались также далеки от цивилизованного капитализма, как и от 
коммунизма. Значит правы те, кто говорит о необходимости для России своего пути к 

современному обществу, если только к этому добавить - и своего представления о 

современности. 

Образ современного общества, к которому стремится наша молодежь, должен строиться 
с учетом ее собственных представлений о таком обществе. Выраженные в ценностных 

ориентациях молодых людей эти представления в совокупности образуют некую ценностную 

модель современности, отражающую уровень развития молодого поколения на данном этапе. 
Подобный подход гарантирует нас по крайней мере от одной ошибки - допустить 

субъективизм в оценках "нормы" развития. В такой модели, отражающей совокупный 

индивидуальный опыт, как бы усредняется историческое своеобразие путей, проделанных 

разными поколениями в направлении к современности. Что же касается нормативной модели, с 
которой может осуществляться сравнение, то ее ядром должна стать свободная личность. 

Поэтому самыми общими критериями социального развития выступают условия 
осуществления личной свободы и проявления собственной индивидуальности. 

Как видно, модернизация российского общества предполагает более широкие процессы, 

чем переход к рыночным отношениям. Это объясняется не только тем, что современное 
общество однозначно понимается как капиталистическое, индустриальное, но и определенным 

социально-философским содержанием существующих теорий модернизации. 

Процесс модернизации российского общества, рассматриваемый как фактор его 

возрождения, непосредственно связан с исторической традицией. В определении традиции 

современная наука не случайно выделяет процесс социального наследования, подчеркивая тем 

самым ее роль в воспроизводстве и развитии общества. Благодаря традиции, молодое поколение 
реализует свои важнейшие социальные функции (воспроизводственную, трансляционную, 

инновационную). Молодежь не просто воспринимает традицию в виде социального опыта, 
ценностей, норм поведения, идей, культуры, но и осуществляет выбор, отдавая предпочтение 
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одним и оставляя без внимания других. Кроме того, каждое поколение привносит что-то свое в 
традиции, обновляя их, заимствуя из других культур. Тем самым осуществляется связь времен, 

без которой немыслим социальный прогресс. Однако забвение, тем более разрушение традиций 

всегда имеет пагубные последствия. [1] 

Оставляя свой след в потребностях, интересах и ценностях молодежи, традиции 

формируют ее историческое сознание. Оно отражает осознание молодым поколением своего 

места в историческом процессе и выполняет важную социально-регулятивную функцию, 

благодаря связи с мотивационной сферой. Как в индивидуально-личностном, так и в 
общественном плане развитое историческое сознание помогает определить меру между 
прошлым и будущем, не допуская идеализации ни того, ни другого. Если мера между прошлым 

и будущем - необходимое условие возрождения российского общества, то степень зрелости 

исторического сознания молодого поколения - критерий развития и общества, и поколения. 
Обеспечивая связь между поколениями, историческое сознание может быть 

иррациональным по отношению к настоящему. Оно не признает другой логики, кроме 
исторической, придавая ей легитимность в современном обществе на основании лишь самого 

факта ее существования в прошлом. Иррациональность возникает тогда, когда современные 
знания, как правило ограниченные, вступают в противоречие с историческим опытом, 

отраженным в самосознании людей. Знание не единственный компонент исторического 

сознания. Весомой его частью является самосознание, т.е. самоощущение причастности к 

истории своего народа, собственной субъективности в историческом процессе. Развитое 
историческое самосознание предполагает закрепление позитивного исторического опыта в 
потребностях людей, превращение его в повседневные нормы поведения, в критерий 

нравственной самооценки. Поэтому не считаться с ним нельзя. Его можно разрушить, как это 

пытались сделать еще совсем недавно, но за это оно безжалостно мстит. [2] 

А если все пути закрыты, то остается для молодежи один выход - насилие. Есть целый 

ряд факторов, которые подталкивают молодежь к насилию. Однако, фиксируя их, социологи 

часто удивляются другому феномену: с начала перестройки, несмотря на все социальные 
эксперименты над народной жизнью, в России не было сколько-нибудь крупных, массовых 

вспышек насилия среди населения. Видимо, где-то в глубине общественного сознания россиян 

сильно предубеждение о том, к чему ведет анархия, чем чреват народный бунт, бессмысленный 

и беспощадный. В этом, может быть, одна из надежд на то, что наш народ обретет себя и 

достойное будущее. [3] 
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Формирование молодежного актива государства путем поддержки реализации 

молодежных инициатив  городе Орле 
 

«Задачей государства считаю создание условий для развития гражданского общества. 
Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все возможности для 
реализации своих благородных устремлений». В Послании Президента Федеральному 

Собранию в 2009 год, пожалуй, впервые в документе такого уровня, были поставлены 

конкретные задачи по созданию условий для развития гражданского общества. 
            В 2010 году тема взаимодействия государства с некоммерческими общественными 

организациями также стала одной из ключевых,  дано обоснование стратегии их вовлечения в 
решение социальных вопросов. Отмечается, что стремление государства активнее подключать 
некоммерческие общественные организации  к  оказанию социальных услуг обусловлено тем, 

что члены некоммерческих организаций зачастую лучше знают  ситуацию на местах, чем даже 
органы власти, имеют уникальный опыт и помогают  людям, которые попали в трудную 

ситуацию.  

В настоящее время в Орловской области зарегистрировано 942 общественных 

организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность преимущественно на 
территории города Орла. Однако следует отметить, что из них активно работает лишь 
небольшая часть.  

Работа администрации города Орла с некоммерческими организациями строится в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом города Орла и другими правовыми актами города 
Орла. 

К основным формам взаимодействия с некоммерческими организациями можно отнести 

следующие: 
• работа общественно-экспертных советов и комиссий, проведение круглых столов 

и общественных слушаний; 

• муниципальная поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (финансовая, имущественная, информационная); 
• разработка и осуществление партнерских проектов, заключение соглашений, 

договоров о сотрудничестве; 
• организация консультаций и повышение квалификации представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

• привлечение некоммерческих организаций к участию в городских мероприятиях: 

форумах, презентациях, выставках, фестивалях и пр. 

При администрации города Орла действуют различные советы и иные консультативные и 

совещательные органы, в работе которых принимают участие представители общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Представители общественности регулярно приглашаются на рабочие заседания главы 

администрации города Орла, в том числе на заседания, где рассматриваются вопросы 

социально-экономического развития города. В свою очередь представители администрации 

города Орла регулярно приглашаются и участвуют в заседаниях президиумов, в работе 
пленумов и отчетно-выборных конференций, проводимых крупными общественными 

организациями. 
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С социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляется 
постоянно взаимодействие в виде взаимного информирования, целевых встреч для обсуждения 
конкретных проблем и обмена мнениями по различным вопросам, совместной разработки 

концепций и программ. Например, к разработке городской долгосрочной целевой программы 

«Молодежь города Орла на 2011-2015 годы» были привлечены молодежные общественные 
объединения, а также другие некоммерческие организации, работающие с молодежью. 

Проводились круглые столы и встречи, предложения общественности были учтены и вошли в 
программу. 

Администрация города Орла оказывает имущественную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям путем передачи им в безвозмездное 
пользование муниципального имущества. На сегодняшний день муниципальные помещения 
предоставлены для использования по целевому назначению 34 некоммерческим организациям и 

партиям, в том числе 25 - общественным организациям. 

Значительная доля молодежи в структуре населения города Орла требует особого 

внимания к проводимой в городе молодежной политике, которая реализуется в соответствии с 
городской долгосрочной целевой программой «Молодежь города Орла на 2011-2015 годы» по 

различным направлениям, в том числе «Формирование молодежного актива и поддержка 

молодежных общественных объединений». 

В рамках данного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции молодежи и подготовку молодежных 

общественных лидеров, развитие эффективных моделей и форм участия молодежи в 
управлении общественной жизнью, поддержку общественных объединений и координацию их 

деятельности в городе Орле. 
Наиболее активно взаимодействие осуществляется со следующими объединениями: 

Городское отделение детской общественной организации «Областная пионерская организация 
«Орлята», Орловская городская организация Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
Общественная организация «Молодежный парламент г. Орла»,  Орловская общественная 
организация «Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник», 

Профсоюзная организация студентов ОрелГТУ, Ассоциация общественных организаций 

«Общественная палата Орловской области», Региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России Орловской области», Клуб знатоков «Счастливый случай», Федерация 
компьютерного спорта, Орловская региональная общественная организация «ФЛОТУ БЫТЬ!», 

и другие.  
С 2011 года с целью поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимую деятельность, проводится конкурс среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций на получение субсидий в городе Орле. Конкурс проводится в 
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом города Орла, постановлением администрации города 
Орла «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

в городе Орле». 

С целью разъяснения некоммерческим организациям основных принципов проведения 
конкурса, особенностей заполнения конкурсных заявок и сроков их подачи, порядка и условий 

предоставления субсидий управлением проводятся встречи с общественностью города Орла и 

индивидуальное консультирование общественных организаций по вопросу подготовки 

конкурсной документации. 

Извещение о проведении конкурса размещается в СМИ и на сайте администрации города 
Орла. Также предпринимаются дополнительные меры по непосредственному информированию 
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организаций о предстоящем конкурсе путем направления в их адрес положения о конкурсе, 
интернет-рассылки. Также информационную поддержку конкурсу оказывала Общественная 
палата Орловской области. 

Конкурс социально ориентированных проектов проводится по следующим 

направлениям: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

3) патриотическое, нравственное воспитание молодёжи, профилактика экстремизма в 
молодёжной среде; 

4)формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в 
молодёжной среде. 

