
1 
 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное агентство по делам молодежи 
 

Администрация Курской области 
 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов Курской области 
 
 
 
 
 
 
 

1025 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ: 
НАУКА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО 

 
Сборник научных статей и докладов 

Международного Форума  
студенческих научных обществ и молодых ученых 

светских и духовных учебных заведений  
 
 
 

Краснодарский край, п. Ольгинка, 14 – 21 июня 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Курск – Краснодарский край – 2013 г. 
 



2 
 

ББК 74.582.68 я 431 
Т 93 
 
Редакционная коллегия: 

1. Чертова А.А. – председатель комитета по делам молодежи и туризму 
Курской области; 

2. Тимошилов В. И. – председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Курской области, кандидат медицинских наук; 

3. Беспалов Д. В. – заместитель председателя Совета молодых ученых и 
специалистов Курской области, кандидат психологических наук, доцент. 

 
 
 
 
Т 93 1025 лет Крещения Руси: наука, человек, общество: сборник научных 

статей и докладов Международного Форума студенческих научных 
обществ и молодых ученых светских и духовных учебных заведений / 
Редкол.: А. А. Чертова, В. И. Тимошилов, Д. В. Беспалов.  – Курск: ООО 
«АПИИТ «Гиром», 2013. - 224 с. 

 
ISBN 
 
 
 
 

В сборнике опубликованы материалы научных работ и проектов в сфере 
общественных и гуманитарных наук, представленных участниками 
Международного Форума студенческих научных обществ и молодых ученых 
светских и духовных учебных заведений в рамках Международного лагеря 
студенческого актива «Славянское содружество – 2013». Статьи посвящены 
вопросам организации деятельности и взаимодействия молодежных научных 
объединений, проблемам молодых ученых и специалистов и выработке путей их 
решения, а также различным аспектам духовно-нравственного становления 
молодежи и профилактики негативных социальных явлений. 

 
Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за 

содержание и достоверность фактических данных несут авторы статей. 
 
ISBN                                                                                    ББК 74.582.68 я 431 
 
 
 
 
 
 
 
© Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, 2013 г. 



3 
 

Организаторам и участникам 

Международного лагеря студенческого актива 

«Славянское содружество» 
 

Дорогие братья и сестры! 
 

Сердечно приветствую организаторов и участников Международного лагеря 
студенческого актива «Славянское содружество». Отрадно, что в последние годы 
определились пути сотрудничества, которые сплотили молодежь государств, 
объединенных единой историей и традициями. Среди этих проектов особое место 
занимает лагерь «Славянское содружество», организуемый Администрацией Курской 
области. 

История знает немало примеров, когда безнравственность и отрыв народа от своих 
духовных корней приводили к катастрофам. В современном мире проблемы политические, 
экономические, демографические возникают на основе бездуховности в обществе. Именно 
молодому поколению предстоит сегодня восстанавливать разорванную связь времен и 
традиций, преодолевать разобщенность людей, брать ответственность за будущее своих 
стран. 

В этом году мы отмечаем дату 1025-летия со дня Крещения Руси, которая 
символизирует историческую преемственность поколений в сохранении лучших славянских 
традиций, основанных на базовых ценностях Православного мира: любовь, милосердие, 
самопожертвование, доброта.  

Не случайно, что инициатором проекта стали куряне. Благословенная курская 
земля дала миру таких подвижников благочестия, как преподобные Феодосий Печерский и 
Серафим Саровский. На курской земле в древние времена чудесным образом была обретена 
чудотворная икона «Знамение» Божией Матери Курская Коренная. Под омофором этого 
древнего образа Пресвятой Богородицы в наше время  соединились некогда разделенные две 
части единой Русской Церкви. Без сомнения, в душах молодых людей благотворно 
отразится празднование 70-летия Победы в Курской битве, которое широко будет 
отмечаться в вашем регионе, вовлекая в патриотические начинания молодежь. 

Бог так устроил человеческую природу, что именно в служении человек обретает 
подлинное счастье. И чем более высоким и полнокровным бывает это служение, тем более 
полным бывает счастье. Служение Христу, которое начинается с простых добрых дел и с 
попытки жить в соответствии с Его заповедями, приносит человеку счастье, которое 
начинается на земле, но имеет продолжение в вечности, делает человека причастником 
Жизни вечной. На страницах Священного Писания мы читаем призыв святого апостола 
Петра: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4:10). Именно эти слова 
апостола выбраны нашей Церковью в качестве девиза всех начинаний в области 
молодежного служения. 

Желаю всем участникам Международного лагеря студенческого актива 
плодотворных трудов. 
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ГУБЕРНАТОР 
Курской области 

 
Администрация Курской области придает огромное значение работе, 

направленной на развитие партнерских отношений между государством и 
студенчеством – самой социально-активной молодежной группой, реализует 
программу по поддержке и развитию студенческого движения на территории 
Курской области, содействует развитию студенческого самоуправления, 
поддерживает студенческие инициативы. 

Куряне всегда отличались своей доблестью, любовью к Родине, были ее 
верными сынами и солдатами. Приятно отметить, что и в год 70-летия Победы 
в Курской Битве большой славянский круг объединит представителей 
многотысячного студенчества: лидеров органов студенческого самоуправления, 
участников молодежных программ, лидеров молодежных организаций, 
победителей конкурсов и фестивалей России и ближнего зарубежья.  

Уверен, что мы выбрали верный курс на развитие студенческого 
самоуправления. Совместное сотрудничество, те партнерские отношения, 
которые сложились между органами исполнительной и законодательной 
власти, руководством учебных заведений и многотысячной армией 
студенческой молодежи, позволят сохранить и приумножить лучшие традиции, 
которыми всегда была богата жизнь студенчества. 

Пусть успехи и достижения каждого молодого человека станут 
достоянием страны! 

 
Губернатор Курской области 
А.Н. Михайлов 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОПЫТ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области. 
Тимошилов Владимир Игоревич – председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, член Общественной Палаты Курской 
области, кандидат медицинских наук. 

 
Администрация Курской области в реализации государственной 

молодежной политики на территории региона уделяет особое внимание 
вопросам интеграции молодежи в науку и государственной поддержке 
молодых ученых. Правовую основу реализации данного направления 
составляют Закон Курской области «О государственной молодежной политике 
в Курской области» от 4.01.2003 г. № 2-ЗКО и закон Курской области «О 
государственной поддержке талантливой молодежи» 18.03.2002 г. № 17-ЗКО. 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 
последовательно реализует систему мероприятий по интеграции молодежи в 
науку. Началом большой совместной работы комитета с молодыми 
учеными стало создание молодежного исследовательского центра 
(МИЦ) в декабре 2004 года. Исследовательский центр получил статус 
совещательного органа при комитете и формировался на конкурсной основе 
из студентов и аспирантов, имеющих опыт проведения исследований по 
проблемам молодежи и молодежной политики. 

Опыт сотрудничества со студенческими научными объединениями и 
эффективная работа МИЦ позволили выработать основные направления 
государственной поддержки научно-исследовательской деятельности 
молодежи и развития региональных молодежных научных проектов:  

 вовлечение молодежи в науку, повышение авторитета молодых ученых 
и престижности занятия наукой в молодежной среде; 

 поддержка молодых ученых на всех этапах выполнения исследований;  
 развитие сотрудничества в научной сфере;  
 внедрение в молодежные научные проекты современных 

информационных технологий; 
 взаимодействие и информационный обмен между молодежными 

научными объединениями; 
 вовлечение студентов и молодых ученых в проведение исследований 

по актуальным направлениям социально-экономического развития 
Курской области. 

В целях реализации данных направлений в 2007 году при комитете по 
делам молодежи и туризму Курской области был создан Курский областной 
совет молодых ученых, объединивший руководителей молодежных научных 
объединений высших учебных заведений. В 2009 году в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. N 1144 «О 
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
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молодых ученых» Курский областной совет молодых ученых реорганизуется в 
Совет молодых ученых и специалистов Курской области – совещательный 
орган, утверждаемый Губернатором Курской области. В составе Совета 
действующего созыва – 60 человек – руководители студенческих 
научных обществ и советов молодых ученых, созданных во всех 
высших и средних специальных учебных заведений, а также 
председатели районных и городских советов молодых специалистов. 

Таким образом, на уровне региона функционирует сеть общественных и 
государственных институтов совместного управления и поддержки 
молодежных научных проектов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система управления молодежными научными проектами в Курской 
области. 

Совет молодых ученых и специалистов Курской области обеспечил 
формирование методической базы и консолидацию усилий молодежного 
научного сообщества, органов государственной власти и общественных 
объединений, результатом которых стало создание комплексной системы 
молодежных научных проектов Курской области. Совет имеет большой опыт 
реализации региональных проектов и эффективного сотрудничества как на 
межвузовском, так и на межрегиональном и международном уровне. 

В целях развития и повышения эффективности работы объединений 
молодых ученых и специалистов Советом разработан и принят ряд 
документов: 

 типовое положение о районном (городском) совете молодых 
специалистов; 

 примерное положение о Реестре молодых ученых образовательного 
учреждения; 

Администрация 
Курской области 

Совет молодых ученых и специалистов 
Курской области 

Администрации 
муниципальных районов и 

городских округов 

Руководство 
образовательного учреждения 

Районный (городской) 
совет молодых 
специалистов 

Студенческое научное 
общество 

Совет молодых ученых 
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 Положение «Об открытом банке научных материалов студентов и 
молодых ученых в сети Интернет»; 

 форма договора о взаимном сотрудничестве между образовательным 
учреждением и органами государственной власти в реализации 
научно-исследовательских проектов;  

 рекомендации по внесению дополнений дополнения в Устав Курского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых». 

Совет молодых ученых и специалистов Курской области как 
совещательный орган при Администрации Курской области выступил 
разработчиком целой серии проектов и предложений, внедренных на уровне 
органов государственной власти региона и обеспечивших совершенствование 
государственной поддержки молодых ученых: 

 установлено почетное звание «Молодой ученый года», обладателями 
которого с 2007 года стали более 60 аспирантов и соискателей; 

 с 2011 г. учреждена Премия Губернатора Курской области в сфере 
науки и инноваций для молодых ученых – 4 ежегодные премии по 
50 000 рублей; 

 основаны серии изданий «Вестник Совета молодых ученых Курской 
области», «Вестник Общественной Молодежной Палаты при Курской 
областной Думе»; 

 руководители молодежных научных объединений получили право 
участвовать в присуждении именных стипендий Губернатора Курской 
области, Курской областной Думы, Главы г. Курска; 

 создан молодежный кадровый резерв Курской области. 
В основу деятельности Совета положена совместная работа с 

комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. Мероприятия по 
государственной поддержке молодых ученых, ряд областных конференций и 
издательских проектов включены в областную целевую программу 
«Молодежь Курской области» на 2011 – 2014 гг., их общий объем 
финансирования составляет более 1,5 миллионов рублей ежегодно. 

Мероприятия по вовлечению молодежи в научно-
исследовательскую и инновационную деятельность складываются из 
работы по повышению престижности занятия наукой в молодежной среде и 
областных обучающих мероприятий по междисциплинарной подготовке 
начинающих исследователей. 

В рамках информационной кампании в газетах, на радио и телевидении 
освещаются все межвузовские научные мероприятия, совместно с ГТРК 
«Курск» выпускается серия тематических радиоэфиров из цикла 
«Талант+инициатива», с 2011 г. на областном телеканале «Сейм» регулярно 
транслируются телевизионные передачи «Молодые ученые Курской области». 
Деятельности Совета молодых ученых и специалистов были также 
посвящены передачи на федеральных телеканалах «Просвещение» и 
«Россия24».  

В течение 2012 – 2013 учебного года на открытых выставках и 
презентациях в рамках региональной площадки «Всероссийского фестиваля 
науки», «Дней открытых дверей», «Курской Коренской ярмарки», «Дня 
города», профессиональных праздников и памятных дат было представлено 
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400 проектов, разработанных молодыми учеными. Участниками открытых 
презентаций стали более 5000 школьников и студентов. На региональных 
радиостанциях проведено 10 передач в записи и 5 – в прямом эфире. 
Организовано освещение в средствах массовой информации 30 межвузовских 
конференций, подготовлено 7 телевизионных сюжетов по вопросам 
разработки и внедрения конкретных инновационных проектов. 

В Курской области действует 28 районных и городских советов молодых 
специалистов. В их работе большое внимание уделяется 
профориентационной работе и повышению престижности 
профессионального мастерства. За 2012 год в рамках работы по развитию 
профессионального потенциала и пропаганде профессионального мастерства 
среди молодежи состоялось 170 мероприятий муниципального уровня, 
участниками которых стали более 13 000 молодых людей. Март 2013 г. 
Советом молодых ученых и специалистов Курской области был объявлен 
месячником профориентации. За это время в районах и городах Курской 
области было проведено 109 тематических мероприятий с участием более 
6500 человек. К работе было привлечено 55 предприятий реального сектора, 
20 учреждений профессионального образования, 40 организаций культуры и 
социальной защиты, более 200 специалистов. В целях профориентации 
широко проводятся как традиционные на протяжении многих лет 
психологические тестирования, встречи с представителями высших и средних 
специальных учебных заведений и экскурсии на предприятия, так и ряд 
инновационных форм: телеконференции, показ видеоматериалов, 
имитационные игры. Наиболее востребованными молодежью оказались 
экскурсии на объекты энергетики (информационный центр атомной 
электростанции, центральные районные подстанции), пищевой 
промышленности и железнодорожного транспорта, а также встречи с 
отраслевыми руководителями областного уровня, выставки достижений и 
показательные выступления молодых специалистов. 

Высшими учебными заведениями Курской области активно проводятся 
адаптационные лагеря – ознакомительные сборы для первокурсников, в 
программу которых входят встречи с ведущими учеными, руководителями 
молодежных научных объединений, презентация научных школ и 
демонстрация их достижений и изобретений. В целях вовлечения студентов в 
научную работу членами Совета молодых ученых и специалистов Курской 
области ежегодно проводятся встречи со студентами 1 – 2 курсов, в которых 
участвуют более 2000 человек. 

Проект «Школа молодого ученого», разработанный Советом молодых 
ученых Курского государственного медицинского университета и 
региональным отделением общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых»,  основан на обучении молодых людей 
современным методам сбора и обработки научных данных, приемам 
представления результатов исследований. Его участники овладевают 
навыками самопрезентации, оформления заявок на гранты, изучают вопросы 
юридического оформления, защиты и коммерциализации интеллектуальной 
собственности. За 2012 – 2013 гг. проведено 7 тематических семинаров 
«Школы молодого ученого», участниками которых стали 250 аспирантов и 
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соискателей, подготовлены материалы для дистанционного обучения по 6 
разделам. 

Содействие в выборе наиболее актуальных тем для исследований 
на региональном уровне обеспечивается проведением круглых столов по 
актуальным направлениям социально-экономического развития Курской 
области, в ходе которых происходит диалог студентов и молодых ученых с 
наиболее авторитетными специалистами-практиками, руководителями 
предприятий, представителями органов государственной власти и депутатами 
различных уровней.  

По итогам анализа обращений и жалоб, поступивших в администрацию 
города в течение 2008 – 2012 гг., Советом молодых ученых и специалистов 
Курской области и общественным советом при Главе г. Курска определены 5 
приоритетных направлений долгосрочного социального развития, требующих 
значительного пересмотра и научной проработки: 

 борьба за здоровый образ жизни, профилактика наркомании и 
алкоголизма; 

 поддержка молодых семей; 
 строительство доступного жилья; 
 борьба с бедностью; 
 создание новых рабочих мест. 

Региональный Форум молодых ученых и специалистов «Молодежь. 
Наука. Инновации - 2012» стал центральной площадкой, где представители 
органов государственной власти, социальных учреждений и созданного в 2011 
г. Совета главных специалистов промышленных предприятий Курской области 
выступили в качестве заказчиков более 30 перспективных исследовательских 
проектов, гарантировав содействие на всех этапах их реализации, внедрение 
полученных результатов и гарантии трудоустройства, поощрения и 
карьерного роста разработчиков.  

Сбор первичных данных для проведения исследований 
обеспечивается областными, межрегиональными и международными 
социологическими исследованиями и мониторинговыми проектами, которые 
координируются Советом молодых ученых и специалистов Курской области и 
проводятся при содействии органов государственной власти и местного 
самоуправления. В 2012 – 2013 гг. реализовано более 30 мониторинговых 
проектов: 

 мониторинг численности и положения молодых ученых и специалистов; 
 исследования по оценке социального самочувствия молодежи по 10 

направлениям с охватом до 10 000 респондентов в год; 
 исследовательский проект «Антинаркотический атлас Курской 

области» - проводимый совместно с региональной антинаркотической 
комиссией и УФСКН России мониторинг факторов риска негативных 
социальных явлений в молодежной среде в районах и городах области 
с выделением проблемных территорий – зон высокого риска; 

 социологические опросы «Социальный портрет молодого ученого», 
оценка мотивации и профессиональных намерений, мониторинг 
проблем и затруднений студентов и молодых ученых в научной 
деятельности с исследованием 500 респондентов в год. 
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Результаты мониторинговых проектов активно представляются на 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, поступают 
в распоряжение органов государственной власти и межведомственных 
комиссий регионального уровня, аппарата Полномочного представителя 
Президента России в ЦФО, Минобрнауки, Росмолодежи, Совета Федерации, 
профильных ведомств, содействуя объективному представлению ситуации в 
регионе. 

Площадками для презентации результатов исследований и 
инновационных проектов являются 70 ежегодных межвузовских и 20 
международных конференций, участие в которых принимают 7000 
студентов и молодых ученых 50 регионов России и 30 зарубежных 
стран. В сборниках тематических мероприятий каждый год публикуется до 
3000 статей, молодежные научные издания выпускают не только 
образовательные учреждения, но и крупные предприятия, профильные 
комитеты и Общественная Молодежная Палата при Курской областной Думе. 
В соответствии с областной целевой программой «Молодежь Курской 
области» на 2011 – 2014 гг. издается серия сборников «Вестник Совета 
молодых ученых и специалистов Курской области». В рамках исполнения 
Закона Курской области «О государственной поддержке талантливой 
молодежи» практикуются направление студентов и молодых ученых на 
межрегиональные, всероссийские и международные конференции за счет 
средств областного бюджета, издание методических материалов и сборников 
научных работ в рамках областных социальных проектов, оплата публикаций 
в центральной печати. 

С 1 по 5 октября 2012 г. на основании предложения общественного 
совета при Главе г. Курска проведена серия  дискуссионных площадок по 
открытой презентации инициатив молодых ученых по различным 
направлениям развития социальной сферы г. Курска «Молодежная неделя 
социального проектирования». В серии мероприятий «Недели» приняли 
участие более 1300 студентов и молодых ученых, в качестве экспертов 
выступили ведущие деятели науки, представители администрации г. Курска, 
Курского городского собрания, общественных организаций, кандидаты на 
выборные должности в органах местного самоуправления. С целью 
освещения самих мероприятий и подготовки к ним выпущено 4 телевизионных 
передачи, 10 сюжетов для информационных выпусков, 2 радиопередачи, 12 
газетных публикаций. Для последующего внедрения и реализации отобрано 
10 проектов, использованных в работе над программой социально-
экономического развития г. Курска. 

Содействие во внедрении результатов исследований 
организационной и управленческой тематики обеспечивается путем 
привлечения молодых ученых к непосредственной разработке и 
общественной экспертизе социальных проектов и программ. Результаты 
исследований были положены в основу внедренных в практику социальных и 
учебно-методических проектов: 

– лекционный курс «Научно обоснованный подход к профилактике 
наркопредрасположенности среди молодежи» для работников органов 
социальной защиты, образования, молодежной политики, педагогов, 
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психологов, врачей и сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних (обучено более 1300 специалистов); 

– методические рекомендации «Методические подходы к организации 
профилактики наркопредрасположенности молодежи на уровне 
субъекта Российской Федерации – утверждены МПА Совета 
Федерации; 

– методические рекомендации по организации деятельности 
волонтерских объединений и ведению личных книжек волонтеров; 

– программа правовой и психолого-педагогической подготовки будущих 
приемных родителей; 

– 30 тематических программ подготовки молодежи к созданию семьи, 
социально-психологического сопровождения молодых семей и детей в 
трудной жизненной ситуации, реализуемых волонтерскими отрядами 
под руководством молодых ученых. 

В целом, в учебный процесс и практическую деятельность 
внедряются результаты 75% исследовательских работ социальной и 
гуманитарной тематики. 

Районными и городскими советами молодых специалистов за 2012 г. на 
рассмотрение органов местного самоуправления внесен 41 проект 
управленческих решений, программ и мероприятий муниципального уровня, 
32 из них поддержано и внедрено в практику. 

В целях выстраивания партнерских отношений в системе «наука-власть-
бизнес» создан Совет главных специалистов промышленных предприятий 
Курской области, Международный центр трансфера технологий ЮЗГУ, сеть 
молодежных инновационных центров и отделов научно-технической 
информации и интеллектуальной собственности в учебных заведениях. За 
2012 г. промышленными предприятиями в рамках финансирования целевых 
заказов в сфере НИОКР выделено 5 млн. руб. 

Система поощрения студентов и молодых ученых за успехи в науке 
представлена тематическими конкурсами и наградами, присуждаемыми по 
совокупности достижений. В настоящее время Совет молодых ученых и 
специалистов Курской области проводит 10 ежегодных областных 
конкурсов по 40 направлениям и региональные этапы 6 всероссийских 
проектов по 28 номинациям. Все конкурсные проекты можно разделить на 
тематические, где соревнуются авторы конкретных специально 
подготовленных к конкурсу работ, и комплексные, где предметом оценки и 
поощрения является совокупность достижений, продемонстрированных в 
виде печатных работ и результатов участия в предшествующих 
мероприятиях. В 2011 г. на различные конкурсные мероприятия было 
представлено 142 заявки, в 2012 г. – 290 заявок (прирост в 2,1 раза). За I 
полугодие 2013 г. в различных тематических конкурсах обработано 360 
заявок, к отбору и оценке конкурсных работ привлечено 60 экспертов, по 
итогам конкурсов вручено 200 наград участникам и их научным 
руководителям. 

 В программе федерального агентства по делам молодежи 
«Зворыкинский проект» в 2012 г. приняли участие 297 представителей 
Курской области (в 2011 г. - 170, прирост 74%). На региональные этапы 
всероссийских проектов, проводимых Государственной Думой, «Моя страна – 
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моя Россия» и «Моя законотворческая инициатива» в 2012 – 2013 гг.  было 
представлено более 50 работ. 

Повышение интереса к участию в конкурсах связано с пересмотром в 
2010 г. порядка их проведения с целью повышения информированности 
студентов, молодых ученых и их научных руководителей о ходе и результатах 
соответствующих мероприятий: 

 в качестве официального старта конкурса проводится его открытая 
презентация в рамках Регионального Форума «Молодежь. Наука. 
Инновации»; 

 официальная рассылка информационных писем и положений 
руководителям образовательных учреждений дополнена адресным 
информированием руководителей молодежных научных объединений 
и авторов конкурсных работ прошлых лет; 

 информация о проведении конкурсов сообщается в передаче «Радио 
России – Курск», в ходе которой происходит обсуждение цикла 
проблем, соответствующих тематике соответствующего конкурса, с 
участием победителей прошлых лет; 

 лучшие конкурсные работы выносятся на открытую защиту, их 
материалы публикуются в печати, в том числе в рецензируемых 
изданиях, материалах межрегиональных, всероссийских и 
международных конференций; 

 внедрение предложенных в конкурсных материалах разработок и 
реализация проектов освещаются в средствах массовой информации; 

 экспонаты, посвященные конкурсным работам, демонстрируются на 
выставках в ходе «Дней открытых дверей», празднования Дня города, 
профессиональных праздников, а также на Коренской ярмарке и 
Среднерусском экономическом форуме; 

 из числа победителей и призеров конкурсов отбираются участники 
Международного лагеря студенческого актива «Славянское 
содружество». 

На уровне области с 2006 г. учреждена премия Губернатора 
Курской области для государственной поддержки талантливой 
молодежи – 40 - 45 ежегодных премий от 10 до 15 тысяч рублей, 10 из 
которых получают победители научных конкурсов и олимпиад. 3 – 5 человек в 
год становятся лауреатами премий Президента Российской Федерации в 
размере от 30 до 60 тысяч рублей для государственной поддержки 
талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование». За 
период с 2006 по 2012 г. данных премий за научные успехи удостоено более 
50 студентов и молодых ученых. 

Постановлением Губернатора Курской области учреждена специальная 
премия в сфере науки и инноваций для молодых ученых, присуждаемая с 
2011 г. за наиболее значимые изобретения, открытия и инновационные 
проекты. Ежегодно присуждается 4 премии по 50 000 рублей. Выдвижение 
претендентов на соискание Премии осуществляют ученые и научно-
технические советы, либо молодежные научные объединения 
образовательных учреждений. Кандидатуры проходят согласование с 
Советом молодых ученых и специалистов Курской области. В комиссию по 
присуждению премии входят ректоры вузов, руководители и ведущие 
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специалисты предприятий и представители органов государственной власти, 
которые дают независимую оценку качества, результативности и 
перспективности каждой научной работы в фундаментальном и практическом 
плане. 

За 2 года лауреатами Премии стали: 
 Гаврилюк В.П., ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России – за разработку нового алгоритма 
лечения острого аппендицита и его осложнений у детей; 

 Андрюхин Е.А., ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» - 
за изучение истории предпринимательства в СССР и России, историко-
психологических основ и мотивов занятия предпринимательством; 

 Афанасьев Е.А., Степашов Р.В., ФГБОУ ВПО «Курская 
государственная сельскохозяйственная академия имени проф. И.И. 
Иванова» - за разработку технологии электролитического 
восстановления изношенных деталей автомобилей и 
сельскохозяйственных машин путем нанесения композиционных 
покрытий на основе железа, молибдена, вольфрама; 

 Сторублев М.Л., ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» - за исследования по проблемам математического и 
информационного моделирования производственных процессов в 
целях адаптации принципов менеджмента качества ISO к условиям 
предприятий машиностроительного профиля; 

 Вервейко Д. В., Верисокин А. Ю., ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» - за фундаментальные открытия в 
сфере математического моделирования процессов гликолиза; 

 Григорьян А.Ю., ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России – за разработку новой технологии 
местного лечения гнойных ран; 

 Кемов К.Н., ФГБОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени проф. И.И. Иванова» - за 
изучение агроэкологических аспектов деятельности Михайловского 
ГОКа и разработку технологии восстановления почв, загрязненных 
отходами горно-металлургического производства; 

 Титов Д.В., ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» - за разработку оптико-электронных устройств 
распознавания образов для систем безопасности. 

Все данные проекты и разработки применяются в различных отраслях 
экономики региона, представляются на инвестиционных форумах различного 
уровня, а их реализация освещается в средствах массовой информации. 

Ряд проектов по поощрению студентов и молодых ученых за успехи в 
науке направлен на выявление и награждение проявляющих наибольшую 
активность в продвижении и популяризации результатов своих исследований. 
В качестве критериев оценки в подобных конкурсах используются количество 
публикаций и уровень изданий, выступления с устными докладами на 
конференциях различного статуса, получение патентов и авторских 
свидетельств, внедрение разработок в практическую деятельность. По 
результатам сравнительной экспертной оценки значимости разных видов 
достижений Советом молодых ученых и специалистов Курской области 
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разработана балльно-рейтинговая система оценки активности и достижений 
молодых ученых. Рейтинговая оценка положена в основу проведения 
областных конкурсов «Молодой ученый года» и «Студенческая наука». В 
областном конкурсе «Молодой ученый года - 2012» приняло участие 49 
аспирантов, соискателей и преподавателей в возрасте до 30 лет в качестве 
победителей и лауреатов награждены 7 человек. В отборочных этапах 
конкурса «Студенческая наука - 2012» среди студентов высшего и среднего 
профессионального образования приняло участие 62 претендента, наградами 
областного уровня отмечены 10. Всего с 2006 г. почетного звания «Молодой 
ученый года» удостоено 75 человек, все они включены в программы 
подготовки резерва научно-педагогических и управленческих кадров. 

Кроме того, 800 студентов и аспирантов включены в выполнение 
исследований, которые удостоены грантов на общую сумму более 35 
млн. рублей, на уровне образовательных учреждений на цели адресного 
поощрения более 400 молодых исследователей ежегодно расходуется до 
30% средств стипендиального фонда, учреждены и присуждлаются именные 
стипендии Губернатора Курской области, Курской областной Думы, Главы г. 
Курска, стипендии и разовых премии ректоров и ученых советов 
образовательных учреждений, фондов различных форм собственности. 

Центральными мероприятиями в системе молодежных научных 
проектов Курской области и их государственной поддержки являются 
Международный Форум студенческих научных обществ и молодых ученых 
светских и духовных учебных заведений «Духовность – основа единства и 
развития» и Региональный Форум «Молодежь. Наука. Инновации». 

Международный Форум студенческих научных обществ и молодых 
ученых светских и духовных учебных заведений «Духовность – основа 
единства и развития» проводится в рамках Международного лагеря 
студенческого актива «Славянское содружество» с 2007 г. Организаторами 
данного Форума являются комитет по делам молодежи и туризму и Совет 
молодых ученых и специалистов Курской области, поддержку в его 
проведении оказывают аппарат Полномочного Представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Минобрнауки, 
федеральное агентство по делам молодежи, Учебный Комитет Русской 
Православной Церкви и ряд общероссийских общественных организаций и 
научно-практических центров. Форум стал уникальной площадкой для диалога 
научных, общественных, государственных и церковных институтов по четырем 
главным направлениям:  

 организация работы студенческих научных обществ и советов молодых 
ученых, пути повышения эффективности молодежных научных проектов; 

 взаимодействие научных школ, государственных структур, общественных 
и религиозных институтов в разработке и реализации социальных 
проектов; 

 научно обоснованные подходы к развитию межнационального, 
межкультурного и межконфессионального диалога, профилактике 
экстремизма; 

 духовно-нравственные аспекты научной и профессиональной 
деятельности, технического прогресса и инновационного развития. 
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Успешность проекта доказывает то, что за 6 лет в работе Форума приняло 
участие более 900 представителей 100 образовательных учреждений России, 
Белоруссии, Украины, Молдавии, Польши, Сербии, Черногории, Боснии и 
Герцеговины, республик Абхазия и Южная Осетия. Между научными 
объединениями – участниками Форума подписано более 1200 соглашений о 
сотрудничестве на предмет совместной реализации 360 проектов. 

Поднятые в «Славянском содружестве» темы находят продолжение в 
многочисленных межвузовских научных мероприятиях, проводимых участниками 
Форума в течение года: «Знаменских чтениях», Международных конференциях 
молодых ученых-медиков, конкурсах исследовательских работ и научно 
обоснованных проектов, российско-украинских студенческих научных семинарах, 
конференциях по проблемам межкультурных коммуникаций с участием 
иностранных студентов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской 
Америки.  

Закономерным итогом развития комплекса деловых связей и знаковым 
событием V юбилейного Форума 2011 г. стало подписание соглашения о 
многостороннем сотрудничестве молодежных научных объединений 
славянских государств. Генеральной целью Соглашения является создание 
Международной Ассоциации молодых ученых славянских государств как сети 
информационного обмена и международного молодежного общественно-
научного формирования. Соглашение стало результатом систематизации 
итоговых резолюций форумов 2007 – 2011 гг., имеющегося опыта выстраивания 
и реализации внешних связей и результатов многолетних исследований по 
изучению проблем молодых ученых и специалистов. Направления 
сотрудничества, обозначенные сторонами, - это востребованные обществом и 
проверенные на практике положения: 

 развитие взаимодействия духовных и светских научных школ; 
 реализация программ мобильности молодых ученых; 
 информационное взаимодействие; 
 реализация межрегиональных и международных исследовательских 

проектов. 
Сотрудничество в направлении взаимодействия духовных и светских 

научных школ предусматривает проведение научных мероприятий и совместных 
исследований с участием студентов и молодых ученых светских и духовных 
учебных заведений, представителей органов государственной власти и 
общественных организаций.  

Соглашением определены пути и направления повышения мобильности 
молодых ученых: 

 расширение практики реализации программ межвузовского партнерства, 
предусматривающих реализацию межрегиональных и международных 
научных мероприятий, стажировок, курсов повышения квалификации, 
мероприятий по обмену опытом; 

 создание высокотехнологичных центров коллективного пользования, 
центров трансфера технологий, международных образовательных 
центров на базе учебных заведений; 

 формирование межвузовских, межрегиональных и международных 
делегаций молодых ученых для совместного выезда на зарубежные 
научные мероприятия; 
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 развитие научно-познавательного студенческого туризма. 
Развитие информационного пространства Ассоциации молодых ученых 

славянских государств предусматривает интеграцию Интернет-проектов, 
создание тематических групп в социальных сетях, проведение дистанционных 
конференций и обучающих мероприятий, а также выпуск серии международных 
изданий под маркой «Славянское содружество».  

Участниками Соглашения также определены приоритетные темы для 
проведения межрегиональных и международных исследований: 

 мониторинг проблем молодых ученых и специалистов в целях 
совершенствования механизмов поддержки молодых профессионалов 
со стороны государственных структур, образовательных учреждений и 
общественных объединений; 

 поиск актуальных стимулов для вовлечения молодежи в научно-
исследовательскую работу; 

 оценка и мониторинг факторов риска и разработка научно 
обоснованных подходов к профилактике негативных социальных 
явлений в молодежной среде: наркомании, алкоголизма, игровой, 
компьютерной  и мобильной зависимостей, экстремизма, вовлечения в 
неформальные объединения антисоциальной направленности; 

 выработка современных подходов к патриотическому воспитанию и 
развитию активной гражданской позиции; 

 оценка проблем и барьеров межнационального, межкультурного и 
межконфессионального диалога, адаптации соотечественников за 
рубежом и выработка путей их решения 

 мониторинг духовно-нравственного состояния и ценностных 
ориентаций молодежи;  

 разработка путей повышения эффективности изучения духовно-
нравственных аспектов научной и профессиональной деятельности в 
процессе подготовки молодых специалистов. 

Подписание Соглашения означает новый этап в развитии молодежного 
научного сообщества и закладывает основы позиционирования Совета молодых 
ученых и специалистов Курской области не только как совещательного органа 
при администрации региона, но и как центра по координации системных 
международных проектов. 

В 2012 г. участие в Форуме приняли более 150 студентов и молодых 
ученых 32 образовательных учреждений, предприятий и общественных 
объединений России, Украины и Абхазии. В ходе секционных заседаний было 
заслушано 20 докладов, в дискуссии приняли участие 50 представителей 17 
образовательных учреждений, в том числе 2 духовных академий и 2 
семинарий. Издан сборник материалов Форума, в который включены 90 
статей 105 авторов из 28 учебных заведений и общественных объединений. 

Задачи, которые формируются из анализа выступлений участников 
Международного Форума, материалов всероссийских совещаний по вопросам 
государственной поддержки молодых ученых и специалистов, отраслевых 
конгрессов требуют конкретизации к условиям региона, четкой постановки 
задач и представления широкой аудитории проектов, запланированных к 
реализации в течение года. Это составляет основную цель проведения 
ежегодного Регионального Форума студенческих научных обществ, 
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молодых ученых и специалистов «Молодежь. Наука. Инновации». 
Тематические секции Форума представляют собой дискуссионные и 
экспертные площадки, на которых с участием студентов и молодых ученых, 
руководителей научных объединений, представителей органов 
государственной власти, предприятий и общественных объединений 
вырабатываются основные направления деятельности молодежного научного 
сообщества на предстоящий год. Итоговые мероприятия Форума – выставка-
презентация и пленарное заседание. На выставке участникам 
предоставляется возможность ознакомиться с наиболее успешными 
разработками молодых ученых а также получить информацию о 
мероприятиях, запланированных на год. На пленарном заседании 
производится вручение дипломов лауреатов премии Губернатора Курской 
области в сфере науки и инноваций для молодых ученых, победителей 
конкурсов «Студенческая наука» и «Молодой ученый года», а также 
заслушивается итоговый доклад о работе Совета молодых ученых и 
специалистов Курской области за уходящий год и задачах, поставленных по 
итогам тематических секций, на год наступающий. 

15 - 16 июня 2012 г. в г. Курске состоялся I Среднерусский 
экономический форум. Советом молодых ученых и специалистов Курской 
области была организована выставочная экспозиция. На выставке был 
представлен стенд, посвященный деятельности Совета и системе 
государственной поддержки молодых ученых в Курской области, материалы 
лауреатов премии Губернатора Курской области в сфере науки и инноваций 
для молодых ученых и специалистов, премий для государственной поддержки 
талантливой молодежи. В выставке приняли участие молодые ученые 
Курского государственного университета, Курского государственного 
медицинского университета, Юго-Западного государственного университета и 
Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И. И. 
Иванова. Площадь выставочной экспозиции, включавшей стенд Совета и 
площадки по демонстрации 45 инновационных проектов образовательных 
учреждений, составила 30 кв.м. Деятельность молодых специалистов также 
была представлена на стендах 15 предприятий. В пленарном заседании и 
тематических круглых столах Форума приняли участие руководители 
молодежных научных объединений, молодые ученые – победители конкурсов 
и представители районных и городских советов молодых специалистов. 

31 октября – 3 ноября 2012 г. в г. Москве состоялся Московский 
международный форум инновационного развития «Открытые 
инновации». В работе Форума приняли участие председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев, главы федеральных министерств и 
ведомств, государственных корпораций и международных компаний, главы 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ведущие 
ученые и эксперты. На стенде – презентационной площадке Министерства 
образования и науки России при поддержке ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» была проведена Интернет-трансляция – 
телемост с Советом молодых ученых и специалистов Курской области. В ходе 
трансляции в формате видеопрезентаций и прямой линии было представлено 
4 инновационных проекта, удостоенных премии Губернатора Курской области 
в сфере науки и инноваций для молодых ученых, либо наград конкурсов 
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профильных министерств и ведомств. По итогам презентации в 
образовательные учреждения поступили запросы с целью получения 
дополнительной информации на предмет сотрудничества в реализации 
проектов по развитию технологий электролитического восстановления 
деталей машин и применения полимерных имплантационных материалов в 
хирургии. 