По каждому из направлений создаются конкурсные комиссии из числа специалистов, 
представителей администрации города Орла, представителей некоммерческих организаций, не 
принимающих участия в конкурсе. 

Совместные мероприятия патриотической и гражданской направленности: 

• Митинги и акции памяти, автопробеги по местам боевой славы. 

• Мероприятия ко Дням Воинской Славы. 

• Организация круглых столов и встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов, взаимодействие с ветеранскими организациями. 

• Проведение городских военно-спортивных игр среди старшеклассников, среди 

студенческой и работающей молодежи.  

• Мероприятия, направленные на формирование толерантности к представителям 

иных культур: эстафета мира, фестивали и  образовательные мероприятия.  
Совместные мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику: 

• Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда и развития социальной компетентности:  деловая игра "Карьера", тренинги и 

семинары. 

• Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность: 
тестирование, семинары. 

• Мероприятия для молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

формирование толерантного отношения к ним в молодежной среде: фестивали творчества, 
просмотры и обсуждение тематических кинофильмов. 

Совместные мероприятия творческой направленности: 

• Мероприятия, направленные на развитие современных видов искусства: 
граффити, брейк-данс и другие. 

• Интеллектуальные турниры, брейн-ринги. 

• Лига КВН для молодых команд. 

• Турниры по компьютерному спорту.  
Совместные мероприятия по формированию и обучению актива общественных 

организаций: 

• Образовательные форумы и слеты для старшеклассников, студенческой и 

работающей молодежи. 

• Лидерские конкурсы. 

Совместные мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

профилактике асоциального поведения: 

• Экологические акции. 

• Конкурсы профилактической направленности. 

• Конкурсы на лучшую постановку деятельности оперативных отрядов, агитбригад. 
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• Фестиваль социальной рекламы «Отношение». 

С целью разрешения следующих проблем, дальнейшую работу по взаимодействию с 
социально ориентированными некоммерческими организациями предлагаем строить по 

следующим направлениям:    

1. Совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями.  
- Анализ состояния и динамики развития общественного сектора в городе Орле. 
- Обеспечение ведения единой электронной информационной базы данных (реестра) 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  

-  Содействие работе различных советов и других консультативных и совещательных 

органов, действующих при администрации города Орла с участием представителей 

общественных объединений; 

- Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

руководителей, членов и участников общественных объединений. 

- Разработка и распространение информационно-методических  материалов в помощь  
некоммерческим организациям.                        

- Совершенствование действующих и разработка новых правовых актов, регулирующих 

взаимодействие администрации города Орла с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

2. Совершенствование экономических условий взаимодействия с   социально 

ориентированными некоммерческими организациями.                                                         
- Проведение мероприятий, направленных на информирование социально 

ориентированных некоммерческих организаций о порядке и формах предоставления  
муниципальной поддержки.  

- Проведение мониторинга эффективности использования некоммерческими 

организациями финансовой и имущественной муниципальной поддержки. 

- Совершенствование механизмов предоставления субсидий (грантов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

- Обучение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций 

основам социального проектирования и составления конкурсных заявок, технологиям 

файндрайзинга. 
3. Информационное обеспечение и популяризация среди жителей города Орла 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.         
- Создание и обеспечение функционирования Интернет-ресурса, содержащего 

информацию о деятельности общественных объединений и  иных негосударственных 

некоммерческих организаций в городе Орле. 
- Издание информационных материалов о деятельности общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций. 

- Организация и проведение семинаров для представителей общественных объединений 

и иных негосударственных некоммерческих организаций по вопросу информационного 

освещения их деятельности.     

- Информационная поддержка социально значимых программ, проектов, акций 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Реализация данных направлений позволит активизировать процессы институциализации 

гражданского общества и его самоорганизации, повысить эффективность взаимодействия с 
общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями.  
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НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права» 

 

Продвижение добровольческих инициатив среди молодежи 
 

В современной России, вовлечение молодежи в жизнь общества стало одной из 
важнейших стратегических задач всего общества и государства в частности. Для привития у 

молодежи гуманистических ценностей и воспитание у этой части общества созидательного 

мировосприятия наиболее эффективным инструментом является добровольчество. 

Для понимания, что такое добровольческие инициативы как предмет продвижения 
разберем понятия «добровольчество», «добровольческий проект (инициатива)», «продвижение 
социально-ориентированных проектов». 

Добровольчество – это проявление активной социальной позиции и действенная форма 
выражения гражданственного патриотизма. Основной формой проявления своей гражданской 

позиции для молодежи является добровольческая инициатива. Данные инициативы являются 
сильнейшим  

Понятие «Добровольческие инициативы» имеет ряд схожих по смыслу понятий, таких  

как «добровольческий проект», «добровольческая программа». Все эти понятие объединяет 
направленность на решение социально-значимых задач, которые реализуются с использованием 

ресурса добровольцев.  
Понятие «Добровольческие инициативы» имеет более общее значение, и может включать 

в себя понятия «добровольческий проект» и «добровольческая программа», различие которых 

заключается только лишь в форме реализации.  

Добровольческие инициативы дают уверенность, в том, что молодой человек не часть 
бездушной массы, а человек, всесторонне реализующий себя и преобразующий окружающую 

действительность. 
Посредством добровольческих инициатив молодые люди, осознавая свою личную 

ответственность за судьбу общества и страны, вносят вклад в решение социально значимых 

проблем общества, создавая в суммарном выражении огромный и бесценный ресурс – 

социальный капитал. 

В основе добровольческих инициатив лежит идея изменения, развития. Эта идея 
продиктована осмыслением и пониманием невозможности решения проблемы за счет 
традиционных ресурсов. Это стимулирует к поиску новых норм, ценностей, технологий, 

активизации механизмов внедрения инноваций. 

Таким образом, можно определить понятие «Добровольческая инициатива» - это 

добровольное (по собственному желанию, без принуждения) побуждение к новым формам 

деятельности,  направленное на решение социально значимых задач. 

Долгосрочной целью добровольческих инициатив является улучшение социальной среды 

обитания человека, качество которой обусловливается, уровнем культуры и нравственности 

людей.  

К главным задачам добровольческих инициатив и проектов можно отнести:  

• Повышение эффективности связей, способов и форм взаимодействия человека с 
социальной средой; 

• Изменение образа жизни человека, помощь в освоении социо-культурных 

технологий; 

• Оптимизация основных сфер жизнедеятельности человека. 
Добровольчество является той социально ориентированной деятельностью, участие в 

которой способствует успешной адаптации и социализации молодежи в условиях социальной 

нестабильности. 
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Таким образом, становление гражданского общества породило расширенную 

потребность в добровольчестве среди молодежи. А активное участие молодежи в 
добровольческом движении становится одним из основополагающих факторов становления 
гражданского общества в России. 

Очевидно, что есть значительные отличия между связями с общественностью в 

социальной и коммерческой сфере. Определяется это целями продвижения в социальной сфере: 
• Повышение популярности миссии проекта; 
• Мотивация и информирование главных движущих сил добровольческого проекта 

(добровольцев) к продуктивной и непрерывной деятельности, направленной на поддержку 
миссии, целей и задач проекта.  

Таким образом, чтобы добровольческие инициативы развивались и реально решали 

социально значимые проблемы, важно иметь постоянные источники финансирования, 
поддержку общественности и органов местного самоуправления, должны быть налажены 

отношения со СМИ. 

При продвижении добровольческих инициатив важно выделить три основные группы 

общественности: 

• Работа со средствами массовой информации; 

• Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями; 

• Взаимодействие с органами государственной власти. 

Работа со средствами массой информации занимает важное место в работе по 

продвижению добровольческих инициатив.  
Сотрудничество со средствами массовой информации при реализации добровольческих 

инициатив имеет выгоду для каждой стороны взаимоотношений. СМИ нуждаются в 

собственном паблисити (особенно на фоне общественно значимых дел) и весьма 
заинтересованы в бесплатной рекламе самих себя. В этом случае добровольческие инициативы 

представляют для них благодатную сферу ввиду имиджа «гуманности» таких акций. Отсюда 
возникает предложение сформировать блок (пул) информационных спонсоров (партнеров) 
проекта, чтобы получать от них гарантированную и бесплатную информационную поддержку. 

Взаимодействие государства и добровольческих объединений. Необходимость и 

целесообразность взаимодействия власти и добровольческих проектов определяется тем, что 

государство и общественно-добровольческий сектор имеют во многом схожие цели, интересы и 

функций. Относительно новый для сегодняшней России термин «социальное партнерство», в 

широком его значении, определяется как конструктивное взаимодействие представителей трех 

секторов общества (государственного, коммерческого и некоммерческого) при решении 

социально-значимых проблем (бедность, бездомность, сиротство, одиночество, насилие в семьи 

и т.п.), осуществляемое в рамках действующего законодательства и направленное на улучшение 
нормативно-правовой базы проведения рациональной социальной политики. 

В организации продвижения добровольческих проектов необходимо учитывать 
специфику объекта, специфику целей проекта. Учет этой специфики будет являться 
эффективным результатом планирования продвижения.  

Социальные сети - онлайновые платформы, позволяющие людям обмениваться идеями, 

материалами, мыслями и контактами в Интернете. Социальные медиа отличаются от так 

называемых «традиционных медиа» тем, что дают возможность всем пользователям создавать, 
комментировать и добавлять в них материалы. Социальные медиа могут существовать в виде 
текста, картинок, видео и сообществ. 