Результативность комплексного подхода в государственной поддержке 
молодых ученых и специалистов Курской области доказывают следующие 
показатели: 

 молодые специалисты в возрасте до 35 лет составляют 39% 
преподавательского состава высшей школы; 

 в регионе действуют 16 признанных научных школ, ведутся 
исследования более чем по 140 направлениям, обозначенных 
приоритетными для тех или иных отраслей науки и техники, ежегодно 
защищается более 400 кандидатских и докторских диссертаций; 

 за период с 2005 г. количество ежегодных межвузовских и 
международных конференций увеличилось в 5 раз: проводится 70 
мероприятий, 20 из которых имеют международный статус;  

 общее число участников молодежных научных проектов за 5 лет 
увеличилось до 7 000 человек, количество опубликованных ими 
тезисов и статей – в 3 раза, количество стран-участниц проводимых в 
регионе мероприятий достигло 30; 

 по результатам проведенных опросов, заинтересованность в научно-
исследовательской деятельности демонстрирует более 65% студентов 
высших учебных заведений; 

 премиями Президента Российской Федерации и Губернатора Курской 
области с 2006 по 2012 г. за успехи в науке отмечены более 50 человек 
из числа студентов и молодых ученых; 

 обладателями почетного звания «Молодой ученый года» являются 75 
авторов многолетних научных работ. 

В целом, опыт работы Совета доказывает эффективность конструктивного 
сотрудничества молодых ученых с органами государственной власти и 
общественными объединениями, а также высокий потенциал взаимодействия 
представителей различных дисциплин, направлений и научных школ, в том 
числе духовных и светских, как в рамках отдельных мероприятий, так и в 
постоянно действующих программах. Таким образом, на уровне региона 
создана эффективно действующая модель государственной поддержки 
молодых ученых, основанная на комплексной правовой базе и 
многостороннем общественно-государственном партнерстве, что позволяет 
позиционировать Курскую область в качестве опорной площадки и центра 
распространения передового опыта реализации молодежных научных 
проектов. 
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РАЗДЕЛ I. ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ – К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
УСПЕХАМ. 

 
Статьи, включенные в данный раздел, посвящены результатам 

исследований и проектам по вовлечению студентов в занятие наукой, 
различным аспектам совершенствования системы подготовки 
молодых специалистов и формирования кадрового резерва в 
различных сферах. В ряде материалов освещаются актуальные 
проблемы профориентации, самозанятости молодежи, молодежного 
предпринимательства. Также раздел содержит материалы по опыту 
организации деятельности объединений молодых ученых и 
специалистов и реализации молодежных научных проектов. 

 
 
 

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 
Емельянов Сергей Геннадьевич – ректор ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет», доктор технических наук, 
профессор 

 
Мировые тенденции инновационного развития характеризуются 

ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей 
интеллектуализацией основных факторов производства. Для того, чтобы 
включиться в мировые интеграционные процессы в качестве производящей 
страны, необходимо осуществить перевод экономики на инновационный путь 
развития, а также создать условия для повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей, что не может быть осуществлено без участия 
государства. Государство должно выступать в роли гаранта доли риска, 
который предполагается в этих видах деятельности. 

Сегодня интеллектуальные ресурсы формируют потенциал 
экономического роста и служат показателем стратегического уровня 
экономической мощи страны, ее национального статуса. Согласно данным 
Всемирного банка, национальное богатство развитых стран только на 5% 
состоит из природных ресурсов, на 18% - из капитала и на 77% - из знаний и 
умения ими распоряжаться. В мире расходы на НИОКР постоянно 
увеличиваются и в 2011 г. достигли в развитых странах 2,5-3%. 

Россия занимает приблизительно те же позиции, что и европейские 
страны по уровню ввоза новых технологий, машин и оборудования. По 
способности потреблять наша страны находится на одном уровне с Западом, 
а производить - в конце списка. Собственные производительные силы 
практически не развиваются - на НИОКР в России идет лишь 10% всего 
объема инвестиций, тогда как в Германии - более 50%, в Финляндии - около 
70%, во Франции - более 90% всех инвестиций. Обратная ситуация 
наблюдается с инвестициями организационно-маркетингового характера - их 
доля в среднем в России в 2,5-3 раза выше, чем в Европе. 
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По опубликованным данным, в ведущих индустриальных государствах 
компаниями выполняется основной объем научных исследований и 
разработок (до 65%  - в странах ЕС, 71% - в Японии и 75% - в США), в России 
менее 5% НИОКР становятся объектами коммерческих сделок, что, по 
мнению аналитиков, в значительной мере связано с их неподготовленностью 
к практическому внедрению. 

Исследования свидетельствуют, что общий объем государственных и 
частных инвестиций в НИОКР в России безнадежно отстает от того уровня, 
который демонстрируют другие ведущие центры силы на мировой арене. В 
соответствии с ними, США обеспечивают 35% мировых расходов на НИОКР 
по паритету покупательной способности, Европейский союз - 24%, Япония и 
Китай - примерно по 12%. Российская Федерация в группу лидеров не входит,  
на ее долю приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету 
покупательной способности и 1% - по обменному курсу. Это предопределяет 
деградацию научно-технического потенциала нашей страны, создавая угрозу 
национальной безопасности России. В ведущих странах расходы на НИОКР 
составляют 2-3% ВВП, в т. ч. у США - 2,7%. В Японии, Швеции, Израиле - 3,5-
4,5% ВВП. В то время как у России этот показатель составляет примерно 1% 
ВВП. 

Научно-технический потенциал страны определяется материально-
технической базой научно-технической сферы и наличием кадров 
соответствующего профиля и уровня квалификации. Причем, если 
материальная часть научно-технической базы государства может быть 
достаточно динамично изменена за счет мобилизации финансовых ресурсов 
бизнеса и государства, то вопросы кадрового обеспечения программ научных 
исследований требуют для своего решения гораздо большего времени. 
Отсутствие ученых и исследователей надлежащей квалификации и уровня 
научной подготовки может сделать принципиально невозможным решение 
соответствующих научно-технических задач, стоящих перед экономикой 
страны. 

В течение 10 лет в развитых странах наблюдалась положительная 
динамика численности персонала, занятого исследованиями. В Сингапуре, 
Китае произошло увеличение соответственно в 3 и 2 раза, в Финляндии  - 
почти в 1,8 раза. В России за аналогичный период численность работников, 
занятых исследованиями и разработками, сократилась на 25%. 

Демографический кризис, высокая смертность, в том числе и 
трудоспособного населения, ставят нашу страну в условия, когда она может 
потерять экономические завоевания последних лет, отстать в развитии. Уже 
сейчас практически все отрасли хозяйства испытывают серьезный дефицит 
квалифицированных кадров, а в высокотехнологичных областях, в сфере 
обработки и производства этот недостаток стремительно перерастает в 
кадровый голод. Необходимость инноваций в этой сфере – постоянный 
лейтмотив выступлений президента и премьер-министра. 

В условиях перехода современного мира в стадию постиндустриального 
развития, отличающегося сжатием пространства и интенсификацией времени, 
изменяются требования к квалификационным характеристикам специалиста. 
Постиндустриальная стадия цивилизованного развития вызывает 
необходимость не просто повышения уровня образования, а формирования 
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иного типа интеллекта, мышления, отношения к быстроменяющимся 
производственно-техническим, социально-экономическим, информационным 
реалиям. Исходя из этого, перед системой высшего образования в 
современных условиях ставится совсем иная цель, а именно: содержание и 
процесс подготовки специалистов должны носить опережающий 
(инновационный) характер по сравнению со сложившейся теорией и уровнем 
развития производства. Умение предвосхищать и предвидеть - одно из 
важнейших условий успешности функционирования современной высшей 
школы. 

Развитие инноваций в сфере образования неразрывно связано с 
процессом интернационализации высшего образования: внедрение 
Болонской системы и модернизация образования предусматривают создание 
системы непрерывного образования в течение всей жизни человека, 
подготовку специалистов с учетом интересов личности и потребностей рынка 
труда, повышение качества образования. В последнее время процессы 
интернационализации и интеграции приобретают общемировой характер, что 
проявляется в разработке общих стратегий и принципов развития высшего 
образования, единой или близкой ориентации в образовательной политике. 

В условиях развития инновационной экономики обостряется 
потребность в слиянии научно-исследовательского и учебно-воспитательного 
процесса в единую организационную форму, объединяющую в себе кафедры, 
лаборатории вуза и научно-исследовательские институты. Учитывая этот 
факт и следуя современным мировым тенденциям в области организации 
образовательного процесса, а также в целях интеграции вузовской и 
академической науки необходима разработка проектов по формированию 
сети исследовательских центров, которые будут создаваться на 
добровольной основе высшими учебными заведениями, академическими 
научно-исследовательскими институтами и производственными 
предприятиями.  

Существующие тенденции в сфере подготовки научных кадров высшей 
квалификации свидетельствуют о серьезном структурном перекосе в пользу 
гуманитарных и общественных наук. Несмотря на некоторую стабилизацию 
общего количества аспирантов, наблюдается снижение количества 
обучающихся в аспирантуре по техническим наукам при одновременном росте 
числа аспирантов экономических специальностей. Вместе с тем, анализ 
данных по затратам на финансирование научных исследований показывает, 
что наибольшую отдачу и наиболее высокий уровень самофинансирования и 
максимальный инновационный потенциал имеют исследования в области 
технических наук. 

Важную роль в организации инновационного учебного и 
воспитательного процесса, в подготовке кадров к работе в условиях 
инновационного развития призван сыграть высокий научно-технический 
потенциал высшей школы. Инновационное образование может дать только то 
высшее учебное заведение, преподаватели и сотрудники которого сами 
активно занимаются инновационной деятельностью. Помимо 
профессиональной компетенции, преподаватели вузов должны обладать 
следующими критериями:  
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– иметь корпоративное мышление, способность предвидеть, занимать 
активную жизненную позицию, быть инициативными, обладать высокими 
духовными и нравственными качествами, уметь принимать нестандартные 
решения;  

– быть способными к инновационному процессу обучения и 
воспитания студентов, иметь способности выявлять талантливых студентов и 
целенаправленно развивать у них инновационное мышление;  

– являться лидерами и личностями, систематически повышающими 
свой профессиональный уровень и квалификацию.  

Инновационное образование в отличие от традиционного, понимаемое 
как усвоение обучающимся определенной суммы знаний на основе изучения 
некоторого фиксированного перечня предметов, представляет собой процесс 
и результат такой учебной и образовательной деятельности, который 
направлен не только на обеспечение преемственности социокультурного 
опыта, но и на трансформацию и развитие существующей культуры, 
социальной сферы, экономики и других сфер общества. Инновационное 
образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний - за 
счет фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и 
производства, тем самым развивается весь потенциал и способности 
личности. При этом оно формирует качество специалиста для практических 
действий в непредсказуемых и совершенно новых производственных и 
социальных ситуациях.  

Основными принципами инновационного образования являются 
предвосхищение и предугадывание (опережение других); включение в 
процесс обучения репродуктивных компонентов творчества; создание условий 
развития личности (личностно-ориентированное обучение вместо 
обучающегося и воспитывающего); формирование нового социального типа 
отношений между обучаемым и обучающимися. 

Ряд ученых предполагает, что уровень научных исследований и 
разработок может быть достигнут на базе научных школ, лидирующих в 
соответствующих секторах прикладных и фундаментальных научных 
исследований. В связи с этим для серьезного качественного прорыва 
отечественной науки и технологии важно возродить существовавшую еще в 
советское время практику подготовки (стажировки) научных кадров за 
рубежом в ведущих научных школах. Как правило, такие специалисты 
впоследствии  становились основателями научных школ и научных 
направлений мирового уровня внутри страны. Наиболее ярким примером 
служит стажировка П. Капицы в Кембриджском университете у Э.Резерфорда, 
ставшего впоследствии Нобелевским лауреатом в области физики за 
исследования, выполненные во время работы в СССР. На наш взгляд, 
данный опыт будет особенно полезен для развития ведущих научных 
направлений. Следует принимать во внимание тот факт, что покупка «мозгов» 
всегда дешевле покупки технологий, следовательно,  необходимо 
реализовать опыт приглашения для работы в Россию представителей 
ведущих мировых научных школ. Эта практика в широких масштабах 
осуществляется в США, которые сегодня занимают лидирующее положение в 
сфере создания инновационной продукции и технологий. 
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Другим направлением совершенствования структуры кадрового состава 
и повышения научного уровня специалистов является повышение 
эффективности системы высшего и послевузовского образования за счет 
расширения сотрудничества с ведущими мировыми научными центрами. Для 
этого необходимо на новом уровне, включая международный, организовать 
процесс повышения квалификации, переподготовки и проведения стажировок 
профессорско-преподавательского состава вузов и учреждений 
послевузовского образования, ученых и специалистов, отраслевых и 
академических научно-исследовательских институтов и организаций. 

В высших учебных заведениях гораздо больше возможностей для 
привлечения к исследованиям талантливой молодежи, свободной от 
устаревших парадигм. В университетах постоянно происходит обновление 
научных кадров, легче организовывать междисциплинарные исследования на 
стыке наук, больше, чем во многих отраслевых и академических НИИ и КБ, 
кадров высшей научной квалификации - докторов и кандидатов наук. Кроме 
того, развитие науки в высших учебных заведениях дает возможность 
широкого привлечения к научным исследованиям способных студентов, 
начиная формирование научных кадров со студенческой скамьи. Многие 
научные центры и организации выросли и сформировались на базе 
студенческих научно-исследовательских лабораторий, в которых студенты, 
начиная с самых первых курсов, принимали участие в выполнении научных 
проектов совместно и наравне с учеными и преподавателями высших учебных 
заведений. Такая практика давала возможность получить непосредственно со 
студенческой скамьи не просто обладателя вузовского диплома, а 
квалифицированного специалиста-исследователя с опытом практической 
научной работы, способного самостоятельно ставить и решать научные 
задачи. 

В современных условиях создание инновационной модели образования 
в стране требует значительных усилий по многим направлениям: изменение 
содержания и организации учебного процесса (ориентация на проблемно и 
практико-ориентированное обучение, акцент на формирование умений и 
навыков студентов самостоятельно добывать необходимые знания), развитие 
инновационных форм интеграции науки и образования, укрепление учебно-
материальной базы вузов, повышение эффективности научных исследований 
в высших учебных заведениях, совершенствование кадрового потенциала 
высшей школы. 
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БУДУЩИЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО РИСКОГЕННАЯ ГРУППА:  

РИСК-СТРАТЕГИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ  
VS. МИНИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
Дейнеко Александра Александровна - Глава Молодежного сектора 

Социологической Ассоциации Украины, аспирантка Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина. 

 
В современном социологическом дискурсе внимание исследователей 

все чаще привлекают теории общества знания (Д. Белл, Б. Друкер, О. 
Тоффлер) и рефлексивной современности (Э. Гидденс, П. Бурдье), 
содержание которых актуализирует значимость ученых как социокультурного 
сообщества в процессе развития современных государств и обществ. 
Подобный теоретический интерес подкреплен соответствующими 
изменениями в практической стороне современных общественных 
преобразований. Как отмечает О.Ю. Осипова, в условиях развития 
постиндустриального общества показателем конкурентоспособности 
современного государства становится уровень состояния его научно-
технического потенциала [1]. Продолжая мысль российского социолога, 
отметим, что в условиях информационного бума экспертное знание 
(основными продуцентами которого выступают ученые-исследователи разных 
областей знания) обретает особую значимость и доверие как на уровне 
принятия государственных решений (известный институт «фабрики мысли» 
(think tank)), так и в управленческом секторе. Однако в современном 
украинском обществе профессия ученого не является престижной и 
востребованной как в молодежной среде, так и на уровне государственной 
политики: об этом свидетельствует как низкий уровень заработной платы 
работников научно-исследовательской сферы (порой эквивалентный 
прожиточному минимуму), так и набирающий темпы процесс 
интеллектуальной эмиграции талантливой украинской молодежи, 
своеобразная «утечка мозгов» (подробнее [2]), успешно поддерживаемая 
западными инициаторами грантовых программ.  

Подобное несоответствие между социальной значимостью профессии 
ученого на современном постсоветском пространстве и отсутствием 
достаточной государственной поддержки, а также достойного социального 
имиджа профессии в украинском обществе составляет общий контекст 
проблемной ситуации данного исследования.  

Очерченное проблемное поле исследования актуализирует анализ 
профессионального будущего молодых украинских ученых в качестве поля 
профессиональных рисков (безработицы, рисков «не войти» или «выбыть» из 
поля, оказаться профессионально некомпетентным, невозможности 
реализоваться в рамках профессии, смены профессиональных навыков и 
идентичности и т.д.), в котором стратегии их профессиональной 
самореализации обретают характер риск-стратегий. В рамках данной 
разведки мы рассматриваем риск-стратегии (выделенные на основе 
социально-профессиональных планов студенчества) в качестве 
потенциальных деятельностных рисков студенчества в контексте 
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профессиональной самореализации. На какие риск-стратегии ориентированы 
будущие молодые ученые? Каковы особенности их социокультурного 
портрета в условиях ужесточения конкуренции в профессиональном поле? 
Ответы на эти и другие вопросы предлагает данная исследовательская 
разведка. 

Эмпирической базой данной работы выступают результаты 
Международного исследования кафедры социологии Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина «Проблемы формирования 
гражданской идентичности современной молодежи», проведенного в 2008-
2011 гг. по репрезентативной выборке. Опрошено 3058 студентов вузов 
Украины, 628 учащихся вузов Российской Федерации и 300 студентов вузов 
Беларуси (выборка по РФ и Беларуси нерепрезентативна). Среди методов 
обработки и анализа данных были использованы процедура фильтрации, 
анализ различий процентов и средних, кластерный анализ.  

В качестве основания для выделения группы молодых ученых нами был 
использован вопрос анкеты о социально-профессиональных планах, в 
частности выбор студентами альтернативы «научно-исследовательская 
деятельность» как направление будущей профессиональной деятельности. 
Поскольку общий анализ социально-профессиональных планов современного 
студенчества проводился нами ранее (см [3, 4, 5, 6]) в рамках данного 
исследования мы решили обратиться к сравнительному анализу 
социокультурного портрета выделенной группы будущих молодых ученых и 
данных по массиву в целом, что мы и поставили в качестве цели данной 
исследовательской разведки. 

Независимо от выбора альтернативы социально-профессиональных 
планов, украинское студенчество априори находится под давлением 
множества профессиональных рисков: ситуация «ножниц» на рынке труда 
(несоответствие между направлениями подготовки высшей школы и 
реальными потребностями рынка труда, подробнее в работе [7]), а также 
недостаток профессиональной компетентности для дальнейшей успешной 
самореализации. Вопрос о социально-профессиональных планах 
современных студентов представляет особую значимость, поскольку латентно 
маркирует различные риск-стратегии поведения агентов в профессиональном 
поле (под которыми мы понимаем набор вариантов реакции на риски (в 
нашем случае на будущие профессиональные риски, в том числе на 
безработицу как «риск со значительными последствиями», по Э. Гидденсу [8]), 
которые воплощаются в ценностно-практических характеристиках агентов).  

В рамках разработанной теоретической схемы альтернативу ответа на 
вопрос о социально-профессиональных планах  безразлично, чем 
заниматься, лишь бы платили деньги мы относим к стратегии 
перекладывания (страхования), когда молодежь проявляет максимальную 
готовность к мобильности в сфере профессиональной самореализации, что 
частично минимизирует ее потенциальную подверженность 
профессиональным рискам (преимущественно экономическим аспектам 
последних). Студенты, у которых четких планов нет относительно 
собственного профессионального будущего, демонстрируют наиболее 
незащищенную от риска стратегию избегания (игнорирования) 
профессиональных рисков, что обусловлено отсутствием практических 
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навыков для успешной профессиональной самореализации в будущем 
(подробнее см. [8]). Молодые люди, которые выбрали конкретное 
направление (или направления) будущей профессиональной деятельности 
(будущие молодые ученые, к примеру), ориентированы на стратегию 
минимизации рисков (противостояние рискам) путем активного 
планирования профессионального будущего и соответствующей подготовки к 
нему на ценностно-практическом уровне (посредством выбора конкретных 
социально-профессиональных планов).  

Риск-стратегии как социальный феномен и социологическая категория  
были обнаружены нами при помощи эксплораторного метода многомерного 
шкалирования социально-профессиональных планов студенчества. Итоговый 
график (cм. табл.1; координаты расположения объектов по осям, а также их 
номинации представлены в дополнении 1) показал, что пространство 
восприятия социально-профессиональных планов студентами представлен 
четырьмя удаленными друг от друга объектами (признаками: четких планов 
нет, деятельность по специальности, создание собственного бизнеса и 
административно-управленческая деятельность) и своеобразным 
«облаком» скопления других объектов (в частности, различные виды 
преподавательской деятельности, научно-исследовательская 
деятельность, а также желание посвятить себя семье и альтернатива 
безразлично чем заниматься, лишь бы платили деньги). Особое 
расположение альтернатив позволило нам номинировать горизонтальную ось 
в качестве «степень потенциальных профессиональных рисков», а 
вертикальную – как «потребность в культурном капитале/социальном, 
экономическом» (описание обоснования номинации осей см в [7]). 

 
Таблица 1 
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Координаты объектов (социально-профессиональных планов)  

в сконструированном геометрическом просторанстве 
Номер и название объекта Шкала 1 Шкала 2 

1. Преподавательская работа в школе, лицее 0,5939 -0,2778 
2. Преподавательская работа в колледже, 
техникуме 

0,2795 -0,1373 

3. Преподавательская работа в вузе 0,6212 -0,2026 
4. Научно-исследовательская деятельность 0,3715 0,2211 
5. Практическая деятельность по специальности 
(инженер, переводчик, экономист и т.д.) 

-2,4582 -1,7157 

6. Административно-управленческая деятельность 0,0130 1,0314 
7. Политическая, общественная деятельность 0,1764 0,2360 
8. Создание собственного бизнеса -1,5285 2,3073 
9. Безразлично, чем заниматься, лишь бы платили 
деньги 

0,2374 -0,2154 

10.Хотели бы не работать, а посвятить себя семье, 
воспитанию детей 

0,1342 -0,0980 

11. Четких планов нет 1,5595 -0,7069 
 

Довольно интересен тот факт, что «облако» скопления вариантов ответа 
на координатных осях тяготеет к альтернативе «четких планов нет», а по 
отношению к альтернативе «деятельность по специальности» находится в 
противоположном квадрате. Согласно нашей теоретической схеме, 
разновидности преподавания (в школе, вузе) и научно-исследовательская 
работа должны находиться рядом с будущей деятельностью по 
специальности, поскольку эти виды трудоустройства требуют максимальной 
реализации полученных профессиональных знаний и умений, то есть 
использование культурного капитала агента (риск-стратегия противостояния 
профессиональным рискам). Однако именно графическое размещение 
альтернатив является довольно показательным, поскольку идентифицирует 
актуальные профессиональные риски современного рынка труда в Украине в 
научной сфере (отметим, к примеру, тенденцию массовизации получения 
последипломного образования в области социогуманитарных дисциплин, что 
приводит к переполнению рынка труда преподавателями и научными 
сотрудниками). Именно поэтому, на наш взгляд, преподавательская 
деятельность и научно-исследовательская работа в восприятии студенчества 
тяготеет к наиболее «профессионально рискогенной» альтернативе 
отсутствия четких планов на будущее. В связи с этим возникает вопрос: 
ориентируются ли молодые ученые на стратегию избегания 
профессиональных рисков или же они демонстрируют готовность 
противостоять профессиональным рискам на ценностно-практическом 
уровне? Для поиска ответа на него обратимся к анализу социокультурных 
характеристик будущих молодых ученых. 

Переходя к анализу особенностей социокультурного портрета молодых 
ученых, отметим, что всего 7% украинских студентов, по данным названного 
выше исследования, дальнейшем ориентированы на научно-
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исследовательскую деятельность как сферу профессиональной 
самореализации. Этот показатель занимает одно из последних мест в общем 
рейтинге социально-профессиональных планов студенчества, что 
подтверждает наш тезис о непрестижности данного направления 
профессиональной деятельности в сознании современной молодежи. С 
другой стороны, тот факт, что выбор научно-исследовательской деятельности 
не является массовым подтверждает тезис П. Тамаша о «камерности» 
научной деятельности и о 20% студентов, обладающих способностями к 
таковой [9].  

С точки зрения объективных характеристик, молодые ученые – это 
преимущественно студенты-выходцы из крупных городов (21% студентов 
данной группы против 16% респондентов по массиву в целом) и областных 
центров (23% и 18%, соответственно), значительно реже они являются 
выходцами из сел. Этот факт является косвенным индикатором социально-
экономического капитала семей будущих молодых ученых, что предоставляет 
дополнительные жизненные шансы для самореализации студентов, 
ориентированных на научно-исследовательскую деятельность в дальнейшем. 
Будущие молодые ученые чаще являются студентами восточного региона 
Украины (Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Луганская области): 
38% по группе против 29% по массиву в целом, равномерно с массивом 
представлены в западных регионах (24% и 25%, соответственно) и несколько 
реже их можно встретить в центре (18% против 23%) и на юге Украины (20% 
против 23%). Учитывая особенности восточного региона (как 
интеллектуального, научного, технологического и промышленного центра 
Украины), концентрация будущих молодых ученых в указанных областях 
является вполне объяснимой. Одновременно следует говорить о более 
низком уровне материальной обеспеченности группы молодых ученых: 
альтернативу «в основном денег хватает» отметили 42% группы против 37% 
по массиву в целом, а вариант «живем обеспеченно» - всего 34% против 41%.
 Значимым атрибутом молодого ученого является культурный капитал. В 
литературе представлены различные варианты операционализации данного 
понятия, однако в рамках нашего исследования в качестве эмпирических 
индикаторов культурного капитала студентов мы рассматриваем 
академическую успеваемость, практики изучения иностранных языков, 
культурный капитал семьи и читательские практики. Согласно полученным 
нами данным, основной массив студентов, ориентированных на дальнейшую 
научно-исследовательскую деятельность, представлен студентами с высоким 
уровнем академической успеваемости (среди них 22% «отличников» против 
9% по массиву в целом и 58% студентов, которые учатся на «хорошо» и 
«отлично»). Можно говорить о своеобразной «преемственности» высокого 
уровня академической успеваемости будущих молодых ученых, о 
габитуализации практики «отличной учебы», учитывая, что 29% 
представителей исследуемой группы были отличниками в школе и 57% 
учились на «4» и «5». Эти данные дают основания для того, чтобы 
позиционировать профессиональный выбор молодых ученых как 
осмысленный и неслучайный. Отметим также, что домашняя библиотека 
будущих ученых чаще представлена большим объемом книг, что дает 
возможность анализируемой группе приумножать свой культурный капитал. 
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Будущим молодым ученым свойственны также более интенсивные 
читательские практики: это касается не только более интенсивного чтения 
литературы по специальности (регулярно ее читают 55% респондентов этой 
группы против 30% по массиву в целом), но также чтение художественной 
литературы, в том числе поэзии. 

Подтверждением более высокого уровня культурного капитала 
анализируемой группы является практика изучения иностранного языка: 
дополнительные формы языковой подготовки используют 28% студентов- 
будущих молодых ученых и всего 17% студентов в целом по массиву. 
Молодые ученые чаще являются выходцами из интеллигентных семей с 
высоким уровнем культурного капитала: об этом свидетельствует показатель 
уровня образования родителей, а также бабушек и дедушек. К примеру, 
родители будущих молодых ученых являются обладателями ученых степеней 
в 5% случаев (по массиву – 1,5%), имеют высшее образование в 55% случаев 
(по массиву – 37%). Учитывая комплексную культуркапитализацию 
анализируемой студенческой группы (как на уровне семьи, так и на 
индивидуальном уровне), следует говорить о показателе культурного 
капитала как об основном признаке молодых ученых, а также о рассмотрении 
дальнейшей работы в сфере научно-исследовательской деятельности как о 
«продолжении» традиций семьи, а также об осмысленности 
профессионального выбора. В этом контексте профессию ученого можно 
отнести к «наследственным», династическим профессиям. Об устойчивости 
профессиональных планов представителей исследуемой нами группы 
свидетельствует их ориентация на поступление в аспирантуру: более 70% 
опрошенных отметили данный индикатор против 26% респондентов по 
массиву в целом.  

Следует отметить, что молодые ученые неравномерно представлены по 
профилю обучения. Интересен тот факт, что в большей степени 
актуализированы установки на дальнейшую научно-исследовательскую 
деятельность среди представителей естественных наук (42% студентов 
данной группы являются представителями естественно-научного 
образовательного профиля против 23% респондентов по массиву), в меньшей 
степени среди – будущих экономистов (9% против 22%). С одной стороны, 
подобную ситуацию можно объяснить отсутствием достойных альтернатив 
для профессиональной деятельности будущих «естественников» (в отличие 
от экономистов, которые ориентированы на создание собственного бизнеса), 
с другой стороны, - актуальной востребованностью профессионалов в сфере 
биотехнологий, генной инженерии, химии и т.д. за пределами Украины. К 
сожалению, подтверждение последнего тезиса мы обнаружили при анализе 
эмиграционных настроений будущих молодых ученых, которых можно 
позиционировать в качестве эмиграционно активных агентов. Так, каждый 
третий молодой ученый планирует учиться за границей (по массиву в целом – 
17%) и каждый пятый ориентирован на выезд за границу на ПМЖ (по массиву 
в целом – 14%). Подобная эмиграционная активность во многом объясняет 
оживленный интерес молодых ученых к изучению иностранных языков. Таким 
образом, достаточно большая часть будущих молодых ученых видит свое 
профессиональное будущее вне Украины, что является показателем 
актуализации рисков интеллектуальной эмиграции (феномена «утечки 
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мозгов»), а также индикатором «успешного вторжения» зарубежных 
грантодателей на украинский рынок научных разработок.  

Переходя к субъективным характеристикам молодых ученых, отметим 
их активную роль в студенческой группе: среди них чаще можно встретить 
лидеров (11% против 6% по всему массиву) и активистов студенческой группы 
(64% против 55%, соответственно). Этот показатель мы рассматриваем в 
качестве индикатора субъектности молодых ученых. Идентификационный 
портрет анализируемой группы на фоне эмиграционной активности 
представлен менее актуализированной гражданской и этнической моделями 
идентичности. Будущим молодым ученым в большей степени присущи 
региональная, советская и европейская идентичности. Если актуальность 
советской модели мы связываем с влиянием родителей – людей советского 
времени – на ценностные ориентации молодого поколения, то европейская 
ориентация часто проявляется и на уровне геополитических взглядов 
молодых ученых. Так, с утверждением «Украина должна войти в Европейский 
Союз» полностью согласились 34% респондентов данной группы против 21% 
по массиву в целом. Подобные идентификационные матрицы актуализируют 
феномен ценностной амбивалентности (принятие ценностных систем, 
противоречащих друг другу по смысловым позициям) будущих украинских 
ученых. 

По итогам кластерного анализа ценностных ориентаций молодые 
ученые чаще представлены в кластерах модернистов-коммуналистов и 
постмодернистов-идеалистов: для этой группы студентов более ценными 
являются «интересная, творческая работа», «возможность приносить пользу 
людям», «участие в общественной жизни», «образованность, знания», 
«возможность реализации своих талантов», «личная свобода». Для молодых 
ученых в меньшей степени актуализированы: «материальное благополучие», 
«полноценный отдых», «бытовой комфорт», «высокое служебное положение». 
Как видим, в ценностном портрете молодых ученых преобладают ориентации 
на постматериалистические и коллективистские ценности. 

Подводя итог, отметим, что основными характеристиками 
социокультурного портрета молодых ученых является культуркапитализация; 
они чаще представлены выходцами из крупных городов востока Украины; это 
преимущественно специалисты в области естественных наук, занимающие 
активную позицию в студенческой группе; в их ценностном создании 
представлены постмодернистские и коллективистские аксиофеномены. 
Исходя из особенностей социокультурного портрета, молодым ученым не 
свойственна риск-капитализация (наличие социально-экономических, 
культурных и идентификационных рисков) как представителям рискогенной 
группы – студентам, которые не имеют четких профессиональных планов. 
Последний факт, а также социальная субъектность будущих молодых ученых 
свидетельствуют об актуальности следования риск-стратегии по минимизации 
профессиональных рисков исследуемой группой (в то время, как в 
пространстве социального восприятия – по итогам графика многомерного 
шкалирования – эта группа тяготеет к стратегии игнорирования 
профессиональных рисков). Учитывая множество профессиональных рисков 
поля науки в Украине и наличие у социокультурного сообщества будущих 
молодых ученых достаточных условий для противостояния им, мы 
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прогнозируем как успешное «вхождение» в профессиональное сообщество, 
так и успешную интеграцию в мировые научные школы будущей плеяды 
молодых украинских ученых.    
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Тимошилов Владимир Игоревич – председатель Совета молодых 

ученых и специалистов, член Общественной Палаты Курской 
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ученых и специалистов Орловской области, кандидат юридических 
наук. 

 
Выбор профессии следует относить к числу наиболее значимых шагов в 

жизни молодого человека. В настоящее время о профессионализме стоит 
говорить как об основополагающей идее, так как уважение к человеку, его 
положение в обществе напрямую зависят от уровня его профессионального 
мастерства и достижений. По мнению ряда авторов, в современном обществе 
происходит отступление от стереотипов о престижном и малопрестижном 
роде занятий в пользу прямой зависимости степени признания и уважения 
человека от его профессиональных успехов. Такая позиция основывается на 
том, что рейтинги престижности профессий, выстраиваемые по итогам 
различных исследований, становятся в масштабах страны все менее и менее 
согласованными: профессии и отрасли, выдвинутые респондентами одних 
территорий или социальных групп на высокие позиции, в других категориях 
опрошенных могут оказаться в числе замыкающих. В качестве обобщенного 
материала следует привести данные экспертов Интернет-проекта «Мое 
образование», согласно которым в 2016 – 2017 гг., то есть к моменту выхода 
на рынок труда нынешних студентов, наиболее востребованными и 
престижными станут профессии инженеров, разработчиков IT-проектов, 
специалистов в области нанотехнологий, сервиса, экологии, биотехнологий и 
медицины, а на высокие посты и доходы смогут рассчитывать претенденты, 
совмещающие профессиональные знания с навыками исследовательской и 
организационной работы. В исследованиях по изучению ценностных 
ориентаций молодежи при этом прослеживается общая тенденция к 
повышению приоритетности профессионального мастерства без привязки к 
конкретной отрасли и роду занятий. 

Содействие молодежи в осознанном выборе профессии является 
задекларированной целью деятельности школ и учреждений 
профессионального образования, в ее реализации активно участвуют 
школьные научные общества, студенческие научные объединения и советы 
молодых ученых вузов, молодежные общественные организации и органы 
молодежного самоуправления, однако единой государственной политики в 
данной сфере не сложилось. Профориентационные задачи также отнесены к 
компетенции созданных в регионах России советов молодых ученых и 
специалистов. 

В серии исследовательских проектов мы проанализировали ряд важных 
аспектов, имеющих отношение к осознанности выбора молодежью будущей 
профессии, взаимоотношение мотивов к занятию научной и 
профессиональной деятельностью, а также роль объединений молодых 
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ученых и специалистов в профориентации и имеющийся у них опыт 
осуществления данной деятельности. 

Советом молодых ученых и специалистов Курской области утверждено 
типовое Положение о районном (городском) совете молодых специалистов. 
Согласно данному Положению, в состав Совета могут входить студенты и 
молодые специалисты в возрасте до 35 лет: представители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, официально 
зарегистрированных общественных объединений, молодые предприниматели. 
Состав Совета утверждается распоряжением (постановлением) главы 
администрации  муниципального района (городского округа). Общее 
руководство деятельностью Совета осуществляет администрация 
муниципального района (городского округа), на уровне области координацию 
работы советов осуществляют Совет молодых ученых и специалистов и 
комитет по делам молодежи и туризму Курской области. Решения Совета 
имеют рекомендательный характер для органов муниципальной власти, 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 
действующих на территории муниципального района (городского округа). 
Типовым Положением определены цели деятельности районных и городских 
советов молодых специалистов: 

 развитие профессионального потенциала молодежи; 
 повышение престижности профессионального мастерства и проведение 

профориентационной работы в молодежной среде; 
 организация взаимодействия молодых специалистов между собой, с 

органами государственной власти и местного самоуправления, научным 
сообществом; 

 представление интересов молодых специалистов в органах 
государственной власти и местного самоуправления; 

 повышение правовой и политической культуры молодых специалистов, 
развитие у них активной гражданской позиции; 

 вовлечение молодых специалистов в процессы инновационного 
развития экономики и социальной сферы; 

 охрана физического, психического и социального здоровья молодых 
специалистов.  
В Курской области действует 28 районных и городских советов молодых 

специалистов. Совет молодых ученых и специалистов Курской области 
осуществляет ежегодный мониторинг деятельности районных и городских 
советов по следующим направлениям: 

 методическая и нормотворческая работа (совещательные функции, 
участие в общественных слушаниях, разработка проектов правовых 
актов и управленческих решений); 

 проведение мероприятий в соответствии с целями, определенными 
типовым Положением; 

 информационное обеспечение деятельности Совета. 
Итоги мониторинга 2012 года показали, что районными и городскими 

советами молодых специалистов на рассмотрение органов местного 
самоуправления за год внесен 41 проект управленческих решений, программ 
и мероприятий муниципального уровня, 32 из них поддержано и внедрено в 
практику. На областном уровне районными и городскими советами 
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предложено 6 проектов, внедрено 2. В течение года районными и городскими 
советами молодых специалистов проведено 483 различных мероприятия с 
участием 33 600 молодых людей.  

В рамках работы по развитию профессионального потенциала и 
пропаганде профессионального мастерства среди молодежи состоялось 73 
мероприятия, участниками которых стали 5740 молодых людей. Это конкурсы 
профессионального мастерства, показательные выступления и выставки. В 
целях профориентации районными и городскими советами молодых 
специалистов проведено 97 мероприятий, охвативших 8424 молодых 
человека. Важной в современных условиях работой по пропаганде 
инновационных процессов было охвачено более 2400 человек. 

Сопутствующей задачей является повышение правовой и политической 
культуры молодежи. Данным вопросам было посвящено 119 мероприятий 
советов молодых специалистов с участием более 3000 молодых людей. 
Наибольшее количество тематических проектов реализовано в 
Железногорском, Солнцевском, Золотухинском районах. Самая массовая по 
охвату молодежи работа проделана в Горшеченском, Большесолдатском, 
Солнцевском, Железногорском районах и г. Щигры. 