В социальных сетях человек может реализовать ряд своих потребностей, среди которых: 

• Потребность в общении, возможность общения с несколькими людьми 

одновременно (пример отложенной коммуникации, которая продолжается, в том числе, если 

кто-то из собеседников занят другим делом). 

• Потребность всегда оставаться на связи. 
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• Поддержание связей между друзьями, знакомыми, людьми со схожими 

интересами. Постоянное присутствие в их жизни в социальных сетях. 

• Получение новой информации от знакомых или знаменитых людей.  

• Опосредованное участие в общественных движениях. Так как из-за высокой 

занятости современному человеку хочется участвовать в общественной жизни (друзей, 

государства, и сообществ по интересам), Социальная сеть дает возможность ощутить человеку 

свободу взаимодействия. 
• Реализация потребности наличия личного пространства. Человек имеет 

возможность хранить в виртуальном мире вещи, которые ему нравятся и важны: музыка, 
цитаты, видео, фотографии, контакты людей. 

Интернет место, где ежедневно миллионы людей общаются, рассказывают о себе. Так, 

например, блоги стали своеобразной практикой публичных выступлений. Они помогают 
многим людям раскрыть свои способности и развить личность. На современном этапе развития 
в PR-кампаниях широко применяют возможности социальных сетей. Social media relations – это 

прямой контакт каждого с каждым на глазах у всех. Миллионы людей при помощи Интернета 
исследуют информацию о товарах и услугах. 

Местом их встреч служат самые разнообразные онлайновые площадки. Все технологии и 

инструменты, за которыми в последнее время закрепилось название «социальные сети», 

позволяют пользователям Интернета тем или иным способ выразить свою точку зрения.  
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Использование социальной рекламы и социальных сетей для вовлечения молодежи в 

активный избирательный процесс. (на опыте проведенных избирательных кампаний) 

 

Открытые выборы должностных лиц и органов законодательной власти являются одним 

из важнейших элементов демократии. В России успешно накапливается опыт проведения 
избирательных кампаний различного вида и масштаба, постоянно видоизменяя процесс 
выборности тех или иных должностей. С момента первых всеобщих выборов всех должностных 

лиц и законодательных институтов власти, история выборного процесса развивалась по 

спирали, с отменой или возвращением тех или иных выборов или избирательных систем в 

стране. 
Разработка новых методов и технологий проведения избирательных кампаний 

представляется весьма актуальной задачей на выборах любого уровня. Опыт последних 

кампаний федерального уровня показывает, что лишь около 20% населения крупных регионов 
всегда твердо уверено в своих политических предпочтениях и не испытывает колебаний перед 

голосованием. Остальные готовы принять ту или иную позицию под влиянием грамотно 
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построенной политической рекламы. К сожалению, граждане в возрасте от 18 до 27 лет не 
входят в эти 20%. 

Проблема активности молодежи и вовлечения её в активный политический процесс 
является одной из самых актуальных на данном этапе времени. Роль инноваций вносимых 

молодежью достаточно весома в процессе воспроизводства социальной структуры и отношений 

в социуме. «Включаясь в общество, интегрируясь в его структуры, молодежь не только 

унаследует условия жизни и отношения, оставляемые ей родительскими поколениями, но и 

преобразует их, реализуя свой инновационный потенциал. Тем самым осуществляется 
воспроизводство молодежью социальной структуры, а также её собственное развитие.»[1] 

В начале работы следует  остановиться на термине «социально-политическая 
активность», обращаясь к общедоступным источникам, видим понимание данного 

словосочетания как «форма социальной активности, реализуемая в сфере национальной или 

международной политики; один из фундаментальных элементов человеческого поведения в 
политической жизни» [2], неотрывной составляющей служит и общественно-политическая 
активность, которая определяется как «совокупность отдельных действий – акций и 

интеракций, направленных на достижение политической цели и  являющиеся взаимодействием 

индивидов в политике»[3] 

В нашей работе мы рассмотрим формы и методы вовлечения молодежи в активный 

избирательный процесс посредством социальной рекламы и использования социальных сетей 

на примере избирательных кампаний в Ленинградской и Ярославской областях 2011-2013 гг, 
непосредственным участником которых являлся автор данной статьи. 

В интересующей нас кампании по выборам Президента Российской Федерации на 
территории Ленинградской области избирательным штабом кандидата Прохорова М.Д.  в 2011- 

2012 гг. использовались методы привлечения сторонников из числа молодежи следующего 

характера: 
1. Выставление агитационных пикетов, на заранее согласованных местах, либо 

одиночных пикетов, не требующих согласования административными органами, с раздачей 

агитационного материала, сбором подписей, приглашениями в общественную приемную. 

2. Работа общественной приемной кандидата для граждан, сбор наказов от 
избирателей. 

3. Использование печатных СМИ для публикации рекламных модулей, а также  
радиоэфиров с использованием социальных аудиороликов, имеющих направленность на 
определенный контингент населения (возраст целевой аудитории 18-30 лет). 

4. Проведение прямых телеэфиров с доверенными лицами других кандидатов (в 
количестве 33 эфира на всех телекомпаниях области) с разъяснением направленности 

программы кандидата на определенный электоральный сегмент. 
Проведение данных мероприятий привело к тому, что поток волонтеров желающих 

принять активное участие в избирательной кампании начал возрастать по мере наращивания 
количества мероприятий. Средний возраст желающих принять участие в избирательной 

кампании составлял от 17 до 45 лет.  Законодательство РФ запрещает использовать граждан до 

18 лет в мероприятиях, связанных с политической агитацией, поэтому сегмент волонтеров до 18 

лет был задействован в других проектах, не носящих политический характер. Построение 
вектора кампании, рассчитанного на привлечение и  вовлечении молодежи непосредственно в 
сам процесс агитации, привело к возрастанию интереса у молодежи к процессу выборов, 
развило желание принять активное участие, что дало возможность набора волонтеров-
наблюдателей, прошедших профильное обучение, в количестве, позволяющем обеспечить 
каждый избирательный участок. Наличие заинтересованных наблюдателей, позволило 

пресекать нарушения законодательства РФ в рамках избирательного процесса. Некоторые 
нарушения рассматривались районными судами Ленинградской области. Наблюдатели от 
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других кандидатов не были социально вовлечены и заинтересованы процессом голосования, что 

привело к небольшому количеству жалоб на нарушение законодательства. Используя в ходе 
кампании не просто рекламные ролики о кандидате, а ролики, носящие характер социальной 

рекламы, мы смогли привлечь и заинтересовать  избирательным процессом достаточно большое 
количество молодежи в Ленинградской области, подтверждение чего могут являться видео и 

фотоматериалы мероприятий, проводимых избирательным штабом (митинги в Гатчине и 

Выборге, как наиболее крупных городах Ленинградской области). В технологическом плане в 
этой кампании практически не задействовались социальные сети Интернета, только 

официальные СМИ, зарегистрированные для участия в ходе избирательной кампании.  

Вовлечение  молодежи в активный этап избирательной кампании приводит к тому, что 

увеличивается процент явки населения в возрастном сегменте от 18 до 30 лет, которые, как 

правило, индифферентны в политическом плане и игнорируют выборы. После проведения 
кампании были сделаны организационные выводы по использованию социальных сетей, что и 

было использовано в следующей избирательной кампании. 

  Переходим  к следующей кампании – выборам депутатов Ярославской областной 

Думы в 2013 году в избирательном штабе политической партии «Гражданская Платформа». 

Политическая ситуация лета 2013 года в г. Ярославле в отношении политической партии 

«Гражданская Платформа» сложилась  таким образом,  что кандидаты не имели возможности, 

начиная с событий 3 июля, пользоваться средствами официальной информации (СМИ, 

наружная реклама). Избирательным штабом было принято решение перевести вектор агитации 

на социальные сети. Посредством социальных сетей до населения доносилась информация о 

проводимых мероприятиях, встречах с населением, приглашениями на массовые мероприятия. 
Посредством социальных сетей распространялись  оригинал-макеты стикеров и агитационных 

листовок, для волонтеров, желающих самостоятельно распространять информацию. На 
страницах, обслуживающих избирательную кампанию политической партии «Гражданская 
Платформа» велась разъяснительная работа  о правилах расклейки и распространения 
агитационных материалов. Результатом данной работы явилось, то, что в ходе всей кампании, у 

органов внутренних дел не возникло претензий к распространению агитационных материалов. 
Пиковым моментом результативности использования социальных сетей было приглашение 
жителей города Ярославля на митинг, посвященный дню рождения мэра города Ярославля Е.Р. 
Урлашова. Информация распространялась по социальным сетям и ретранслировалась 
волонтерами через свои аккаунты. На митинг 16 июля 2013 года пришло более 8 000 жителей г. 
Ярославля,  возрастных групп до 45 лет. По опросам избирательного штаба большинство из них 

получало информацию, через социальные сети, посредством ретрансляции новостей. После 
проведения данного мероприятия увеличился приток  молодежи, желающей принять участие в 
волонтерских программах в ходе  избирательной кампании. 