Март 2013 г. Советом молодых ученых и специалистов Курской области 
был объявлен месячником профориентации. За это время в районах и 
городах Курской области было проведено 109 профориентационных 
мероприятий с участием более 6500 человек. К работе было привлечено 55 
предприятий реального сектора, индивидуальных предпринимателей и 
фермерских хозяйств, 20 учреждений профессионального образования, 40 
учреждений культуры и социальной защиты, более 200 специалистов. По 
итогам анализа отчетов районных и городских советов молодых специалистов 
установлено, что в целях профориентации проводились как традиционные на 
протяжении многих лет психологические тестирования, встречи с 
представителями высших и средних специальных учебных заведений и 
экскурсии на предприятия, так и ряд инновационных форм: телеконференции, 
показ видеоматериалов, имитационные игры. Наиболее востребованными 
молодежью оказались экскурсии на объекты энергетики (информационный 
центр атомной электростанции, центральные районные подстанции), пищевой 
промышленности и железнодорожного транспорта, а также встречи с 
отраслевыми руководителями областного уровня, выставки и показательные 
выступления молодых специалистов.  

Членами Совета молодых ученых Орловской области также проведена 
серия встреч со школьниками на тему выбора профессии, образовательного 
учреждения и роли науки в становлении профессионала. В подобных 
мероприятиях приняло участие более 1000 детей. Руководители молодежных 
научных объединений – постоянные члены оргкомитетов «Дней открытых 
дверей» в учебных заведениях г. Орла. За 2012 – 2013 учебный год подобные 
мероприятия посетило более 4000 будущих абитуриентов. 

Основная цель всех программ и мероприятий по поддержке молодых 
ученых – подготовка резерва научно-педагогических кадров. Кадровая 
проблема является одной из острейших для науки и образования как 
Центрального федерального округа, так и всей России: средний возраст 
исследователей составляет примерно 49 лет, кандидатов наук – 52 года, 
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докторов наук – 60 лет. Если сегодняшняя тенденция старения научных 
кадров сохранится, то к 2015 году средний возраст российских докторов наук 
составит 69 лет, а кандидатов наук – 55 лет. По данным проведенного в 2010 
– 2011 гг. мониторинга численности и положения молодых ученых 
Центрального федерального округа, доля специалистов в возрасте до 35 лет 
среди научно-педагогических кадров наиболее высока в Орловской (39%), 
Курской (35%), Калужской (34,7%) и Тамбовской (33,3%) областях. Такое 
положение должно способствовать созданию на территории данных 
субъектов Российской Федерации лучших условий по поддержке молодых 
ученых и специалистов. 

Для ответа на вопрос о месте науки в жизни молодого поколения 
значительный интерес представляет оценка и сопоставление 
профессиональных намерений студентов – участников научных проектов и 
молодых ученых – аспирантов и соискателей, выполняющих диссертационные 
исследования. Данная задача была положена в основу социологического 
опроса, проведенного нами в 2012 г. при содействии Советов молодых ученых 
и специалистов Курской и Орловской областей и студенческого научного 
общества Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова. В исследовании приняли участие 416 студентов и 
179 аспирантов и соискателей Курской, Орловской и Рязанской областей. 

Сопоставление полученных данных показывает, что большая часть 
студентов (53,6%) воспринимают научно-исследовательскую деятельность как 
часть подготовки к работе по специальности, видя в этом составляющую 
учебного процесса, возможность углубленного изучения отдельных 
дисциплин, получения отличных оценок и иных стимулов от учебного 
заведения, а также «высокий старт» карьеры в реальном секторе. 
Максимальная доля респондентов, ориентированных на трудоустройство в 
реальном секторе, отмечена в г. Рязани (88%), далее следует Харьков (54%) и 
Курск (42,7%). Также высока (23,8%) доля респондентов, стремящихся к 
предпринимательской деятельности в изучаемой сфере. Доля стремящихся к 
открытию собственного дела, наиболее высока в г. Курске и г. Харькове (28%), 
а в Рязани она составляет всего 8%. Сопоставление интересов к работе по 
специальности и бизнесу позволяет сделать вывод, что практическая 
деятельность и карьера в реальном секторе привлекают более 75% 
выпускников.  

Следует отметить наиболее высокую долю заинтересованных в 
управленческой и общественно-политической деятельности среди 
респондентов г. Курска – 25%, тогда как в Рязани и Харькове доля таких 
студентов составила 2% и 10% соответственно. 

Научно-педагогическая работа в высшей школе является целью для 
26,7% студентов, участвующих в научных мероприятиях. Заинтересованность 
участников студенческих научных проектов в карьере преподавателя высшей 
школы оказалась выше всего в г. Рязани – 50%, тогда как в Курске и Харькове 
доли респондентов, давших соответствующие ответы, составили 19,3% и 27% 
соответственно. В целом, полученные данные определяют высокую 
актуальность проектов по повышению престижности научно-педагогической 
деятельности и социального статуса преподавателя высшей школы. 
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Выявленные факты и тенденции во многом можно объяснить данными о 
личных мотивах, которыми руководствуются студенты, принимая решение об 
участии в научных проектах. В г. Курске ведущие ранговые места занимают 
такие мотивы, как творческая самореализация (48,1%), углубленное изучение 
отдельных дисциплин (45,3%), контакт с работодателями (38,3%), а научная 
карьера стоит на четвертом месте, став ориентиром для 31,0% начинающих 
исследователей. Также высоки доли тех, кто видит в занятии научными 
исследованиями способ получения более высоких оценок и освобождения от 
экзаменов – 29,4%. В связи с этим, более половины студентов – участников 
научных проектов одновременно выполняют исследовательские работы по 
нескольким не связанным между собой дисциплинам, а многолетний характер 
приобретают не более 20% работ. 

Ситуация среди выпускников, осознанно выбравших научно-
педагогическую карьеру, значительно отличается от положения дел в 
студенческой среде. Результаты опроса 179 аспирантов и соискателей 
Курской и Орловской областей и 100 молодых ученых, выполняющих 
диссертационные исследования в г. Харькове, показывают, что доля 
стремящихся продолжить научную карьеру достаточно высока и составляет 
65,7% от всех опрошенных. Наиболее показательны цифры в Орловской 
области, где 83,8%  опрошенных намерены продолжить исследовательскую и 
преподавательскую деятельность. В практической деятельности по 
специальности заинтересованы 43% аспирантов и соискателей против более 
53% студентов, но при этом в планы большей части из них входит 
совмещение науки и практики. Таким образом, научно-педагогическая работа 
в высшей школе является целью для большинства молодых ученых, 
участвующих в научных исследованиях, так как на этапе планирования 
диссертационного исследования выбор в пользу науки делается более 
осознанно и самостоятельно, чем в студенческие годы. 

Выявленные факты и тенденции во многом можно объяснить данными о 
личностных мотивациях, которыми руководствуются молодые ученые, 
принимая решение об участии в научно-исследовательской деятельности. 
Ведущие позиции  в России и Украине занимают такие мотивы, как карьерный 
рост и творческая самореализация (более 50%), повышение заработной 
платы (41,24%), повышение авторитета и социального статуса (39,05%).  По 
сравнению со студентами, на данном этапе выше роль мотивов, связанных с 
личностным ростом и самореализацией, чем формальных стимулов. 

Показательными следует считать данные еще одного исследования, 
проведенного советами молодых ученых Курской и Орловской областей. В 
опросе приняли участие 150 аспирантов и соискателей из г. Курска и 100 
представителей г. Орла. 

Результаты данного исследования показывают, что в вопросах выбора 
научной дисциплины, темы и направления для исследований в ранговом 
порядке сразу за указаниями научного руководителя (56 – 67% респондентов 
разных вузов и специальностей) идут результаты мероприятий советов 
молодых ученых и опыт студенческих исследований (по 45 – 53%), 
преемственность научных школ на кафедрах (35 – 42%), доступность 
первичного материала (30 – 36%), а также возможность карьерного роста при 
работе по специальности (27 – 32%). Что касается интересов  и увлечений 
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школьной поры, то их в качестве мотива отметили всего от 12 до 15% 
респондентов. Данный факт свидетельствует о недостаточно эффективной 
мотивации школьников к занятию наукой и школьной профориентации в 
целом. 

Обобщая имеющийся опыт профориентационной работы молодежных 
научных объединений Курской и Орловской областей и данные проведенных 
исследований, можно сделать общий вывод: установка на 
профессиональный успех, личностный и карьерный рост на основе 
сочетания осознанного выбора профессии, непрерывного 
самосовершенствования в ней и приверженности высоким 
нравственным идеалам должны стать одной из основ становления и 
развития молодого специалиста нового поколения.  

Молодежным научным объединениям следует активизировать 
профориентационную работу в целом и, в первую очередь, повышение 
престижности научной и педагогической деятельности, медицинских, 
технических, сельскохозяйственных и экологических специальностей за счет 
приоритетного проведения следующих мероприятий: 

 конкурсы профессионального мастерства, выставки достижений и 
показательные выступления молодых специалистов; 

 тематические материалы в средствах массовой информации; 
 встречи школьников с наиболее успешными молодыми учеными и 

специалистами; 
 проведение экскурсий в учебные заведения и на предприятия, 

организация на базе образовательных учреждений и предприятий 
специализированных информационно-образовательных объектов 
(технические и исторические музеи, демонстрационные лаборатории, 
центры общественной информации); 

 «ярмарки вакансий», охватывающие как выпускников (решение 
проблемы трудоустройства), так и школьников (демонстрация 
востребованных профессий). 

В ряде изменений при этом нуждается и учебный процесс, и большую 
часть из них позволяет произвести действующая нормативно-правовая база. 
В работе со студентами необходимо уделить повышенное внимание их 
вовлечению в научно-исследовательскую деятельность, при этом целью 
студенческой научной работы должна быть выработка управленческого 
решения или разработка проекта, его обоснование и адаптация к конкретным 
изучаемым условиям, ресурсам, целевой аудитории.  

Таким образом, цель молодежного научного объединения в подготовке 
резерва кадров реализуется в виде цепочки, которая начинается с содействия 
в осознанном выборе профессионального пути и развития установки на 
профессионализм в качестве ценностной ориентации в школе, продолжается 
привитием навыков самообразования, аналитической работы и 
самопрезентации в студенческие годы и завершается содействием в 
трудоустройстве и карьерном росте на последующих этапах. 
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Агеева О.Ю. 

Губкинский филиал ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 

Белгородское областное общество студентов-исследователей 
 

Увлечения современной молодежи разнообразны: кто-то собирает марки, 
кто-то занимается борьбой, а кто-то генерирует идеи, которые формируют 
многогранную науку современности. Занятие наукой в студенческие годы 
позволяет не только аккумулировать знания, но и повышать  
конкурентоспособности на рынке труда будущего специалиста. 

Основная часть молодых исследователей относится к тому или иному 
студенческому научному обществу. В настоящий момент, в каждом вузе имеются 
студенческие научные общества – СНО, которые помогают начинающим 
исследователям ориентироваться в мире науки. В первую очередь это помощь в 
организации исследований, а также содействие участию студентов в 
мероприятиях различного уровня, своевременная информированность.  

Таким образом, наблюдается тенденция создания благоприятной среды 
для организации научного творчества молодежи и в целом развития научного 
потенциала университетов. Большинство членов СНО – студентов, 
занимающихся наукой, поступают в аспирантуру и продолжают вести 
исследования на более высоком уровне. 

С целью координации и систематизации деятельности СНО региона в 
Белгородской области в 2009 году было создано Белгородское областное 
общество студентов-исследователей (БООСИ), представляющее собой 
организацию, объединяющую на добровольных началах студентов учреждений 
высшего профессионального образования, активно участвующих в научно-
организационной и исследовательской работе. Членом данного общества, может 
быть любой студент, который входит в СНО своего вуза. 

Основными направлениями деятельности БООСИ является: 
 формирование мотивации студентов к исследовательской работе и 

содействие овладению научными методами познания, углублённому и 
творческому освоению учебного материала; 

 отбор перспективной студенческой молодёжи для формирования резерва 
научных кадров; 

 осуществление сотрудничества с аналогичными обществами других 
образовательных учреждений и регионов, изучение отечественного и 
зарубежного опыта организации научно-исследовательской работы 
студентов с внедрением передовых форм и методов в свою работу; 

 организация и проведение студенческих конференций, конкурсов 
студенческих научных работ, дискуссионных клубов, школ молодых 
исследователей и т.д. по современным проблемам науки и практики; 

 реализация результатов научного творчества студентов [2]. 
Существуя как самостоятельная структура, БООСИ имеет свою символику. 

Высшим руководящим органом БООСИ, является Совет, в который входят 
председатели СНО образовательных учреждений или официально направленные 
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представители учебного заведения. Список членов Совета БООСИ ежегодно 
утверждается на общем собрании. В состав Бюро Совета входят председатель 
Совета, два его заместителя, секретарь. Подразделения БООСИ формируются 
исходя из первостепенных задач деятельности общества, и носят названия 
отделов. В настоящее время функционирует три отдела: информационный, 
проектный и организационный. Также для решения конкретных задач создаются 
рабочие группы. 

Немаловажным фактом является то, что организация деятельности БООСИ 
включена в перечень мероприятий долгосрочной областной целевой программы 
развития вузовской науки на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области, а, следовательно, БООСИ имеет 
финансовую поддержку органов государственной власти. 

Таким образом, БООСИ представляет собой единую систему, 
направленную на развитие и поддержку студенческой науки, студенческих 
научных обществ. 

Согласно статистическим данным, процент студентов, принимающих 
участие в научно-исследовательской работе, к сентябрю 2012 года, по данным 
вузов, составил более 42 процентов от общего числа студентов, что на 6 
процентов больше уровня 2008 года. Под научно-исследовательской работой 
понимались и исследования в рамках поддержанных грантов, и количество 
дипломных работ по заявкам предприятий, и участие в научных мероприятиях 
различного рода.  

По данным вузов, ежегодно увеличивается количество научных 
направлений, разрабатываемых учеными вузов. К 2012 году их число по 
сравнению с числом научных направлений, реализуемых в 2008 году, 
увеличилось на 20 процентов и составило 113 направлений. Следовательно, 
задачами БООСИ является своевременное информирование студенческого 
научного сообщества обо всех изменениях и нововведениях в студенческой 
науке. 

Активно развивается проектная деятельность студентов-исследователей, 
что приводит к росту числа проектов и идей, нуждающихся в венчурных 
инвестициях. БООСИ и в данном направлении приходит на помощь: участвуя в 
выставках-презентациях, научно-практических конференциях, форумах, где 
присутствуют потенциальные инвесторы, члены БООСИ заявляют о своих идеях. 

Вышеприведенные показатели развития научного потенциала 
свидетельствуют о стабильности и положительной динамике показателей в 
сфере вузовской науки, что служит доказательством эффективности 
мероприятий, проведенных вузами. 

В то же время следует отметить, что не все проблемы студенческой науки 
решены. Прежде всего, следует обратить внимание на следующие показатели: 

 неравномерность развития приоритетных направлений и остальных 
специальностей,  

 неразвитость наставничества в вузах, когда связь между выпускниками, 
работодателями и студентами едва заметна, отсюда вытекает слабая 
готовность студентов к работе, 

 дисбаланс между разработками в области естественных и гуманитарных 
наук. 
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить о необходимости создания 
в регионе солидарного общества за счет объединения усилий и координации 
действий молодежи, занимающейся научно-исследовательской работой, 
инновационными проектами. Это вызывает необходимость увеличения роли СНО 
в отборе и продвижении талантливой молодежи, формировании базы 
талантливых начинающих ученых. Организация благоприятной среды для 
проявления и реализации личностного творческого потенциала представителей 
студенческой молодежи. Превращение научно-исследовательской работы 
студентов в массовую и высокорезультативную деятельность. 

С целью обеспечения связи вузовской науки с академической наукой, с 
одной стороны, и с производственным сектором экономики, с другой, в регионе 
запланировано сотрудничество в рамках межрегиональной структуры с 
Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», а также 
совместное с предприятиями области использование научных лабораторий, где 
отдельную роль будет играть БООСИ. 

Таким образом, отметим что актуальность создания Белгородского 
областного общества студентов-исследователей для дальнейшей 
координированной работы СНО вузов, расположенных на территории 
Белгородской области и дальнейшей плодотворной деятельности студенческой 
науки региона не вызывает сомнений. Научная политика Белгородской области в 
сфере вузовской науки является составной частью социально-экономической 
политики, которая выражает отношение государства на региональном уровне к 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяет цели, 
направления, формы деятельности органов государственной власти 
Белгородской области в сфере науки, техники и реализации достижений науки и 
техники на территории региона. Только совместными усилиями и слаженностью 
действий мы достигнем успехов на научном поприще начинающих 
исследователей. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

Баева Е.В., Пасовец Ю.М. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Финансовая грамотность важна для продуктивной жизнедеятельности 

каждого социального слоя населения. Благодаря финансовой грамотности, 
молодежь сформирует адекватное представление о финансах и рынке, 
навыки планирования бюджета и сбережений. Также финансовая грамотность 
необходима молодым людям, чтобы научиться решать проблемы 
финансирования образования и покупки жилья. 
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В настоящее время необходимость формирования финансовой 
грамотности у молодежи и повышения тем самым ее материального и 
социального благополучия признается представителями государственной 
власти, видными политическими и общественными деятелями различных 
стран мира. «Финансовая культура в современном развитом и быстро 
меняющемся мире стала еще одним жизненно необходимым элементом в 
системе навыков и правил поведения. Финансовая грамотность позволит 
человеку не зависеть от обстоятельств, от воли  других  людей, системы. 
Образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут 
для него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для 
дальнейшего развития общества» [Цит. по: 8, с. 1]. 

В современный период проблема становления финансовой грамотности 
у молодежи становится важной стратегической задачей государственной и 
региональной молодежной политики и приобретает наибольшую актуальность 
в связи с объективным процессом увеличения роли рыночных отношений в 
российском обществе [2, с. 142], поскольку финансовая грамотность 
населения является залогом развития и здоровья экономики. 

Термин «финансовая грамотность» вошел в практику социального 
управления и научный оборот экономической социологии сравнительно 
недавно.  

На данный момент в сфере государственного управления и социально-
экономическом знании сложилось несколько основных подходов к 
определению сущности финансовой грамотности. Неоднозначность в 
трактовке этого понятия обусловлена различиями в причинах, побуждающих 
правительства разных стран решать проблему финансовой грамотности 
населения. Европейская комиссия определяет финансовую грамотность как 
способность потребителей и предпринимателей понимать розничные 
финансовые продукты в целях принятия обоснованных финансовых решений. 
В Великобритании вместо термина «финансовая грамотность» используются 
термины «финансовые способности», «финансовый потенциал» (financial 
capability), в Германии — «финансовое понимание», «финансовая 
компетентность», «финансовая ответственность» (financial understanding, 
financial competence, financial responsibility) [Цит. по: 1, с.116]. 

Российские специалисты под финансовой грамотностью обычно 
понимают результат процесса финансового образования или «совокупность 
двух элементов:  

1) владение индивидами информацией о существующих финансовых 
продуктах и их производителях, существующих каналах получения 
информации и консультационных услуг;  

2) способность потребителей финансовых услуг использовать 
имеющуюся информацию в процессе принятия финансовых решений» [Цит. 
по: 1, с. 116].  