Использование социальной рекламы и социальных сетей приводит к увеличению  

процентного числа молодежи, участвующей  в политических процессах, происходящих в 
обществе. Пользователями социальных сетей являются, в подавляющем  большинстве,  люди в 
возрасте до 30 лет, не воспринимающие официальные СМИ и ТВ – передачи. Информация, 
передающаяся посредством социальных сетей, имеет способность практически моментального 

распространения, особенно в регионах, либо избирательных округах, с количеством населения 
до миллиона человек. Информация, получаемая посредством социальных сетей, приобретает 
эффект «снежного кома» и распространяется уже от человека к человеку. Ярким примером 

распространения информации через социальные сети является освещение украинского кризиса 
2013-2014 гг. Через социальные сети распространялась информация любого характера, как 

имеющая подтверждение , так и явно провокационного характера. Результатом данных действий 

явилось то, что в акциях в поддержку «за» и «против» участие принимают в основном  люди, в 
возрасте до 30 лет, сформировавшие свое мировоззрение посредством социальных сетей. 
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Использование социальных сетей для привлечения молодежи в активные политические 
процессы на данный момент имеет большие перспективы развития. Данный вопрос подлежит 
более тщательному исследованию  и разработке методов привлечения. 
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Возможность использования инновационной модели «Тропического леса» в социально-

гуманитарных проектах 
 

Авторы модели «Тропического леса» Виктор Хван и Грег Хоровитт представили новый 

взгляд на социально-экономическое развитие целых стран, а не отдельных регионов [1]. В 

условиях глобального инфокоммуникативного пространства, поддерживаемого активным 

внедрением современных технологических решений, у каждого человека появляется 
возможность действовать не только в рамках своего территориального местонахождения, но и 

принимать участие в проектах или работах, действие которых разворачивается за много 

километров.  
Главным фактором в таких транснациональных проектах являются человеческие 

отношения. Именно из этого ключевого фактора был выделен ряд принципов, соблюдение 
которых позволит людям делать то, что им нравится, и приносить этим пользу себе и 

окружающим. Последнее выступает базовым признаком понятия «инновация». В современном 

мире «инновацию» стоит понимать не как всякое новшество или нововведение, а только как 

новшество, которое повышает эффективность работы, действий и деятельности в выбранной 

сфере. 
В описании модели «Тропического леса» не акцентировано наличие разграничения на 

конкретную область, которая подвергается внедрению инноваций. Данная модель раскрывает 
новые возможные пути социально-экономического развития, основанного на внедрении 

инноваций, и в этом контексте любой проект, любое профессиональное действие несет в себе 
социальную направленность. Социальная сфера также как и область IT и биотехнологий 

нуждается в повышении эффективности деятельности, которая в условиях быстро меняющегося 
мира и процессов глобализации предоставит возможность развития общественного устройства. 

Исходя из правил, выделенных авторами [1]: 

- ломай барьеры и мечтай; 

- будь открытым, умей слушать; 
- доверяй и тебе будут доверять; 
- экспериментируй и повторяй и пр. сформулируем принципы, наиболее значимые для 

понимания инновационного моделирования социально-гуманитарных проектов.  
Во-первых, отказ от прошлого опыта (чистое поле для создания прнципиально нового 

продукта – «устаревший» аграрный подход) невозможен.  В рамках модели «Тропического 

леса» при разработке социально-гуманитарных проектов появляется необходимость вернуться к 

забытому опыту, возобновить исторические традиции в новом, современном контексте, т.е. 
«найти сорняк, который будет полезен для новой эко-системы» [1. С.32]. Именно использование 
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такого подхода с большей вероятностью будет иметь успех, поскольку у общества изначально 

формируется отторжение абсолютно нового и непонятного, не подкрепленного тем, что уже 
известно. 

Во-вторых, в социогуманитарном проектировании важно опираться на принцип 

специального формирования проектной команды, который касается постижения практики и 

выработки идей во взаимодействии с разными партнерами, механизмов обратной связи с 
другими людьми [2].  Заметим, что инновационная идея должна ломать межличностные 
барьеры, ведь инновационные проектные команды – это группы с сильными лидерами, 

способными соединить социальные сети в большие сообщества для совместной работы; и 

коллектив, члены которого не теряют своей индивидуальности и принципов индивидуализма, 
но способны служить своей идеей на общее благо коллективного замысла. 

В заключение отметим, что социально-гуманитарные проекты влияют на социально-

экономическое развитие страны в не меньшей степени, что и проекты в области IT или 

биотехнологий. Поскольку принципы организации работы над любыми проектами носят 
схожий характер, значит и модель «Тропического леса» подходит для проектов любой 

направленности. 
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Формирование молодежного актива государства путем поддержки реализации 

молодежных инициатив: опыт Ленинградской области  

 

Традиционным механизмом поддержки социальных проектов являются грантовые 
конкурсы. Для получения гранта заявители разрабатывают оригинальные проекты, предлагая 
новые методы решения существующих проблем. Множество организаций независимо друг от 
друга изобретают один и тот же велосипед, подчас не подозревая, что велосипед уже давно 

изобретен коллегами из соседнего региона. 
В Сосновом Бору Молодёжные инициативные группы созданы при молодежных центрах, 

общественных организациях и образовательных учреждениях. Каждый МИГ возглавляет 
взрослый куратор, выполняющий роль руководителя проекта. Возраст молодежи, входящей в 
состав инициативных групп - от 14 до 23 лет. 

Принципиальным подходом Программы является то, что проекты должны 

осуществляться самими молодыми людьми при партнерской поддержке со стороны взрослых. В 

основу Программы была положена теория позитивного развития молодежи, о которой мы 

поговорим подробнее. 
 Теория позитивного развития молодежи[1] 

В рамках теории позитивного развития молодые люди рассматриваются как потенциал 

общества, который нужно не только наращивать, но и использовать уже сейчас. Молодёжь 
может предложить свое видение мира, энергию и способности для решения существующих 

общественно важных проблем. 
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До начала 90-х годов ХХ века большинство молодежных программ были нацелены на 
борьбу с негативными явлениями, существующими в молодежной среде. После анализа 
результатов подобных программ исследователи пришли к выводу, что предлагаемые методы 

недостаточны для решения проблем молодежи в целом. Основной вывод, который был сделан в 
результате исследований: «Не имеющий явных проблем молодой человек - не значит хорошо 

подготовленный к взрослой жизни». 

Это не означает того, что профилактические программы не нужны. Однако необходимо 

осознавать, что подобные программы решают узкие задачи, и предлагаемые ими подходы не 
могут быть приняты за основу для выстраивания работы с молодежью в целом. Для того, чтобы 

стать успешными во взрослой жизни, молодым людям не достаточно «держаться подальше от 
проблем». Для достижения жизненного успеха они должны овладеть широким набором 

социальных компетенций. 

Изменение подхода к работе с молодежью, предложенное теорией позитивного развития, 
заключается в следующем: 

• прежний подход: проблемы, существующие в молодежной среде, 
рассматриваются как основное препятствие для развития молодых людей. Из этого вытекает 
необходимость сосредоточиться на профилактике этих проблем (т.н. негативных явлений). 

Следствием этого подхода являлась специфическая организация молодежных программ: 

o работа не с молодежью в целом, а только с определенными категориями молодых 

людей: например, трудные и талантливые; 
o передача молодежных программ в руки узких специалистов по принципу «этим 

должны заниматься профессионалы», при этом общественные структуры оказываются на 
обочине процесса как «дилетанты»; 

o реактивный характер планирования: реакцией на появление в молодежной среде 
той или иной проблемы становится запуск новой программы, призванной с ней справиться. В 

результате одно ведомство борется со СПИДом, другое - с наркоманией, третье - с 
правонарушениями. Огромные усилия тратятся на нейтрализацию последствий неблагополучия, 
тогда как общие причины возникновения негативных явлений остаются вне сферы внимания; 

o молодые люди рассматриваются не как равноправные участники молодежных 

программ, а как клиенты, получатели тех или иных услуг. 
• новый подход: необходимо концентрироваться не на профилактике негативных 

явлений, а на развитии позитивных возможностей и сильных сторон молодых людей, которые 
обеспечивают их успешность. Так, благодаря привлечению к работе в социально направленных 

программах, прежде всего формируются жизненные навыки молодых людей, что, в свою 

очередь, снижает вероятность возникновения поведенческих проблем. Программы позитивного 

развития молодых людей основаны на следующих принципах: 

o позитивная ориентация: вместо вопроса «что мы можем сделать для искоренения 
негативных явлений?» ставится вопрос «какие возможности, какую поддержку нужно 

предоставить молодым людям для того, чтобы они были подготовленными и вовлеченными в 
жизнь общества?»; 

o опора на сильные стороны: необходимо предоставить молодым людям 

возможности для развития своих способностей, имеющихся у них «сильных сторон», которые 
позволят им найти своё место в жизни; 

o универсальность: вместо разделения молодежи на категории по принципу 

наличия той или иной социальной проблемы и отдельного воздействия на каждую из категорий 

проблемной молодежи, необходимо создавать возможности для развития всех молодых людей, 

вне зависимости от различий; 

o опора на общество: позитивное развитие молодежи - дело всего общества, а не 
только специалистов. Из этого следует, что обеспечение позитивного развития молодежи 
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требует расширения сферы деятельности традиционных молодежных программ и привлечения 
широкого спектра общественных структур; 

o партнерство: молодые люди должны находиться не в роли получателей услуг, а в 
роли партнеров. Они должны иметь возможность вносить свой собственный вклад в 

планирование и реализацию деятельности. 

Авторы теории позитивного развития выделяют три основных модели взаимоотношений 

взрослых и молодежи: 

• Молодежь как объект (дрессура). Молодежь ставится в позицию объекта 
воздействия со стороны взрослых. В этом варианте работа с молодежью строится по четким 

правилам, каждое действие предсказуемо, система предполагает смену поощрений и наказаний. 