В мировой практике, а теперь и в российской, структуру финансовой 
грамотности принято разделять на три составляющие:  

1) финансовые знания, которые представляют собой общее понимание 
финансовых вопросов, финансовых инструментов. Знания требуют получения 
соответствующих навыков для практического применения;  
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2) навыки и компетенции. Навыки позволяют применять накопленные 
знания в различных ситуациях;  

3) финансовая ответственность (установки) предполагает осознание 
влияния финансовых решений на более широкий спектр проблем. 
Финансовая ответственность позволяет индивиду осознавать свои права и 
обязанности, формирует установки на планирование, анализ, оценки и 
мониторинг своих финансовых решений [Цит. по: 4, с. 20]. 

На наш взгляд, финансовую грамотность можно определить как 
совокупность знаний о финансовых рынках, о способах их функционирования 
и регулирования, о предлагаемых ими продуктах и услугах, и умений 
использовать знания на практике при принятии решений. 

Полагаем, что знания о финансовых рынках должны включать владение 
такими понятиями, как «бюджет», «инфляция», «налоги», «инвестиции», 
«акции», «облигации», «кредит», «депозит», «страхование» и т.д.  

К умениям, характеризующим финансовую грамотность, по нашему 
мнению, можно отнести умения планировать свой личный бюджет, все доходы 
и расходы, следить за ситуацией на финансовом рынке, например, за курсом  
доллара к рублю, котировками акций, умение читать договор купли-продажи, 
умение обращать внимание на пункты договора, напечатанные мелким 
шрифтом, а также умение составлять и подавать жалобы, претензии и другие 
документы в случае, если ваши права нарушили и т.д. 

С целью выявления уровня финансовой грамотности молодежи Курской 
области, нами было проведен социологический опрос молодежи Курской 
области (N=121 человек) в марте 2013 года в составе научно-
исследовательского коллектива проекта «Социальные аспекты жизни 
молодежи России: Курская область» (рук. – Ю.М. Пасовец), позволивший 
охарактеризовать особенности управления личными денежными средствами у 
молодежи нашего региона. 

По данным социологического опроса, проведенного нами, по 
субъективной оценке многих молодых курян их финансовая грамотность 
находится на недостаточно высоком уровне – больше половины (52,9 %) 
респондентов оценивают свои финансовые знания и навыки как 
удовлетворительные, 14,9% опрошенных оценивают свои знания и навыки в 
сфере финансов как неудовлетворительные. При этом среди курской 
молодежи значительное количество (четвертая часть) молодых людей 
оценивают свои финансовые знания и умения на высоком уровне.  

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большинство 
опрошенных в какой бы то мере фиксируют свои доходы и расходы, или, по 
крайней мере, знают, сколько они потратили за месяц, что является 
позитивным аспектом состояния финансовой грамотности молодежи Курской 
области. 

Что касается расходования личных сбережений молодежью Курской 
области то, больше половины респондентов предпочитают тратить  свои 
личные сбережения на одежду (57 %). Около трети (30,7%) респондентов 
тратят свои личные сбережения на развлечения (кино, кафе, театр, боулинг, 
бильярд и пр.) Также третья часть (34,7%) опрошенных из своих личных 
сбережений оплачивают сотовую связь, проезд и пр., а 20,7 % оплачивают 
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Интернет. Среди лидеров затрат молодежи, оплаченных из своих личных 
сбережений, косметические средства и парфюмерия (29,8 %).  

Среди молодых курян интересное соотношение тех, кто следят за 
различными распродажами/сезонами скидок (40,5 %), и тех, кто не следят за 
различными распродажами/сезонами скидок (55,3 %), хотя последние 
преобладают по численности. Вместе с тем 80,9 % респондентов совершают 
покупки на распродажах/сезонах скидок, независимо от того следят они за 
ними, или нет.  

В то же время большая часть опрошенных молодых курян испытывают 
потребность в дополнительных знаниях о финансовой грамотности. 

Большинство опрошенных (73,6 %) хотели бы знать больше о том, какие 
законы, защищающие права потребителей существуют, и что следует делать, 
если эти права нарушаются, и о том (58,7%), на какую информацию 
потребитель должен обращать внимание при подписание договоров с 
банками и другими финансовыми компаниями. Также 61,2 % молодых курян 
заявили о том, что хотели бы знать, что нужно делать, чтобы не увязнуть в 
долгах при использовании банковскими кредитами и 49,6 % - о том, по каким 
параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые банками и другими 
финансовыми компаниями. Более половины (61,1 %) молодых курян хотели 
бы знать больше о том, какие риски при пользовании финансовыми услугами 
существуют и как ими управлять. 

Результаты проведенного нами исследования и сравнительного анализа 
подтверждают необходимость организации финансового образования 
региональной молодежи, повышения его качества и спектра приобретаемых 
знаний и умений.   

Следует отметить, что проблема внедрения концепции финансового 
образования в существующие учебные программы актуальна для всех стран. 
Международные эксперты выделяют следующие основные причины 
необходимости такой интеграции:  во-первых,  это позволяет охватить 
обучением все слои населения, независимо от социального и материального 
положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются у целого 
поколения;   во-вторых, стремительно растет доля учащихся, которые 
начинают принимать финансовые решения в более раннем возрасте 
(карманные деньги, расходы на мобильный телефон, Интернет и т.д.);  в-
третьих, именно в раннем возрасте закладываются не  только основы 
культуры, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении 
всей  жизни. 

Меры повышения финансовой грамотности молодежи («пенсионные 
часы» для студентов высших учебных заведений, образовательный пакет для 
учителей и родителей (CD-R, учебники сценарии уроков и пр.), викторины, 
глоссарий, игры, кроссворды, шарады для детей и др.) можно использовать 
при разработке региональных образовательных программ для школьников, 
студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
молодых специалистов, тем самым региональная молодежная политика будет 
развиваться и отвечать новым потребностям времени. 
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ФГБОУ  ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И.Иванова» 
 

В данный момент Россия выходит на новый виток развития – время 
инновационных технологий, которые будут внедряться во все сферы жизни и 
деятельности человека, время усиленной конкуренции с зарубежными 
странами за «место под солнцем» в связи с вступлением в ВТО. Эти новые 
веяния касаются и образовательной системы страны. По-мнению А.Фурсенко, 
П.Кондрашова, М.Аграновича, современная система образования в России 
требует её кардинального реформирования. Одним из важнейших 
направлений здесь выступает популяризация студенческой науки. В 
настоящее время мотивация российской молодежи к научной работе 
чрезвычайно низка. 

Привлечение студентов к научной деятельности должно 
осуществляться на ранних этапах их обучения. Причём мероприятия по 
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популяризации науки должны происходить не в порядке «приказного 
исполнения» (как это часто практикуется в ВУЗах). Необходимо вызвать у 
студентов именно интерес, желание быть частью научного сообщества, 
необходима мотивация. 

Как известно, пойдет ли молодой человек в науку или нет, в основном 
зависит от 3 факторов: способностей, желания и возможностей молодого 
человека. Желание студента участвовать в научной деятельности столь же 
необходимо, как способности к таковой. 

Одним из главных методов привлечения студентов в научную 
деятельность является их материальное стимулирование, но в настоящее 
время это является проблемным моментом в современной науке. 

Сегодня именно денежное довольствование является определяющим 
фактором для выбора своего будущего молодым человеком. Как известно, 
государство не всегда способно решить проблему финансового обеспечения 
студентов. Зачастую поддержка студентов в виде именных стипендий за 
достижения в области науки является лишь механизмом стимулирования и 
носит символический характер, но не решает проблему нехватки финансовых 
ресурсов для организации и проведения научных исследований. В таких 
условиях более рациональным следует считать финансирование научно-
исследовательской деятельности студентов за счет средств различных 
фондов грантовой поддержки, учредителями которых должны являться как 
государство, так и бизнес. Это в немалой степени увеличит 
заинтересованность в проведении научных исследований.  

Многие учебные заведения сталкиваются с данной проблемой. В России 
наиболее значимой можно считать стипендию Президента РФ. На территории 
Курской области действует стипендия Губернатора Курской области, 
стипендия Курской областной Думы, стипендия администрации г.Курска. 
Курская государственная сельскохозяйственная академия на протяжении 
нескольких лет сотрудничает с Россельхозбанком, в котором стажируются, а  
в дальнейшем и работают студенты академии. Этим же банком учреждена 
стипендия им. И.С.Демидова ОАО «Россельхозбанк», а также сотрудничество 
с Российским аграрным движением и стипендия «Российского аграрного 
движения – РАД». К внутренним стипендиям ВУЗа можно отнести стипендию 
Ученого совета. Руководство ВУЗа так же выдвигает список кандидатур для 
ежегодно проводимого конкурса "Молодой ученый года". Сами же студенты 
принимают участие во многих программах дополнительного финансирования 
их деятельности, так, например, студенты ветеринарного факультета 
участвовали в программе «У.М.Н.И.К.» и выиграли грант  на развитие 
собственного проекта. Данные меры являются значительно эффективными с 
точки зрения дополнительной мотивации студентов занимающихся наукой, 
так как по средствам выделенных стипендий покрываются не только расходы 
связанные, например, с публикацией материалов научных работ, но и 
сглаживается моральная сторона данного аспекта – невосполнимый резерв 
времени, который затрачивается на научные разработки.  

Но одного материального стимулирования недостаточно. Для того, 
чтобы студент пришёл в науку, он должен знать, куда ему идти. То есть 
необходимо, чтобы в учебном заведении было специализированное 
структурное подразделение по проведению и популяризации научной работы. 



46 
 

Например, в КГСХА действует Студенческое Научное Общество на базе 
факультетов и академии в целом, а также специализированные проекты: 
«Клуб молодого предпринимателя», «Финансовый отряд «Лидер» и другие. 
Участие студента в подобных обществах и клубах не только помогает 
реализовать себя в научной сфере, но и проявить свои организаторские 
способности. Кроме того, студент в данной ситуации приобретает 
определённый статус, возможность удовлетворить свои амбиции. А личная 
мотивация действует гораздо сильнее материальной. 

Ещё одним способом привлечения студентов к научной деятельности 
может выступать пробуждение «спортивного интереса», своего рода азарта. 
Здесь главным мотивирующим фактором выступают научные конференции, 
главная цель которых – вызвать дискуссию по определённому вопросу и 
найти оптимальное его решение. Ведь «в споре рождается истина», и 
необходимо донести смысл данной цитаты до студентов на практике. Азарт 
можно пробудить и всевозможными конкурсами, олимпиадами, 
интеллектуальными играми. Данные мероприятия позволяют не только 
проявить свои знания, но и развивают творческое мышление, учат работе в 
команде. А это – огромный плюс для будущих специалистов. 

Молодежь – это будущее науки, и если сегодня не предпринять 
должные меры, по стимулированию научной деятельности молодежи, 
российская наука может окончательно потерять свое почетное место на 
мировой арене.  
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Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в обучении и развитии личности открывает принципиально 
новые высокопотенциальные возможности для образовательной системы, 
котораяподошла к новому уровню развития, предполагающему активное 
совершенствование и значительную модернизацию действующей системы, 
разработку  и внедрение новых педагогических технологий, методикобучения, 
подходов, активное использование последних технологических достижений. 
[1, 2]. Разработка и масштабное использование ИКТ становятся доминантным 
трендом в процессе реализации рассматриваемых целей. 

Анализируя современные тренды, следует обратить внимание на 
сформировавшуюся тенденцию в сфере перспективного образования – 
развитие системного класса – интеллектуальные мультимедийные 
обучающие веб-системы, основанные на взаимной интеграции 
образовательных технологий, ИКТ, основ искусственного интеллекта, 
технологий полисенсорного представления материала и адаптивного 
интерактивного взаимодействия [3]. 



47 
 

Сегодня в сети Интернет пользователям доступны различные 
обучающие системы, программы, курсы и тренинги. Но представленные даже 
в лучших системах возможности критично недостаточны для современного 
обучаемого. Существующие системы преимущественно носят 
информационно-демонстрационный характер и представляют собой 
лимитированную сеть статичных гипертекстовых страниц, направленных на 
эффективную визуализацию заранее определенного обучающего контента и 
реализацию возможности удаленного обучения. 

Разработка интеллектуальной мультимедийной обучающей веб-
системы «ULTRAGen» направлена на построение эффективного обучения и 
обеспечение постоянного развития личности обучаемого. Для достижения 
поставленных целей в системе будут реализованы: все разработанные 
технологии адаптации; построение системы на базе использования трех 
постоянно обновляющихся  баз знаний – о предметной области, о процессе 
обучения, об обучаемом; личностно-ориентированный подход; 
«интеллектуализированный» настраиваемый интерфейс (smartinterface – 
«умный» интерфейс); интерактивное взаимодействие обучаемого и системы 
на естественном языке; динамическое, интерактивное, персонифицированное 
формирование контента и курса обучения с учетом целей обучения, текущего 
уровня знаний, индивидуальных особенностей и предпочтений обучаемого; 
определение наиболее подходящего в каждый момент времени способа 
представления обучающей информации с учетом предпочтений обучаемого, 
его текущего состояния; интерактивная поддержка обучаемого; 
формирование единой, обновляемой, семантической базы знаний; 
мотивационное обучение и активизация познавательной деятельности; 
формирование активной личности; повышение эффективности и 
интенсификация обучения; использование новых технологий визуализации 
обучающего материала, изучаемых объектов, процессов, явлений и их 
динамических моделей, с возможностью интерактивного взаимодействия; 
активный контент; использование передового мирового опыта; ликвидация 
географических, временных и социальных стоп-факторов; платформенная 
независимость; повышение доступности и глобализация образовательного 
процесса; создание единой образовательной среды; эффективный контроль 
усвоения материала; развитие различных видов мышления (творческого, 
практического, аналитико-синтетического и др.); ориентация обучения на 
развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей 
личности; эффективная обратная связь с обучаемым; стирание границ между 
теорией и практикой преимущественно за счет возможностей ИКТ (например, 
использование современных мультимедийных технологий, позволяет точно и 
детально воссоздавать на персональном компьютере обучаемого 
динамические объекты и процессы реального Мира, с возможностью 
детализации до молекулярного строения; рассмотрение реальных ситуаций и 
условий; практическое использование пройденного материала); возможность 
получения консультации от ведущих специалистов в интересующей области; 
возможность общения с ведущими преподавателями, обучаемыми, 
политиками, творческими личностями; создание и развитие коммуникаций 
среди участников; создание и внедрение технологий и средств обучения, 
ориентированных на развивающее, опережающее, персонализированное, 
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адаптивное и эффективное обучение; формированиетворческой, развитой, 
гармоничной, высоконравственной, психологически здоровой личности. [3] 

Таким образом, главным ориентиром в образовании является личность 
обучаемого. Ведущие позиции при построении современной системы 
обучения занимают его цели обучения, существующий уровень знаний и 
умений, способности, интересы, потребности, индивидуальные особенности, 
мотивация, познавательные (когнитивные) и психоэмоциональные факторы 
[1]. 

В число основных целей системы «ULTRAGen» входит личностный рост 
и духовное развитие обучаемого. Для реализации поставленных целей и 
развития мотивации в проектируемой системе помимо основных модулей 
(ядро системы, база знаний, модель обучаемого, интеллектуальные агенты, 
интерфейсный модуль) будут реализованы дополнительные модули и 
сервисы, отвечающие за реализацию данного направления. 

Обучаемым будет предоставлена возможность проходить обучение как 
по общим предметам университетской программы, так и развиваться 
параллельно в других интересующих их направлениях. Для достижения этих 
целей в системе будут реализованы дополнительные модули, например: 

 психологическая консультация онлайн – зачастую обучаемому 
необходима рекомендация или помощь квалифицированного 
психолога; 

 первичная медицинская консультация – многие не могут рассказать о 
своих проблемах в реальной жизни в силу определенных 
психологических барьеров или других причин, например, нехватка 
денежных средств, отсутствие специалиста требуемого профиля в 
регионе проживания и пр.; 

 консультация профессионального имиджмейкера, стилиста поможет 
сформировать собственный стиль, получить знания о тенденциях 
моды, избавиться от комплексов, стать увереннее в себе; 

 факультативные занятия по различным предметам (например, 
история, философия, информатика, спорт) в удобное для обучаемого 
время, на которых он получит возможность не просто «прочитать» 
дополнительную информацию по интересующему направлению, но и, 
например, принять участие в виртуальной реконструкции исторических 
событий; в виртуальном пространстве пообщаться с представителями 
философских течений; в смоделированной среде изучить последние 
достижения информационных технологий и спроектировать 
собственные разработки; детально, наглядно изучить программу 
тренировок по пауэрлифтингу, реализованную с использование 
альтернативной компьютерной дополненной реальностей и 3D-
технологий; 

 клубы по интересам, например, танцы (интерактивные видеоуроки от 
ведущих хореографов), живопись (путешествия по виртуальным 
галереям с гидом), музыка (обучающие программы, например такие, 
как «Guitar», DJ’s пульты для создания и обработки электронной 
музыки), графическое моделирование (обучающие лекции, вебинары, 
практические занятия и пр.) и т.д.; 
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 школа лидерства – проект, созданный для тех, кому интересны 
личностный рост, здоровье, самореализация, взаимоотношения, 
финансовая независимость, счастье, гармония и успех в жизни. На 
занятиях будут изучаться, обсуждаться книги успешных 
предпринимателей и учителей личностного развития; проводиться 
онлайн семинары и тренинги. Занятия будут построены в форме 
диалога с преподавателями и другими участниками. Участники проекта 
смогут скорректировать свои взгляды, определить истинные цели в 
своей жизни, научится успешно вести свою деятельность, развить 
внутренний мир, достичь гармоничного роста и развития личности; 

 «стена предложений» о трудоустройстве или временной работе от 
работодателей (с учетом места проживания). 

Необходимо также прививать обучаемым любовь к жизни, здоровому 
образу жизни, физической культуре и т.д. Для развития этого направления в 
«ULTRAGen» будет создана видеостена, на которой будут размещены 
мотивирующие видеоролики, доступны видеотренинги по современной 
психологии, правильному питанию, бодибилдингу, фитнесу и пр. Также будут 
проводиться вебинары при участии публичных личностей. 

Важно воспитывать моральные качества, формировать эстетические 
вкусы, обеспечивать тесную связь обучения с жизнью, ее запросами и 
требованиями, формировать активное отношение к ней. 

Необходимо развивать у обучающихся коммуникационные качества, для 
чего будут организовываться онлайн конференций по различным тематикам. 
Конференции необходимо проводить под руководством признанного лидера в 
данном направлении. Это поможет развивать коммуникацию среди 
участников, навыки ораторского искусства, сыграет роль в развитии личности 
и формировании правильных нравственных взглядов. 

Важным аспектом при реализации интеллектуальной обучающей 
системы является мотивация обучаемых для общения в реальной жизни. На 
сегодняшний день реальные коммуникации значительно сокращаются, 
переходя в общение в социальных сетях, видеосвязь, чаты и многое другое. 
Необходимо организовать работу в обучающей системе таким образом, чтобы 
развивать у обучаемых желание строить и расширять общение в реальной 
жизни. Так, возможно организовывать выездные мероприятия для студентов 
как научного характера, так и направленные на teambuilding, развитие 
коммуникации, спортивно-развлекательные, общение с известными 
личностями и др. При организации подобных мероприятий необходимо 
учитывать, что они должны иметь образовательную направленность. 