Вся ответственность за процесс и результат деятельности лежит на взрослых. Сформированный 

таким образом у молодых людей алгоритм поведения четкий, но неустойчивый - молодые люди 

поступают так, как им предписано, только находясь в поле зрения взрослых. 

• Молодежь как получатели (репетиторство). В этой модели взрослые стремятся 
передать молодым людям накопленный ими жизненный опыт. Взрослые обучают молодых 

людей алгоритмам деятельности, которые оказались успешными в их практике и предоставляют 
возможность их освоить. Модель является весьма эффективной, поскольку молодые люди 

имеют возможность взаимодействовать с взрослыми и оценить передаваемый опыт через 
практику собственной активности. Однако, в условиях современного, быстро изменяющегося 
мира этот подход становится ограниченным: в силу стремительного развития технологий опыт 
предыдущих поколений быстро устаревает. Сегодня молодежь должна уметь не столько 

присваивать чужой опыт, сколько нарабатывать свой собственный. Как это ни парадоксально, 

все чаще не молодежь учится у взрослых, а наоборот - взрослые у молодежи. 

• Молодежь как партнеры (партнерство). Ответственность за приобретение 
знаний и опыта делится пополам между молодыми людьми и взрослыми: я, взрослый, создаю 

структуру, а ты, работая в ней, приобретаешь свой собственный опыт, и что именно ты 

вынесешь для себя в результате - зависит только от тебя. Взрослые создают структуру и 

событийность, тогда как степень активности является ответственностью молодых людей. 

Ключевой особенностью модели партнерства является ответственное участие молодежи в 

управлении деятельностью: молодые люди не только являются исполнителями, но и принимают 
решения совместно с взрослыми, разделяя ответственность за последствия принятых решений. 

Ответственное отношение молодежи к делу формируется не сразу. Требуются терпение и 

определенные усилия со стороны взрослых, но в этом случае результаты могут превзойти все 
ожидания и являются очень стабильными. Именно на выстраивание партнерских отношений 

молодежи и взрослых ориентирована теория позитивного развития. 
Цель эффективных взаимоотношений взрослых и молодых людей - приобретение 

последними практического опыта, который усиливает потенциал молодежи и помогает им стать 
активными членами общества. У взрослых, в свою очередь, появляется возможность по-новому 

взглянуть на «старые» проблемы, они получают заряд энергии и позитивный настрой, которыми 

обладают молодые. 
Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие цели программ позитивного 

развития молодежи: 

• предложить молодым возможность приобретения опыта, знаний и навыков для 
адекватного усвоения того огромного объема информации, с которым они сталкиваются в 

современной жизни; 

• предоставить молодым людям возможность приобрести опыт долгосрочных 

поддерживающих взаимоотношений со взрослыми через участие в молодежных программах; 

• предоставить молодым людям возможность получить подготовку к 

самостоятельной взрослой жизни, включая формирование навыков самостоятельного и 

ответственного принятия решений. 
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Перспективы. Опыт реализации Программы поддержки молодежных инициатив в 
Ленинградской области показывает: 

• необходимость поддержки социальных проектов, которыми управляют сами 

молодые люди на основе партнерства со взрослыми, как элемента развития молодежного 

участия. Программа показывает, что подобные проекты являются важным каналом, посредством 

которого молодежь получает возможность позитивно влиять на общество и наращивать свой 

социальный потенциал; 

• значимость развития межрегионального сотрудничества с целью выявления и 

тиражирования молодежных проектов, предлагающих современные методы вовлечения 
молодежи в социальные процессы. 

Остается надеяться, что модель реализации Программы поддержки молодежных 

инициатив будет развиваться и привлечет внимание структур, от которых зависит реализация 
молодежной политики в масштабах России. Хочется верить, что рано или поздно наша 
молодежная политика перестанет представлять из себя калейдоскоп форумов, конкурсов, 
фестивалей, пиар-акций и наконец вырастет в систему, которая возьмет на себя миссию 

позитивного развития нового поколения. 
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Инновационный потенциал молодежи и его роль в социальной модернизации 

государства 

 

В Целевой Программе «Лидеры будущего», которая реализуется в старших классах 

Кировской гимназии, представлены все аспекты формирования инновационного потенциала 
учащихся - от методологического до деятельностного.    Главная исходная позиция для 
инструментального воплощения в данной программе - актуальный политический тренд: 

«Россия будущего –  ведущая инновационная держава».  

 «Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по важности и 

масштабности с суммой всех остальных – создание условий для формирования у граждан 

компетенций инновационной деятельности, иначе говоря – компетенций «инновационного 

человека» как субъекта всех инновационных преобразований» [1]    

В жестких условиях такого императива  как  доминанта инновационного развития 
Российской Федерации [2],  выстраивается цепочка, где  гимназия как институт системы 

образования становится исходным звеном, через которое  начинают  осуществляться процессы 

исследования, реализовываться проекты и конечным результатом становится   массовая 
способность к  освоению  и продуцированию инноваций.    

В Концепции модернизации российского образования, проекте Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» подчеркивается, что молодое поколение 
должно взять на себя ответственность за настоящее и будущее мира.  Поэтому ключевая идея 
экспозиции и идеологического наполнения программы  «Лидеры будущего», ориентир для ее 
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развертывания, сопоставимый по важности и масштабности с суммой всех остальных – 

создание условий  для формирования у  гимназистов компетенций инновационной 

деятельности, иначе говоря – компетентностей «инновационного человека» как субъекта всех 

инновационных преобразований.     

В программе предусмотрена адекватная реакция на актуальные сигналы государства и 

общества об их ожиданиях. По содержанию это инновационная культура, по технологии – 

интерактивность, а по результату – компетентностная модель выпускника гимназии. 

Инновационная культура отражает целостную ориентацию человека, закрепленную в мотивах, 

знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения. Формирование 
инновационной культуры связано, прежде всего, с развитием творческих способностей и 

реализацией креативного потенциала самого гимназиста - ее субъекта. В то же время 
существует множество других факторов и условий, учет и активное использование которых 

может существенно способствовать эффективности процесса формирования. Такими факторами 

в содержании воспитания в гимназии являются ключевые компетентности, составляющие 
основу модели выпускника.  

Разработанные в гимназии ключевые компетентности (методологическая, социально-

продуктивная, информационно-медийная, и, особенно, инновационно-креативная) 
характеризуются тем, что они  позволяют решать сложные задачи, переносимы на разные 
области деятельности;   требуют включения интеллектуальных, эмоциональных качеств;                               

сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков (навыки 

сотрудничества, понимания, аргументации, планирования...);   реализуются на разных уровнях 

(от элементарного до глубокого).  

Основной целью программы является  создание образовательной  среды гимназии, 

способствующей    формированию  у гимназистов необходимых для инновационного общества 
и инновационной экономики компетентностей,   позволяющей      осваивать  принципиальную 

жизненную позицию  «инновационный человек»,  как позицию, способствующую не только  

эффективному использованию достижений науки и техники,  но и ориентирующую на создание 
инноваций,  внедрение их во все сферы жизни. 

Задачи, которые реализуются в программе: 
1. Формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной 

деятельности в образовательно-воспитательном пространстве гимназии 

2. Ориентация образовательной и воспитательной программ на  развитие у учащихся 
УУД,  востребованным  для осуществления  инновационной деятельности, включая латеральное 
и критическое мышление, стремление к новому, способность к постоянному самообучению, 

готовность к разумному риску,  предприимчивость и  готовность к работе в 
высококонкурентной среде.  

3. Обеспечение возможностей  для вовлеченности учащихся  и проявления ими 

неакадемической инициативной активности в многообразной деятельности 

Именно в 10-11 классах гимназии закладываются основы устойчивой доминанты 

молодого человека на самосовершенствование, осознанное целенаправленное развитие в себе 
личностных качеств, необходимых для жизненной позиции - «лидер инноваций». Ведущим 

механизмом достижения цели и решения поставленных задач является средовой подход, 

предполагающий создание и дальнейшее развитие информационно-образовательной среды в 
целом, а также различных адекватных микросред, которые создаются в результате реализации 

проектов, являющихся составными частями  целевой программы. 

Программа «Лидеры будущего» предусматривает три такие проектные линии. Каждой 

проектной линии соответствует основной проект и ряд дополнительных микро-проектов, 
связанных с концептуальными событиями и разрабатываемых старшеклассниками в элективном 

курсе «Основы социального проектирования». 
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Проектная 
линия  

Основной 

проект 
Примеры дополнительных проектов 

Интеллектуал
ьная жизнь 

«Введение в 

интеллектуальную 

жизнь» 

 «Факторы популярности персоны в 
гимназии»; «Эксклюзивная сетка вещания 
гимназического радиоканала «IQ -FM» 

Инновационн
ая культура 

«Основы 

инновационной 

культуры» 

Скетч о рисках социальной апатии 

«Апатия угрожает!»; «Буклет 
«Ответственность перед временем и 

собой» как форма предъявления идеологии 

гимназии для общественности» 

Жизненная 
карьера 

«Подготовка 
к жизненной 

карьере» 

 «Заочные дебаты между 

поколениями» «Общегимназические 
слушания по толерантности» 

 «Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в 
ходе которых  они научатся изобретать, понимать и осваивать новое,  быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать возможности» [3] 

Такому вовлечению способствует  «проведение» проектной линии «Интеллектуальная 
жизнь».   Она регулирует:  

� совершенствование сложившейся в гимназии модели индивидуальной 

исследовательской деятельности учащихся в 10 классе;   
� организацию инновационного пространства гимназии через проектную 

деятельность  11-классников;  
� выращивание  новых норм  исследовательской среды, ее творцов и носителей в 

10-11 классах (по сравнению с таковой в 5-9 классах);      

� отработку процессов учебно-научного года как основного формата 
воспитательной среды 

Таким образом, посредством создания оригинальной учебно-научной инновационной 

среды в  классе моделируются социальные и профильные роли, учащимися приобретается опыт 

инновационной  активности, осознанного и свободного принятия решений с ориентацией на 

социальные стимулы и социальное одобрение. 