Следует отметить, что все факторы, прямо или косвенно связанные с 
реальной жизнью обучаемого, оказывают влияние на уровень активности 
обучаемого в учебной деятельности. Примерами могут служить 
взаимоотношения с окружающим коллективом, эффективность и актуальность 
методов обучения, участие в исследовательской работе и многое другое. 
Таким образом, рассматриваемые дополнительные модули обучающей 
системы, будут способствовать повышению мотивации к обучению за счет 
обеспечения развития личности обучаемого, что приведет к положительным 
тенденциям в реальной жизни студента. 
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Широкий функционал и детальная продуманность технологий обучения 
проектируемой системы направлены на формирование и развитие мотивации 
заниматься научно-исследовательской деятельностью. Реализация обучения 
на базе современных информационно-коммуникационных достижений и 
новых технологических и методических разработок будет способствовать 
развитию интереса к научной деятельности обучаемых. Обеспечение всех 
необходимых для этого требований, современная научно-исследовательская 
база окажут положительное влияние на увеличение числа технологических 
открытий, достижений и науки в целом. 

На сегодняшний день становится отчетливо понятно, что образование 
способствует решению многих современных задач, оказывая благоприятное 
влияние на обеспечение устойчивого и положительного тренда развития 
общества. Важно не только определить знания и навыки, которыми 
необходимо обладать современному и будущим поколениям, но и качества, 
которые будут им необходимы для того, чтобы адаптироваться в динамично 
изменяющемся современном Мире, использовать новые возможности и 
успешно решать новые поставленные задачи. 

 
Литература: 

1. Журкин А.А. Информационно-коммуникационные технологии 
адаптационного обучения с элементами искусственного интеллекта // 
Ученые записки: электронный научный журнал Курского 
государственного университета. № 4 (24). Т. 2. 2012. URL: 
http://scientific-notes.ru/pdf/028-030.pdf(дата обращения: 18.01.2013). 

2. Кудинов В.А. Информатизация обучения в вузе на основе технологий 
управления знаний. Курск: Изд-во КГУ, 2008. 200 с. 

3. Журкин А. А. Современные информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Интеллектуальная мультимедийная веб-
ориентированная обучающая система // Материалы Международного 
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. 
Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный 
ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2013. — 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM); 
ISBN 978-5-317-04429-9 

 
 
 

ОТНОШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ  
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере Курской области)  
Завалишина Ю.В., Пасовец Ю.М. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 
 

Предпринимательской деятельностью следует считать практическую 
продуктивную (в отдельных случаях и репродуктивную) экономическую 
деятельность, ведущуюся самостоятельно, на свой риск, направленную на 
получение объективно новых или субъективно новых результатов (инноваций) 
с целью достижения личной выгоды и общественной пользы.  
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Предпринимательская деятельность является одной из форм 
самозанятости среди населения. Самостоятельная занятость – это новое 
явление в современном российском обществе, которое способно привести к 
объединению в области занятости интересов общества и человека, прежде 
всего, через обеспечение реализации права на труд, повышение социального 
статуса человека, изменение отношения к труду.  

В связи с этим необходимо рассматривать предпринимательскую 
деятельность во взаимосвязи с самозанятостью.  

Российские социологи М.В. Удальцова, Н.М. Воловская, Л.К. Плюснина 
дают следующее определение самозанятости: «Самозанятость – это 
включение в социальную структуру общества незанятых людей посредством 
предоставления им возможности трудиться на особых условиях – на условиях 
самоорганизации, механизм социального взаимодействия общества и 
человека, основанный на учете общих интересов и способствующий переходу 
разрозненных индивидов в новое качественное состояние, некую 
целостность, с присущими ей характеристиками, принципиально новой ролью 
в социально-экономической системе и социальной структуре» [2,  с. 14].  

Деятельность предпринимателя регулируют применяемые в обществе 
правовые и этические нормы, под которыми понимаются узаконенные 
установления, признанный обязательный порядок чего-либо, правила 
поведения, а также обычаи делового оборота. Атрибутами 
предпринимательской деятельности, как и любой другой целесообразной 
человеческой деятельности, являются саморегуляция и управление. 

По Б. Карлофу, характерными чертами предпринимательской 
деятельности выступают: 

 самостоятельность в принятии решений;  
 восприимчивость к новому, нацеленность на получение результатов;  
 способность к творчеству, к материализации идей;  
 склонность к риску, готовность принять его на себя;  
 предпочтение быстрого развития и инноваций;  
 активность;  
 видение возможностей, скрытых от других [1, с. 94]. 

Малым предпринимательством (малым бизнесом) признается 
деятельность, осуществляемая определенными субъектами рыночной 
экономики, имеющими установленные законом признаки, конструирующие 
сущность этого понятия. В ряде научных работ под малым 
предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая 
относительно небольшой группой лиц, или предприятия, управляемые одним 
собственником.  

С целью выявления отношения молодежи Курской области к 
предпринимательству нами был проведен социологический опрос молодежи 
Курской области (N=121 человек) в марте 2013 года в составе научно-
исследовательского коллектива проекта «Социальные аспекты жизни 
молодежи России: Курская область» (рук. – Ю.М. Пасовец), позволивший 
охарактеризовать стремления курской молодежи заниматься 
предпринимательской деятельностью, мотивы предпринимательской 
деятельности, предпочтения курской молодежи при выборе сферы для 
создания собственного бизнеса, знания о программах, поддерживающих 
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малое предпринимательство, стремление молодых людей изучать основы 
предпринимательской деятельности, основные причины нежелания 
заниматься предпринимательством. 

По результатам нашего исследования, большинство опрошенных 
молодых курян хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью 
(48,8%) и 11,6% имеют собственным бизнес, 17,4% опрошенных не хотят 
открыть свое частное предприятие. При этом среди курской молодежи 
значительно больше тех, кто хотел бы организовать свой бизнес или уже 
занимается предпринимательством. 

Наиболее важным мотивом предпринимательской активности у многих 
молодых курян является необходимость прокормить свою семью, помочь 
родителям (41,3%). Вторыми по значимости мотивами такой деятельности 
респонденты назвали возможность заняться интересным  делом  (36,4%) и 
стремление увеличить свои доходы (36,4%). Весьма значимо для многих 
респондентов стремление занять устойчивое положение в обществе (33,1 %), 
перспектива стать богатым человеком (31,4%). 

Большинство опрошенных хотели бы организовать собственный бизнес 
в сфере развлечений, досуга, туризма (28,9%). Второй по значимости 
отраслью для респондентов является сфера торговли и общественного 
питания (19,8%). Также для опрошенных значимыми отраслями для 
организации собственного бизнеса выступают промышленность (9,9%) и 
строительство (9,1%). 

Большинство респондентов не знакомы с программами, 
поддерживающими малое предпринимательство (49,8%). В то же время 44,6 
% опрошенных молодых людей знают отдельные положения и 5,8% - хорошо 
владеют содержанием данных программ. Из этого можно сделать вывод, что 
большинство респондентов мало информированы о программах, 
поддерживающих малое предпринимательство, и требуется отдельное 
исследование, позволяющее выявить причины такого явления. 

Практически половина опрошенных хотели бы изучать основы 
предпринимательской деятельности (48,8%), но и доля тех, кто не хотел бы 
изучать основы предпринимательства тоже высокая (37,2%), 13,2% 
респондентов уже изучают основы предпринимательской деятельности. 

Наиболее важной причиной нежелания у опрошенных молодых курян 
заниматься предпринимательством является отсутствие стартового капитала, 
собственности (49,6%). Вторая по значимости причина – нет связей для 
раскрутки бизнеса, получения контрактов (39,7%). Также важной причиной 
респонденты отметили опасение вымогательства и незаконных действий 
(31,4%), 27,3% респондентов считают, что бизнес – это большая 
ответственность, 25,6% опрошенных не знают, как оформить и организовать 
свой бизнес,  важной причиной для 24,8% респондентов является – моя 
профессия не предполагает занятие бизнесом. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Зозуля А. Ю., Михайленко А.С., Горобец Н.Ю., Толмачева Е.Э. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 
 

В статье затронуты наработки студенческого научного общества КГМУ по 
информированности студентов с целью создания личных работ, а также 
интеграции совместных проектов между представителями различных ВУЗов. 

Проблема информированности очень важна в настоящее время. В 
современном мире трудно представить жизнь без интернета, телекоммуникаций. 
Поэтому одним из важнейших составляющих в работе Совета студенческого 
научного общества КГМУ является организация доступных интернет-ресурсов 
для студентов, молодых ученых, преподавателей. 

Из интернет-ресурсов Совета студенческого научного общества КГМУ 
одно из важнейших мест занимает сайт Совета СНО КГМУ, который 
представляет собой систему коммуникаций и информирования студентов в 
форме Интернет-ресурса, расположенного по адресу www.sno.kurskmed.com. 

Активное использование сайта студенческого научного общества КГМУ 
расширяет перспективы для информирования студентов о предстоящих 
конференциях, различных научных проектах. Сайт позволяет узнать интересные 
факты истории развития нашего университета, студенческого научного 
общества, студенческих научных кружков, активных научных деятелей. Что 
касается студенческих научных кружков, студенты могут посмотреть на сайте 
информацию о кружке интересующей их кафедры, где они могут узнать 
интересные факты об истории кружка, планах работы, основных научных 
направлениях кафедр.  

Важная роль в полноценной работе нашего сайта принадлежит рассылке. 
Рассылка – это периодически выпускаемый электронный журнал (в виде 
приглашения) или курс из них, который помогает студентам, научным 
руководителям получать информацию о проводимых конференциях в других 
ВУЗах, а также о новых событиях, которые состоятся  в нашем университете. 
Основная цель и задача рассылки - мотивировать студента на новые научные 
работы, патенты, гранты, участие в конкурсах. Студенты могут выбирать из 
рассылки интересующую их тему научных интересов, с успехом выступить на 
конференциях, форумах и получить за это дипломы, сертификаты, которые 
далее выливаются в получении им повышенной стипендии по предоставлению 
Совета СНО КГМУ. В рассылке используется всегда интересный материал, 
публикация которого всегда схожа по тематике с нашим сайтом. Не все студенты 
просматривают сайт ежедневно, поэтому в его рамках предусмотрена подписка 
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на Новости Совета СНО КГМУ, что позволяет студентам и молодым ученым 
узнавать новую информацию непосредственно на своей электронной почте. При 
этом переход по ссылке прямо со своего почтового ящика на сайт не только 
делает просмотр информации более простым для студентов, но и делает его 
популярным среди них. Новая рассылка выпускается 15-17  раза в месяц. За 
каждый месяц на нее подписывается от 13 до 15 студентов нашего ВУЗа. При 
этом наблюдается положительная динамика увеличения подписчиков. 

С каждым годом мы идем по пути модернизации рассылки. Изначально мы 
оповещали подписчиков при помощи рассылки в системе информационного 
канала Subscribe.ru. На данный момент мы имеем возможность предоставлять 
всю информацию о предстоящих научных событиях путем информационной 
рассылки с использованием ресурсов сайта Совета студенческого научного 
общества КГМУ. Основное преимущество данного нововведения заключается в 
том, что мы добились рассылки без спама и лишней информации, что 
способствует более простому и целенаправленному просмотру о предстоящих 
научных событиях. 

В настоящее время среди молодежи очень популяризированы социальные 
сети, поэтому непосредственно помимо сайта, Советом СНО КГМУ была 
создана открытая группа в контакте. В группе состоят более 500 человек. Это и 
студенты КГМУ, и студенты других ВУЗов, и преподаватели. В группе 
происходят обсуждения будущих конференций, студенты из разных ВУЗов 
информируют о предстоящих конференциях в своих учебных заведениях. В 
группе все желающие могут  посмотреть фотографии с мероприятий, 
организованных Советом СНО КГМУ, а также различные видеофайлы. 

Таким образом, работа сайта Совета студенческого научного общества 
КГМУ является актуальной и своевременной. С помощью сайта студенты узнают 
и участвуют в различных научных мероприятиях, тем самым подчеркивается 
статус науки. Ведь люди, активно занимающиеся научной деятельностью, 
разрабатывающие новые программы и проекты по разным направлениям – это 
наше будущее! 
 
 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Колпакова К.И. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Начало изучению процессов модернизации различных обществ было 

положено еще несколько столетий назад, но сейчас значимость изучения 
модернизации детерминируется состоянием современного российского 
общества. После опубликования в 2008 г. статьи «Россия, вперед!» Дмитрия 
Анатольевича Медведева, в котором модернизация обозначается как цель 
развития современной России, последовал целый ряд научных и 
исследовательских работ по изучению модернизационных процессов. 

Модернизация рассматривалась учеными как процесс перехода от 
одного типа общества к другому, от более простого типа общества к более 
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сложному. Такого подхода придерживались классики социологической мысли: 
О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер и другие.  

В XX веке учеными начинают разрабатываться теории модернизации, 
среди которых свое место в науке находят идеи Ш. Эйзенштадта, М.В. Ильина 
и других мыслителей. На данном этапе развития модернизация понимается 
как комплексное развитие, изменение всех, а не какой-либо конкретной сферы 
жизни общества.  

Начало изучению инноваций положила работа Й. Шумпетера «Теория 
экономического развития», написанная им в 1912 году. Й. Шумпетер 
рассматривал инновацию лишь с одной стороны – как коммерциализацию 
новых различных комбинаций в сфере экономики.  

На данный момент понятие «инновация» можно определять двояко: как 
процесс изменения, улучшения какого-либо объекта и как результат 
изменений. 

Многие российские ученые и государственные и общественные деятели 
считают развитие инноваций и наращивание инновационного потенциала 
одними из главных направлений модернизационной деятельности в 
современной России.  

Несмотря на многообразие подходов к изучению модернизации и 
инноваций, для грамотного обновления современного российского общества 
необходимо выработать единую теорию дальнейшего развития, определив 
приоритетные направления, цели, задачи модернизационной деятельности, 
ее потенциальных агентов и желаемый конечный результат преобразований. 

Как показывают результаты социологического опроса студентов высших 
учебных заведений г. Курска и Курской области (N=120 человек), 
проведенного нами в апреле 2012 года в составе научно-исследовательского 
коллектива проекта «Активные стратегии экономической адаптации 
населения как социальный ресурс модернизационных процессов в 
современной России» (рук. – Пасовец Ю.М.), на важность обновления, 
усовершенствования современного российского общества указывают 99,2 % 
опрошенных студентов, то есть абсолютное большинство респондентов 
указывают на необходимость проведения модернизации в современной 
России.   

Из таблицы 1 видно, что в результате контент-анализа ответов на 
открытый вопрос «Напишите, пожалуйста, как Вы понимаете понятие 
«модернизация» ответы респондентов можно сгруппировать следующим 
образом.  

Для 38,9 % опрошенных, понятие «модернизация» связано с понятиями 
«обновление, преобразование, изменение, усовершенствование», при этом 
модернизация в представлении студентов связывается с обновлением, 
усовершенствованием, преобразованием уже имеющихся структур. 22,7 % 
респондентов понимают модернизацию как создание и введение новых 
технологий, инновационных разработок в различные сферы жизни, в том 
числе и науку (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Понимание термина «модернизация» респондентами 

 
Опрос Цитаты респондентов % 

Внедрение новых 
технологий, 
инноваций 

внедрение новшеств в различные сферы науки; 
внедрение новых более современных технологий 
и понятий в нашу жизнь; развитие, внедрение 
нового, новых технологий; это переход к новым 
высококачественным технологиям и т.д. 

22,7 

Введение чего-то 
нового 

введение чего-то нового; внедрение и создание 
нового, что может повлечь какие-либо 
достижения; что-то новенькое; что-то новое, 
улучшение и т.д. 

4,8 

Обновление 
старого, 
преобразование, 
изменение уже 
имеющегося 

изменение в лучшую сторону, 
усовершенствование, дополнение новыми 
качествами; изменение, усовершенствование; 
обновление; преобразование, улучшение чего-
либо; усовершенствование, улучшение и т.д. 

38,9 

Переход от 
одного типа 
общества к 
другому  

переход от аграрного общества к 
индустриальному; переход от традиционного 
общества к индустриальному; макропроцесс 
перехода от традиционного общества к 
современному обществу, обществу модерности 
и т.д. 

7,9 

Развитие Развитие; это процесс развития и т.д. 4,9 
Затруднились 
ответить … 20,8 

 
В результате модернизации, по мнению данной части респондентов, 

общество должно перейти к широкому использованию высококачественных 
технологий. С процессом развития модернизацию связывают 4,9% 
респондентов, а 7,9% опрошенных воспринимают модернизационные 
процессы как способ перехода от одного типа общества к другому, как 
правило, от аграрного к индустриальному. Меньшая часть респондентов 
(4,8%) считают, что в результате модернизации должно появиться что-то 
новое, но что именно, респонденты не указывают. Затруднились ответить на 
данный вопрос 20,8% опрошенных студентов (см. табл. 1). 

При этом в качестве приоритетных направлений модернизационной 
деятельности в современной России респонденты выделяют сферу 
образования (71,7%), жилищно-коммунальных услуг (67,5%), здравоохранения 
(62,5%) и сферу социального обеспечения (60%). Развитию информационно-
вычислительного обслуживания, информационных технологий респонденты 
отдали восьмое место среди прочих направлений. 

При этом 51,7% опрошенных указали, что развитие инноваций, создание 
инновационных центров скорее способствует успешному процессу 
модернизации России. 

Выбрав в качестве наиболее значимого внутреннего фактора, 
влияющего на процесс модернизации современной России, готовность 
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населения принимать участие в обновлении общества, 74,2% респондентов 
указали на свою готовность участвовать в процессах модернизации. Не 
готовы участвовать в обновлении современного российского общества 11,7% 
опрошенных и 14,2% затруднились ответить на вопрос. 

Таким образом, на основе анализа данных, полученных в результате 
проведенного нами исследования, можно сделать вывод о том, что 
подавляющее большинство молодежи считает неразрывной связь между 
модернизацией и наукой, научными инновациями. Практически четверть 
опрошенных респондентов связывают понятие «модернизация» с введением 
новых технологий, разработкой инноваций. Также большинство молодых 
курян готовы участвовать в процессах модернизации российского общества. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ ГУМАНИТАРНЫХ  
И НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Логвинова Т.И., Логвинова М.И., Логвинов И.Н., Беспалов Д.В. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Работа поддержана грантом Президента России МК, проект -2254.2012.6,  
грантом РГНФ, проект - а2 12-36-01267 

  
Современное общество нуждается в людях с высоким уровнем общего 

развития, с высоким уровнем профессионализма, инициативы и 
предприимчивости, творческих способностей. Это предопределяет 
перестройку процесса обучения в целом и каждой из его сторон, в 
особенности мотивационной. Известно, что основой успешной учебной 
деятельности любого студента является высокий уровень мотивации к 
данному виду деятельности. 

Проблема мотивации учения появилась тогда, когда человек осознал 
необходимость целенаправленного обучения подрастающего поколения и 
приступил к подобному обучению как специально организованной 
деятельности. 