Содержательно-технологическое обеспечение реализации проектов представлено в 

программе в виде набора событий в рамках традиционной и новой практик.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

Мероприятия Ожидаемый результат Критерии 

эффективности реализации  о
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о
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РАД

ИЦИ

ОНН

АЯ 

ПРА

КТИ

КА 

1. Развертывание «Методологического 

сюжета учебно-научного года» как механизма  
организации индивидуальной исследовательской 

деятельности гимназистов в формате 
академической работы 

2. Участие в организации   

традиционного Форума гимназии как  способа 
стратегирования  и «вектора» ответа  
воспитательной системы на «вызовы времени». 

 

 

- Становление «инновационного  

полигона» для создания и апробации основных 

форматов воспитательного процесса. 
- Расширение концептуальных 

представлений учащихся  об исследовательской 

деятельности и  развитие индивидуального  опыта 
их  применения  в  практике  учения 

- Создание системы координат 
инновационного успеха, выявление на ее основе 
инновационных лидеров и инновационных 

достижений  

Социальн
о - образовательная 
ценность  тематики 

АР и проектов 

Уровень и 

характер мотивации 

деятельности 

Оценка
экспертизы 

Уровень
работ и проектов

Публикац
ионная и 

конференционная 
активность 
учащихся  и их 

коллективов 

Количество
выступлений в гимназии
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ОВА

Я   

ПРА

КТИ

КА 

1. Деятельность в направлении 

создания системы координат инновационного 

успеха и  параметров инновационных 

достижений учащихся 
2. Формирование механизмов 

стимулирования инновационной активности 

учащихся посредством введения  номинации 

«Лучшее нововведение» в конкурсах  «Авторы 

науки» 10 класс и «Социальные фантазии» 11 

класс; поощряемых проектно-исследовательских 

практик («Реализаторы проектов»)  

3. Реорганизация работы тьюторских 

групп для перехода гимназистов на качественно 

новый уровень целеобразования с 
использованием более сложных и эффективных 

исследовательских стратегий 

4.  Создание эффективной системы 

формирования ключевых компетентностей 

учащихся  

- Создание набора драйверов 
вовлеченности учащихся  в инновационные 
процессы по преобразованию гимназии  

- Выстраивание оригинальной   

структуры из субъектов инновационной 

деятельности  и создание необходимых условий для 
вариативности деятельности команды  по 

организации Форума Доминирование 
инновационного климата, как сформированной 

специальным образом обстановки, в которой  

ученики чувствуют себя свободными, полностью 

мотивированными и готовыми к творческой работе  
Развертывание образовательного 

процесса, адекватного потребностям в творческом 

проявлении и соразмерного задачам становления 
целостности личности гимназиста    

Способно
сть гимназистов 
ставить и решать 
качественно новые 
исследовательские 
задачи 

Соотношение
текущей и прошлой
результатам нововведений

Доля 
инновационной 

тематики в   

академиче
ских работах и 

социальных 

проектах 

Количество
работ по проблемам
развития 

Инноваци
онная активность 
как количество 

учащихся,  которые 
вовлечены в 
инновационные 
процессы — 

генерацию новых 

идей, обсуждение 
проблем, защиту 

новых концепций  

Соотношение
коллективных участников

Уровень
индивидуальных

 

 

Мероприятия проекта  «Основы инновационной культуры» 

Мероприятия Ожидаемый результат Критерии эффективности 

реализации программы о
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п
р

о
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а

м
м
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з

о
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Целевой

РАДИ
ЦИО
ННАЯ 

ПРАК
ТИКА 

1. Организация ФОРУМА 

ГИМНАЗИИ как развития 
воспитательного процесса  для 
определения  перспектив 
социализации учащихся.                
2.     Участие в  тематических 

периодах «Одиссея  разума» (как 

тренинг креативности),        

«Агентство социальных практик» (для 
реализации проектов гимназистов)                                                       

3. Расширение  участия класса в 
деятельности  гимназического 

медиахолдинга «Крупный план» 

(организация радиовещания канала 
«IQ - fm», работа пресс-секретаря 
класса)    

Система ведущих 

способов социализации учащихся, 
необходимых для развития 
воспитательного пространства  

Спектр социальных 
практик, достаточный для того, 
чтобы удерживать инновационную 

направленность сознания  учащихся 
как социокультурную норму 
организации жизнедеятельности 

Обеспечение 
специфического сервиса процесса 
воспитания на основе 
разнообразия форматов 
представления информации 

Переход от внедренческого 

потенциала к креативному на уровне всех 

субъектов воспитательного пространства 

Степень
социальных навыков

Степень возрастной социализации 

гимназистов.  

Степень сформированности 

системообразующих установок на непрерывное 
познание и саморазвитие. 

Рейтинг
участия класса
периоде в гимназии

Динамика уровня воспитанности Уровень
учащихся 

ОВАЯ  

ПРАК
ТИКА   

1. Создание  при подготовке 
творческих дел неоднородных групп 

сменного позиционирования 
(практикумы с поочередно 

меняющимися позициями каждого 

участника: автор-создатель, 
представитель большинства и т.п.) для 
развития у гимназистов субъектности, 

«социальной ответственности» 

в исполнении позитивных социальных 

ролей. 

3. Разработка  и включение 
в содержание воспитательной работы  

аспектов формирования 
инновационной культуры через 
классные часы и участие в 
общегимназических делах  

Приобретение опыта 
творческой, созидательной 

деятельности на основе 
осознанного выбора, 
специфических умений 

Сформированность у учащихся 
собственной субъектной позиции; 

Осознание учащимися  
значимости ценностного 

самоопределения в 
инновационной культуре на 
индивидуально-личностном 

уровне; насыщение 
воспитательной среды 

инновационными контекстами 

Массовая творческая активность в 

общественной жизни, меняющая отношение к 

формам самовыражения личности, риску, 
инициативе, поиску 

Степень
гимназистов в
самоуправления

 

 

Ориентация в ценностях 

инновационной культуры (понимание  ее роли 

и места как  компонента общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных 

областей культуры друг с другом, особенностей 

различных ценностных позиций) 

Количество
проводимых 

инновационной 

восприятия новизны
Сформированность

параметров инновационной
личности



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

Мероприятия Ожидаемый результат 

эффективности



 

ы 

а

з

о

в

ы

й 

РАД

ИЦИ

ОНН

АЯ 

ПРА

КТИ

КА 

1. Развертывание «Методологического 

сюжета учебно-научного года» как механизма  
организации индивидуальной исследовательской 

деятельности гимназистов в формате 
академической работы 

2. Участие в организации   

традиционного Форума гимназии как  способа 
стратегирования  и «вектора» ответа  
воспитательной системы на «вызовы времени». 

 

 

- Становление «инновационного  

полигона» для создания и апробации основных 

форматов воспитательного процесса. 
- Расширение концептуальных 

представлений учащихся  об исследовательской 

деятельности и  развитие индивидуального  опыта 
их  применения  в  практике  учения 

- Создание системы координат 
инновационного успеха, выявление на ее основе 
инновационных лидеров и инновационных 

достижений  

Социальн
о - образовательная 
ценность  тематики 

АР и проектов 

Уровень и 

характер мотивации 

деятельности 

Оценка
экспертизы 

Уровень
работ и проектов

Публикац
ионная и 

конференционная 
активность 
учащихся  и их 

коллективов 

Количество
выступлений в гимназии

ОВА

Я   

ПРА

КТИ

КА 

1. Деятельность в направлении 

создания системы координат инновационного 

успеха и  параметров инновационных 

достижений учащихся 
2. Формирование механизмов 

стимулирования инновационной активности 

учащихся посредством введения  номинации 

«Лучшее нововведение» в конкурсах  «Авторы 

науки» 10 класс и «Социальные фантазии» 11 

класс; поощряемых проектно-исследовательских 

практик («Реализаторы проектов»)  

3. Реорганизация работы тьюторских 

групп для перехода гимназистов на качественно 

новый уровень целеобразования с 
использованием более сложных и эффективных 

- Создание набора драйверов 
вовлеченности учащихся  в инновационные 
процессы по преобразованию гимназии  

- Выстраивание оригинальной   

структуры из субъектов инновационной 

деятельности  и создание необходимых условий для 
вариативности деятельности команды  по 

организации Форума Доминирование 
инновационного климата, как сформированной 

специальным образом обстановки, в которой  

ученики чувствуют себя свободными, полностью 

мотивированными и готовыми к творческой работе  
Развертывание образовательного 

процесса, адекватного потребностям в творческом 

Способно
сть гимназистов 
ставить и решать 
качественно новые 
исследовательские 
задачи 

Соотношение
текущей и прошлой
результатам нововведений

Доля 
инновационной 

тематики в   

академиче
ских работах и 

социальных 

проектах 

Количество
работ по проблемам
развития 



 

исследовательских стратегий 

4.  Создание эффективной системы 

формирования ключевых компетентностей 

учащихся  

проявлении и соразмерного задачам становления 
целостности личности гимназиста    

Инноваци
онная активность 
как количество 

учащихся,  которые 
вовлечены в 
инновационные 
процессы — 

генерацию новых 

идей, обсуждение 
проблем, защиту 

новых концепций  

Соотношение
коллективных участников

Уровень
индивидуальных

 

 

Мероприятия проекта  «Основы инновационной культуры» 

Мероприятия Ожидаемый результат Критерии эффективности 

реализации программы о
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Целевой

РАДИ
ЦИО
ННАЯ 

ПРАК
ТИКА 

1. Организация ФОРУМА 

ГИМНАЗИИ как развития 
воспитательного процесса  для 
определения  перспектив 
социализации учащихся.                
2.     Участие в  тематических 

периодах «Одиссея  разума» (как 

тренинг креативности),        

«Агентство социальных практик» (для 
реализации проектов гимназистов)                                                       

3. Расширение  участия класса в 
деятельности  гимназического 

Система ведущих 

способов социализации учащихся, 
необходимых для развития 
воспитательного пространства  

Спектр социальных 
практик, достаточный для того, 
чтобы удерживать инновационную 

направленность сознания  учащихся 
как социокультурную норму 
организации жизнедеятельности 

Обеспечение 
специфического сервиса процесса 

Переход от внедренческого 

потенциала к креативному на уровне всех 

субъектов воспитательного пространства 

Степень
социальных навыков

Степень возрастной социализации 

гимназистов.  

Степень сформированности 

системообразующих установок на непрерывное 

Рейтинг
участия класса
периоде в гимназии



 

медиахолдинга «Крупный план» 

(организация радиовещания канала 
«IQ - fm», работа пресс-секретаря 
класса)    

воспитания на основе 
разнообразия форматов 
представления информации 

познание и саморазвитие. 

Динамика уровня воспитанности Уровень
учащихся 

ОВАЯ  

ПРАК
ТИКА   

1. Создание  при подготовке 
творческих дел неоднородных групп 

сменного позиционирования 
(практикумы с поочередно 

меняющимися позициями каждого 

участника: автор-создатель, 
представитель большинства и т.п.) для 
развития у гимназистов субъектности, 

«социальной ответственности» 

в исполнении позитивных социальных 

ролей. 

3. Разработка  и включение 
в содержание воспитательной работы  

аспектов формирования 
инновационной культуры через 
классные часы и участие в 
общегимназических делах  

Приобретение опыта 
творческой, созидательной 

деятельности на основе 
осознанного выбора, 
специфических умений 

Сформированность у учащихся 
собственной субъектной позиции; 

Осознание учащимися  
значимости ценностного 

самоопределения в 
инновационной культуре на 
индивидуально-личностном 

уровне; насыщение 
воспитательной среды 

инновационными контекстами 

Массовая творческая активность в 

общественной жизни, меняющая отношение к 

формам самовыражения личности, риску, 
инициативе, поиску 

Степень
гимназистов в
самоуправления

 

 

Ориентация в ценностях 

инновационной культуры (понимание  ее роли 

и места как  компонента общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных 

областей культуры друг с другом, особенностей 

различных ценностных позиций) 

Количество
проводимых 

инновационной 

восприятия новизны
Сформированность

параметров инновационной
личности
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Социально-психологические факторы как мотивационная основа культурно-

политического развития молодежи 

 

В данной работе, к проблеме  политического самоопределения молодежи, мы 

попробуем подойти с социально-психологической стороны. 

Современное общество за последнее время претерпело множество изменений. 

Молодежь сегодня составляет четвертую часть населения страны. Можно сказать, она в 
значительной части обладает тем уровнем здоровья, интеллектуальной активности, 

мобильности, отделяющих ее от других групп населения. Реализуя свои общественно-

политические интересы, цели и идеалы, молодое поколение интегрируется в общественно-

политическую структуру общества и способствует ее воспроизводству. От уверенности 

молодежи в завтрашнем дне, ее позиции и активности в общественно-политической жизни 

будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Она 
является стратегическим ресурсом общества и одновременно одним из важных субъектов 
его социально-экономической политики. Однако, ей, молодежи, как особой социальной 

группе свойственны максимализм, эмоциональная неустойчивость, подверженность 
неосознанным психическим реакциям, повышенная возбудимость, незавершенность 
системы функций контроля и самооценки. Подобные психологические особенности, 

делают из нее наиболее «трудного» субъекта общества. Немецкий социолог Карл Мангейм 

(1893–1947) определил, что молодёжь является своего рода резервом, выступающим на 
передний план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к 

быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам [1]. Динамичные общества 
рано или поздно должны активизировать и даже организовывать их.  

Учитывая вышесказанные психологические характеристики, присущие молодым 

людям, мы решили предложить мотивационную модель решения проблемы. Основой 

послужило то, что мотивационный компонент является совершенно необходимым для 
всякого целостного психического акта, всякого процесса. В практическом плане решение 
вопросов строения мотивации позволит создать научную основу для выявления наиболее 
эффективных форм воспитательного воздействия на личность. Под мотивацией человека 
следует подразумевать все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, 

стремления, цели, влечения, мотивационные установки, идеалы и т.д. Тем самым, 

предлагается такой способ мотивации как внешние воздействие со стороны авторитета. 
Под «авторитетами» понимаются те лица, которое добились успеха в определенной сфере, 
сфере молодежной политики, причем на уровне человека, они воспринимаются, как такие 
же равные, как и сами индивиды.  
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С психологической точки зрения, человек, видящий успехи другого лица, причем 

пошагово описанные, и причем, лица, которое является или являлся на тот момент 
возраста таким же равным, как и сам воспринимающий информацию человек, наполняется 
некой мотивирующей силой, силой, побуждающей на попытку к действиям. Со стороны 

содержательности, спикер, делится своим умениями, своими ошибками, дает 
определенного рода советы и т.д. Т.е. человек, воспринимающий данную информацию, 

перенимает опыт спикера. С уверенностью можно сказать, что в жизни каждого человека 
были такие моменты, когда внезапно, после чего-то увиденного или услышанного, 

появлялось огромное желание, огромное количество энергии, и данный индивид начинал 

действовать, словно устройство быстрого действия – быстро, мощно и решительно. Это и 

есть сила мотивации, про которую говорилось выше.  
В связи с вышесказанным, целью данной работы является проведение 

эмпирического исследования и предложения практического решения. Суть исследования, в 
том, что на культурно-политическое самоопределение молодежи, а именно препятствию 

ему, служит психологические, внутренние свойства индивида. Поднимается проблема 
незаинтересованности и пассивного участия молодых людей в жизни своей страны.  

Решением является построение таких условий, чтобы индивид имел возможность 
принимать с внешней стороны мотивацию от «авторитетных» лиц.  
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Инновационные технологии взаимодействия с молодежью: электронное 

взаимодействие и электронное участие 
 

Говоря об инновационных технологиях взаимодействия с молодежью, крайне 
актуальной в современных условиях развития интернета и мобильных коммуникаций 

представляется тематика электронного взаимодействия и электронного участия. Под 

электронным взаимодействием мы подразумеваем двусторонний обмен информацией 

между обществом (и молодежью как его частью) и представителями государственной 

власти всех уровней в современном киберпространстве [1].  Электронное взаимодействие 
с молодежью предполагает, прежде всего, эффективные взаимоотношения молодых 

граждан по поводу предоставления электронных услуг, а также - вовлечение их в 
публичную политику, расширение существующих каналов взаимодействия власти и 

молодежи. В идеале электронное взаимодействие должно способствовать улучшению 

имиджа органов власти и реально помогать молодежи в решении насущных проблем.   

С научной точки зрения тематика электронного взаимодействия власти и общества, 
и связанная с ней проблема электронного  участия, относится к числу мало изученных, не 
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существует единой концепции электронного взаимодействия и электронного участия. 
Между тем, «люди по всему миру требуют большей открытости от государства. Они 

призывают к большему участию граждан в публичных отношениях, ищут пути к тому, 
чтобы сделать их государства более открытыми, ответственными, подотчетными и 

эффективными» [2].  Эти слова из декларации международного Партнерства открытых 

правительств, созданного в 2011 году, свидетельствуют об актуальности затронутой нами 

проблематики. Это косвенно подтверждается и фактом подписания 30 января 2014 года 
премьер-министром РФ Д. Медведевым распоряжения об утверждении концепции 

открытости федеральных органов власти. По словам премьер-министра, «за прошедшие 
два года формат открытого правительства подтвердил, в целом, свою эффективность» [3]. 

По мнению санкт-петербургской исследовательницы Н.А. Храмцовской, «одна из 
основных идей «открытого государства», - это социализация (т.е. всё более широкое 
использование обществом) информации, которая идет одновременно в трех направлениях: 

• от правительства к гражданам, через инициативы открытого правительства в 
области данных, направленные на повышение прозрачности и предоставление третьим 

сторонам возможности аккумулировать данные в интересах создания общественно-

полезных ценностей;  

• от граждан к правительству, посредством информации, которая имеет или 

может иметь отношение к ряду процессов государственного управления, но которая, как 

правило, создаётся в иных целях, чем общение с государством или оказание на него 

влияния;  
• внутри государственного аппарата, за счет использования платформ для 

внутреннего сотрудничества или сотрудничества с потребителями государственных услуг, 
позволяющих государственным служащим социализировать знания [4].   

Важным для проблемы повышения политического участия молодежи, с нашей 

точки зрения, является вывод о том, что «государственные служащие могут комбинировать 
данные открытого правительства с данными, создаваемыми гражданами, и 

социализировать (обсуждать) полученные результаты, как с гражданами, так и с других 

государственными служащими, которые могут, в свою очередь, оценивать эти данные и 

осуществлять их дальнейшую трансформацию» [4].   

На наш взгляд, важным механизмом коллективного отбора оптимальных решений, 

в настоящее время активно поддерживаемым на государственном уровне и развиваемым 

гражданскими активистами, является краудсорсинг - объединение ресурсов людей 

посредством информационных технологий для решения поставленных задач.  

Согласимся с авторами книги «Сетевой анализ публичной политики», что «на 
сегодня можно выделить три вида краудсорсинговой деятельности в публичной политике: 
создание краудсорсинговых ресурсов в условиях чрезвычайных ситуаций; 

законотворческий краудсорсинг; вики-сотрудничество органов власти и гражданского 

общества в регионах/муниципальных образованиях» [5]. 

Приведем наиболее показательные примеры краудсорсинга в публичной политике.  
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года N183 

Фондом информационной демократии создан интернет-ресурс «Российская общественная 
инициатива» (www.roi.ru). Среди форм взаимодействия политически активных 

пользователей с властными структурами на сайте отметим возможность подать свою 

инициативу, ознакомиться с размещенными инициативами, проголосовать “за” или 

“против” размещенных инициатив, получить информацию о ходе и результатах 

реализации общественной инициативы. 

Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке 
компании WikiVote! и Фонда Общественное Мнение в 2011 году разработало открытый 

сетевой проект «Общественные консультации по закону об образовании в РФ». Проект 
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позволил существенно повысить качество законопроекта. В открытое сообщество удалось 
вовлечь более 5,5 тыс. участников.  

Среди региональных проектов вики-сотрудничества власти и общества следует 
отметить проект 2012 года «Ярославль: ЧМ-2018. Шаг в будущее!» (ya2018.ru/), 

призванный  объединить жителей Ярославля и Ярославской области в процессе 
обсуждения идей, связанных с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, а 
также популяризировать спорт и здоровый образ жизни у молодежи. Проект получил 

широкое освещение в СМИ, внесено 424 авторских предложения.  Для активных и 

молодых жителей Ярославля и Ярославской области был проведен студенческий конкурс 
“Играй за Ярославль”. 

Инструментом конструктивного диалога жителей и органов исполнительной власти 

Москвы представляется масштабный краудсорсинг-проект «Наш город» (gorod.mos.ru), 

запущенный правительством Москвы в феврале 2014 года. 
В целом, государственный и политический краудсорсинг представляет, с нашей 

точки зрения, неограниченные возможности для эффективного осуществления следующих 

видов деятельности: 

• проведения социологических опросов; 
• формирования общественного мнения по тому или иному вопросу; 

• решения стратегических вопросов развития 
муниципалитета/региона/государства;  

• составления базы данных активистов и привлечение их к участию в 
принятии политических решений.  

К тому же, краудсорсинговые технологии не требуют больших финансовых 

вложений и позволяют органам власти быстро взаимодействовать с большим количеством 

граждан, внедряя тем самым инновации в систему политического менеджмента и 

формируя образ открытой и эффективной власти. 

К сожалению, ряд фактов в деятельности органов власти тормозит развитие в 
данном направлении. По результатам проведенных нами исследований и дискуссий в 
студенческих группах, мы можем предложить ряд рекомендаций, которые  должны 

учитывать органы государственной власти и муниципального управления для 
оптимизации эффективности электронного  взаимодействия власти и молодежи: 

• Создание специальных интернет-площадок для эффективного 

взаимодействия власти и молодежи с возможности внесения предложений по вопросам 

усовершенствования работы государственных органов, комментирования инициатив 
пользователей. Это может быть своего рода прототип прямого диалога с представителями 

власти, некий аналог социальной сети, в которой можно «дружить» с представителями 

власти. 

• Широкая представленность органов государственной власти в уже 
имеющихся социальных сетях – Facebook, Твиттер, LiveJournal, ВКонтакте  с целью 

информирования интернет-аудитории о деятельности органов власти, достижения эффекта 
доступности и открытости государственных институтов для граждан.  

• Обязательное раскрытие информации о ключевых выборных и 

государственных персонах на официальных сайтах органов власти, доступ к информации, 

свободное программное обеспечение. 
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда по 

проекту № 13-03-00603 «Электронное взаимодействие между обществом и властью: 

исследование процессов социодинамики и институционализации». 
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Выборы «on-line» 

 

 В век высоких технологий и стремительного развития интернета люди все 
чаще пользуются возможностями, которые он предоставляет. В настоящее время, 
благодаря развитию проекта электронного правительства, через сеть интернет граждане 
имеют доступ к множеству государственных услуг, могут взаимодействовать с органами 

государственной власти. Таким образом, интернет  стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни, особенно у молодежи. 

 Одним из перспективных направлений в данном развитии является 
организация и проведение интернет-выборов. Интернет-выборы – один из 
способов электронного голосования, представляющий собой проведение части или 

полностью голосования на выборах и референдуме с использованием сети интернет.[1] 

 На сегодняшний день, основные гарантии реализации гражданами 

Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, 

проводимых на территории Российской Федерации определяются Федеральным законом 

от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».[2] 

 Согласно статье 17 указанного федерального закона основанием для 
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников 
референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт 
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, факт временного 

пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина 
активного избирательного права, права на участие в референдуме) либо наличие у 

гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо 

временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного 

участка, участка референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - другими 

уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. [3] 
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 Вместе с тем  статья 27 Конституции РФ устанавливает право свободного 

перемещения и выбора места жительства или пребывания внутри страны.  Кроме 
Конституции РФ, нормативным актом регулирующий право свободного передвижения 
является Закон  РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». Статья 3 Закона № 5242-1 указывает, что граждане России обязаны встать на 
регистрационный учет по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, но как указывает законодатель, данная обязанность вводится в целях 

обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации 

его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, 

государством и обществом.[4] 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для реализации права на 
участие в выборах и референдуме необходимо иметь постоянную, либо временную 

регистрацию по месту жительства (пребывания), либо иметь открепительное 
удостоверение. В виду высокой мобильности населения это несет за собой комплекс 
обязанностей, в том числе и для реализации права на участие в выборах. Высокая степень 
бюрократизации , и невозможность получения открепительного удостоверения в 
электронном виде является одной из причин нежелания молодежи пользоваться данными 

правами. 

 Электронное голосование – это фактически дистанционное голосование, 
позволяющее не привязывать волеизъявление граждан к фактическому месту нахождения. 
Считается, что нормативное закрепление электронного голосования должно повысить 
явку избирателей заинтересованной молодежи и людей, находящихся за границей, которые 
испытывают сложности с перемещением на избирательный участок.[5] 

 Если обратиться к международному опыту в данной области, можно 

увидеть, что данный вид голосования активно используется в таких странах как 

Соединенные Штаты Америки, Великобритании, Эстонии. Особенно развита в этом виде 
голосования Эстония, где на парламентских выборах в 2011 году 25,4% от общего числа 
жителей отдали свой голос через интернет.  

 Стоит отметить, что участие в выборах через интернет не может быть 
анонимным. Дабы пресечь попытки неоднократного голосования одним лицом, и иных 

злоупотреблений необходим контролирующий механизм. Таким, например, в Эстонии 

является ID-карта – идентификационная карта гражданина, на которой «записана» 

электронная подпись,  позволяющая подписывать электронные документы, и используемая 
для идентификации в интернет-голосованиях.  

 В Российской Федерации аналогичный опыт начал применяться с 01 января 
2013 года, когда гражданам России по желанию начали выдавать универсальные 
электронные карты. Согласно статье 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  Универсальная 
электронная карта представляет собой материальный носитель, содержащий 

зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной 

(машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий 

доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав 

пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг.[6] Так же на 
УЭК возможна «запись» электронной подписи.  

Внедрение данных технологий, а также их улучшение должно способствовать 
увеличению количества и качества оказания государственных услуг, и в тоже время 
создает почву для возможной организации и проведения интернет-голосования. 

Первым опытом использования интернет-технологий в практике отечественных 

выборов стал эксперимент по электронному опросу избирателей в ходе муниципальных 
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выборов в городе Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 года. Для проведения 
эксперимента использовались компакт-диски. В ходе единого дня голосования 1 марта 
2009 года эксперимент по электронному опросу избирателей с использованием Интернета 
был проведен сразу в нескольких регионах нашей страны: в Волгоградской, Вологодской, 

Томской областях для проведения электронного опроса избирателей использовались 
компакт-диски, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре эксперимент проводился с 
помощью электронных социальных карт, во Владимирской области – с использованием 

мобильной связи.[7] 

 В своем Послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 года Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев поручил Правительству России, Центральной 

избирательной комиссии, субъектам Российской Федерации ускорить модернизацию 

избирательной системы страны.[8] 

 Подводя итог можно сделать вывод о том, что развитие современных 

технологий предполагает внедрение в повседневную жизнь новых возможностей, в том 

числе в реализации своих конституционных прав. Анализ международного опыта 
показывает, что возможность интернет-голосования успешно применяется и развивается в 

голосовании не только местного уровня,  но и в парламентских выборах. Стоит отметить, 
что в России данный институт является очень молодым и активно развивающимся, но, как 

видно, при активной поддержке государственной власти, достаточном финансировании, 

развитии законодательной базы, поддержке населения, он  будет способствовать росту 

доверия граждан, повышению прозрачности выборов и, что наиболее важно – 

избирательной активности граждан. 
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