Возникнув, эта проблема до настоящего времени является, если не 
главной, то одной из важнейших в психологии и педагогике, ей посвящено 
значительное число работ (Л.И. Божович, В.Ф. Моргун, Г.И. Ибрагимов, В.С. 
Ильин, Ш.А. Амонашвили, М.В. Матюхина, А.К. Маркова и др.) 

В отечественной психологии в качестве общего механизма 
возникновения мотива рассматривается реализация потребности в ходе 
поисковой активности и тем самым превращение ее объектов в мотив, 
«предметы потребности» [3]. Отсюда вытекает центральная закономерность: 
развитие мотива происходит через изменение и расширение круга 
деятельности, преобразующей предметную действительность. У человека 
источником развития мотива является не имеющий границ процесс 
общественного производства материальных и духовных ценностей. В 
качестве таких потенциальных мотивов в онтогенезе выступают присущие 
данному обществу объективные ценности, интересы и идеалы, которые в 
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случае их интеграции личностью могут приобрести побудительную силу и 
стать реально действующими мотивами. 

В.Г. Асеев выделяет две мотивационные тенденции. Первая – 
содержательная – рассматривает достижение некоторого положительно 
значимого, желательного состояния и вместе с тем избежание отрицательно 
значимого, нежелательного состояния. Вторая, связанная с самим процессом 
деятельности и состоящая также из достижения и избегания, характеризует 
отношение к деятельности в ее энергетических аспектах и называется 
динамической. Эти две тенденции едины и составляют основу для 
индивидуальной характеристики мотивации. 

Студенческий возраст (18—25 лет) представляет особый период в 
жизни человека, прежде всего в силу того, что «по общему смыслу и по 
основным закономерностям возраст от 18 до 25 лет составляет, скорее, 
начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи 
периодов детского развития» [1]. 

А.И. Гебос выделены факторы (условия), способствующие 
формированию у студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 
 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых 

знаний; 
 эмоциональная форма изложения учебного материала; 
 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
 профессиональная направленность учебной деятельности; 
 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной 

деятельности; 
 наличие любознательности и «познавательного психологического 

климата» и учебной группе [2]. 
На базе общей мотивации учебной деятельности (профессиональной, 

познавательной, прагматической, социально-общественной и лично-
престижной) у студентов (впрочем, как и у школьников старших классов) 
появляется определенное отношение к разным учебным предметам. Оно 
обусловливается:  

А) важностью предмета для профессиональной подготовки; 
Б) интересом к определенной отрасли знания и к данному предмету как 

ее части; 
В) качеством преподавания (удовлетворенностью занятиями по данному 

предмету);  
Г) мерой трудности овладения этим предметом, исходя из собственных 

способностей; 
Д) взаимоотношениями с преподавателем данного предмета [3]. 
Развитие мотивации есть не простое возрастание положительного или 

отрицательного отношения к учению, это, прежде всего, качественное 
усложнение структуры мотивационной сферы. Такое качественное изменение 
мотивационной сферы студента должно стать объектом управления со 
стороны преподавателя. На современном уровне развития педагогической и 
психологической науки необходимо не просто констатировать отсутствие 
положительной мотивации учения, а выявить факторы, влияющие на данный 
процесс и наметить пути изменения сложившейся ситуации. 
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Особый интерес представляет изучение мотивационной сферы лидера. 
Ведь лидер – наиболее активный, влиятельный член группы. Последствия 
влияния в лидерстве отражены в изменениях поведения, отдельных 
личностных черт, установок, мотивации и т.п. членов группы. Конечная цель 
влияния в лидерстве — ориентация людей неформальными 
(психологическими) средствами на решение стоящих перед группой задач [4]. 

Проблема лидерства является одной из основных в социальной 
психологии. Её изучением интенсивно занимались такие отечественные 
психологи как  Г.М. Андреева, А.Л. Журавлёв,  Р.Л. Кричевской, А.С. 
Чернышёв и др.   

Лидер - это человек, который объединяет, направляет действия всей 
группы, принимающей и поддерживающей его действия. Это человек, за 
которым группа людей признает право принимать решения в значимых для 
нее ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально играющая 
центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в этой группе. Зная мотивы, которыми руководствуется 
лидер, можно объяснить его поведение и спрогнозировать дальнейшие 
действия [5]. 

Поэтому целью нашего исследования является выявление 
особенностей мотивации учебной деятельности студенческих лидеров, 
обучающихся на гуманитарных и негуманитарных специальностях. 

Объектом исследования является мотивация учения студенческих 
лидеров,  обучающихся по гуманитарным и негуманитарным специальностям. 

Предметом исследования выступают особенности структуры мотивации 
учебной деятельности студенческих лидеров, обучающихся на гуманитарных 
и негуманитарных специальностях. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что между 
иерархиями мотивов учебной деятельности студентов - лидеров, 
обучающихся на гуманитарных и негуманитарных специальностях, 
существуют различия. 

Базу исследования составили студенты-лидеры естественно-
географического факультета отделения «Социокультурный сервис и туризм», 
а также студенты-лидеры факультета физики, математики и информатики 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет». Всего в исследовании 
приняли участие 72 студента, из которых 36 человек обучаются на 
гуманитарных специальностях, а также 36 обучаются на негуманитарных 
специальностях. Из них нами было выявлено 24 лидера (12 из которых 
гуманитарии и 12 являются не гуманитариями). 

Лидеры выявлялись нами с помощью методики «Карта-схема 
характеристики …». Мотивы учения студентов изучались с помощью 
модифицированного варианта методики «Исследование мотивации учебной 
деятельности в вузе». 

Рассмотрим основные результаты, раскрывающие особенности 
структуры мотивации учебной деятельности студентов-лидеров, обучающихся 
на гуманитарных специальностях.  

Наиболее значимым мотивом учения для лидеров данной группы, 
является прагматическая сторона образования. Больше половины 
респондентов (56%) считают, что учиться нужно в первую очередь потому, что 
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без этого нельзя будет найти хорошую работу и обеспечить свою жизнь. 
Второе место у  них занимают мотивы долга (19%) – студенты полагают, что 
они обязаны учиться для того, чтобы оправдать ожидания родителей либо 
выполнить обязательства перед самим собой.  

Лишь на третьем месте для данной группы респондентов располагается 
собственно познавательный мотив – желание больше знать (13% 
опрошенных). Четвертое место (по 6%) в иерархии мотивации учебной 
деятельности делят между собой поиск родительского одобрения и 
честолюбие. 

Сразу три мотива из списка предложенных респондентам оказались 
невостребованными (их удельный вес составляет по 0 %). Это мотив 
преподавательского одобрения, мотив групповой ориентации и 
эмоциональные мотивы.  

Проанализируем теперь особенности мотивации студентов – лидеров, 
обучающихся на негуманитарных специальностях.  

Согласно полученным эмпирическим данным, первое место (33 %) 
занимают сразу два мотива – мотив групповой ориентации и эмоциональный 
мотив. На втором месте (17%) также два мотива – долга и стремление 
обеспечить свое будущее. Остальные четыре мотива – мотив 
преподавательского одобрения, родительского одобрения, честолюбие и 
познавательный мотив – оказались невостребованными (0%). Очевидно, что 
отсутствие такого важного мотива, как познавательный, не позволяет говорить 
о том, что наблюдаемая иерархии мотивов у данной группы респондентов 
максимально эффективно способствует процессу обучения. 

На основе проведенного нами исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

 доминирующим мотивом обучения среди студентов-лидеров, 
обучающихся на гуманитарных специальностях, является желание в 
будущем найти хорошо оплачиваемую работу (56%); 

 невостребованными мотивами для лидеров студенческого возраста, 
обучающихся на гуманитарных специальностях, стали мотив 
преподавательского одобрения, мотив групповой ориентации и 
эмоциональные мотивы; 

 среди студентов-лидеров, которые являются представителями  
негуманитарных специальностей, в качестве ведущих мотивов 
выступают сразу два – мотив групповой ориентации (33%) и 
эмоциональный мотив (33%); 

 такие мотивы обучения, как мотив преподавательского одобрения, 
родительского одобрения, честолюбие и познавательный мотив 
остались невостребованными среди студенческих лидеров, 
обучающихся на негуманитарных специальностях. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА  

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
Маслова И.А. 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс», г. Орел 

 
В ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (далее – Университет) реализуется политика 
интенсивной поддержки молодых активных исследователей. Для их 
профессиональной интеграции и сотрудничества в 2010 году создан Совет 
молодых ученых. 

Основными целями деятельности Совета являются: объединение и 
сплочение молодых ученых, повышение их творческой активности в научно-
исследовательской деятельности, содействие в профессиональном и 
карьерном росте, реализация научного потенциала. Энтузиазм и энергия 
молодых ученых не знает границ и не случайно девизом было выбрано 
крылатое выражение «Perfice te» (лат. «Совершенствуй себя»). 

Организационная структура Совета представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Организационная структура СМУ Университета 
 
Членство в Совете – добровольное, на основании заявления. Членам 

Совета в торжественной обстановке вручаются членские билеты. 
Совет функционирует на основании утвержденного Положения, в 

котором раскрыты цели, задачи и основные направления деятельности. 
Каждое направление реализуется в конкретных мероприятиях и проектах 
(таблица 1). 

Правление  

Председатель Совета  

Заместитель Председателя Совета 

Ответственные за направления работы Совета  

Секретарь Совета  

Актив  

Представители кафедр, курирующие научно-
исследовательскую деятельность молодых ученых 
и информирующие их о мероприятиях Совета  

Члены Совета  Молодые ученые, вступившие в состав Совета  
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Таблица 1 
Проекты и мероприятия  

по направлениям деятельности Совета в 2011-2013 годах 
 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятие или проект. Результат 

1 Проведение 
ежегодной 
научной 
конференции 
молодых ученых 
ФЭИ 

Организовано 4 конференции молодых ученых с изданием 
сборников трудов:  
1. Материалы I Ежегодной конференции молодых ученых 
(декабрь 2010 года) 
2. Материалы научно-практической конференции 23 марта 
2011 года «Приоритеты инновационного общества и 
перспективы модернизации экономики: региональный 
аспект»  
3. Материалы II Ежегодной конференции молодых ученых 
«Экономическая глобализация и тенденции 
инновационного развития национальной экономики» 1 
марта 2012 года  
4. Материалы научно-практической конференции 27-28 
февраля 2013 года Тенденции и перспективы социально-
экономического развития мирового сообщества 

2 Организация и 
участие в работе 
тематических 
семинаров, 
круглых столов 

1. Круглый стол  на тему «Развитие института 
студенческого стажерства в г.Орле» 14 декабря 2011 г 
2. Совместный семинар ОАО «ВымпелКом» и Совета 
молодых ученых, посвященный современным PR-
технологиям, 27 сентября 2012 
3. Круглый стол «Пути совершенствования системы 
профессиональной подготовки молодых специалистов» на 
базе ЗАО «Инвентос» 23 апреля 2013 года 
4. Практический интерактивный семинар по вопросам 
работы с персоналом и карьерного развития совместно с 
Орловским отделением Сбербанка №8595 

3 Информационная 
деятельность 

- Информационная поддержка страницы СМУ на сайте 
Госуниверситета-УНПК  
- Информирование членов Совета о предстоящих 
мероприятиях 
- Активное сотрудничество со СМИ как внутривузовскими, 
так и региональными для привлечения молодежи в науку 

4 Взаимодействие с 
общественными 
организациями 
России и 
зарубежных стран 

Сотрудничество с общественными организациями: 
- Совет молодых ученых и специалистов Орловской 
области 
- Молодежный бизнес-клуб  
- Общественный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при мэре гор. Орла 
- Региональное отделение общественной организации ВЭО 
России  
- Управление по делам молодежи и взаимодействию с 
общественными организациями администрации г.Орла  

5 Редакционно-
издательская 
деятельность 

Организация научно-практических публикаций членов 
Совета молодых ученых в периодических изданиях (в том 
числе в изданиях, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий  (Перечень 
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ВАК). За первые два года деятельности СМУ помог в 
опубликовании: 
- в Сборниках трудов СМУ (центральные издательства) – 
111 публикаций 
- в журнале Экономические и гуманитарные науки (включен 
в перечень ВАК) – 84 публикаций 
- в журнале Управленческий учет (включен в перечень ВАК) 
– 61 публикация 

6 Конкурсная 
деятельность 

Участие в региональных конкурсах научных работ 
Организация конкурса научных работ членов СМУ 
Организация познавательного конкурса для студентов и 
учащихся «Орел – из глубины веков» совместно с 
Администрацией г.Орла 

7 Развитие 
международного 
сотрудничества 

Организация бесплатных курсов изучения английского 
языка для членов СМУ начального и продвинутого уровней 
Участие в зарубежных  конференциях с публикацией в 
зарубежных периодических изданиях: Болгария, Чехия  
Развитие контактов с зарубежными университетами  

8 Организация и 
участие в 
общественных 
мероприятий 
Совета в регионе  

Участие в заседаниях Общественного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при мэре гор. 
Орла 
Участие в слушаниях Концепции социально-
экономического развития города Орла на 2011-2025 годы  
Участие в слушаниях Бюджета Орловской области 
Развитие системы студенческих стажировок в городе Орле 
при поддержке Администрации города, представителей 
бизнеса и общественных организаций 

9 Вовлечение 
студентов в 
общественную и 
научную жизнь 

Организация участия студентов в Неделе науки с 
публикацией лучших результатов 
Привлечение студентов к научной работе в виде 
соисполнителей грантов 
Расширение возможностей студентов участвовать в 
различных конференциях, семинарах, конкурсах и проектах 
с целью повышения своих личных показателей по учебной, 
научной- исследовательской, а так же спортивной и 
общественной деятельности 

10 Формирование 
корпоративного 
духа в среде СМУ  

Спортивные мероприятия на базе санатория 
профилактория Госуниверситета -УНПК «Зеленый берег» 
Соревнования по боулингу смешанных команд СМУ 
Творческие конкурсы на разработку эмблемы, девиза и 
оформление сайта СМУ, на лучшее оформление обложек 
выпускаемых СМУ сборников 

 
Подробнее остановимся на проекте студенческих стажировок, 

реализуемом Советом, и имеющим важное значение для профессиональной и 
социальной адаптации молодежи. 

Одним из болезненных вопросов для выпускников ВУЗов является 
непредсказуемость выстраиваемой профессиональной траектории. 
Подготовка высококлассного специалиста – это задача всего общества, и 
бизнес начинает понимать свою ответственность, в том числе и в этом 
вопросе.  
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С декабря 2011 года в Орле действует программа студенческих 
стажировок «Студент-Стажер-Специалист». Данный проект реализован с 
целью развития в регионе инновационных форм и методов формирования 
практикоориентированной образовательной среды на основе взаимодействия 
государственной, образовательной и предпринимательской инфраструктуры. 

Партнерами Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-
УНПК» в реализации данного проекта являются Администрация города Орла 
и Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства  
при мэре г. Орла, а также предприятия города. 

Механизм реализации проекта следующий. 
1. Резюме потенциальных студентов-стажеров размещаются на 

информационном сайте проекта не позднее чем за месяц до начала 
стажировки. Параллельно собирается информация о потребности 
потенциальных баз стажировок в стажерах конкретных направлений. 

2. Потенциальные базы стажировок, включенные в реестр 
информационной рассылки, получают уведомление о размещении резюме и 
предполагаемых датах и сроках стажировок. 

3. По предварительной договоренности Университет и база 
стажировки обмениваются официальными письмами о направлении студента 
на стажировку и о согласии его принять на определенный срок с назначением 
кураторов с двух сторон. 

4. Студент-стажер под руководством кураторов проходит практику в 
соответствии с Учебным планом специальности или направления и 
Положением о проекте студенческих стажировок. 

5. Рабочими документами студента-стажера являются: 
утвержденный план-график, соответствующий трудовому распорядку базы 
стажировки  и дневник прохождения практики. Возможно прохождение 
стажировки вне Учебного плана по договоренности с базой стажировки. 

6. Подведение итогов стажировки, выдача сертификата в случае 
выполнения критериев, указанных в Положении. 

Работодатели, участвующие в проекте ориентированы на формирование 
профессиональных компетенций будущих специалистов, заинтересованы в 
возможности снижения затрат ресурсов на подготовку кадров и рассматривают 
возможность первоочередного трудоустройства лучших стажеров, то есть 
«готового» специалиста, знающего специфику практической деятельности 
конкретного бизнеса. 

К проекту привлекаются студенты, желающие осваивать практические 
аспекты будущей профессии неразрывно по времени с теоретической 
подготовкой; способных в период обучения вникнуть в специфику деятельности 
конкретных предприятий конкретных отраслей и рассматривающих возможность 
после успешного окончания стажировки трудоустроится на предприятиях, где 
проходила стажировка. 

Трехсторонние сертификаты (с печатями со стороны Университета, 
Мэрии г. Орла и базы стажировки), полученные по итогам успешного 
прохождения стажировки, формируют портфолио студента, что будет 
способствовать успешному трудоустройству.  
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По результатам реализации проекта почти половина стажеров получают 
предложения о трудоустройстве либо непосредственно на базу стажировки, 
либо рекомендуются бизнес-партнерам в качестве кадрового резерва. 

В настоящее время Совет молодых ученых развивает данный проект в 
части выделения нового направления – научно-исследовательских 
междисциплинарных стажировок. Это направление будет способствовать, с 
одной стороны, привлечению молодежи в науку, а с другой стороны, позволит 
более эффективно использовать потенциал молодых ученых в развитии 
экономики региона. 

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
Немцев А. В. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

 
В настоящее время в России наблюдается снижение уровня 

медицинской активности населения. Наиболее отчетливо эта тенденция 
отслеживается у молодежи. Под медицинской активностью мы, прежде всего, 
понимаем отношение человека к своему здоровью и здоровью окружающих 
его людей. Кроме того, медицинская активность включает в себя: 

1) посещение медицинских учреждений, выполнение медицинских 
советов, предписаний; 

2) поведение при лечении, профилактике, реабилитации, в т.ч. 
самолечении, других медицинских мерах; 

3) участие в охране и улучшении здоровья населения, забота о 
здоровье других (профилактика, лечение, работа медицинских учреждений и 
др.); 

4) преодоление вредных привычек, традиций, обычаев, т.е. 
целенаправленная деятельность человека по формированию здорового 
образа жизни [1]. 

Проблема медицинской активности имеет ярко-выраженный 
социальный характер, так как основные ее причины берут своё начало из 
социальной деятельности людей. 

Низкая медицинская активность порождает, на наш взгляд, более 
серьезную проблему – проблему неумения оказать первую медицинскую 
помощь. 

Основам первой доврачебной помощи учат детей в школах на уроках 
ОБЖ, в автошколах на теоретических занятиях уделяется внимание оказанию 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, но данная 
информация не является полной и не может охватывать все аспекты оказания 
помощи пострадавшему лицу при различных происшествиях. 

В настоящее время ежегодно на дорогах России в ДТП гибнет свыше 30 
тысяч человек, тонет около 15 тысяч, а от бытового и производственного 
травматизма погибает до 100 тысяч человек. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 60% погибших в результате несчастных 
случаев в мирное время могли бы остаться в живых, если бы медицинскую 
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помощь им оказали своевременно. Статистика служб «скорой помощи» 
Москвы, Челябинска и других крупных городов свидетельствует, что смерть 
пострадавших в ДТП по причине несовместимых с жизнью повреждений 
составляет только 10-15% от всех смертельных исходов. Это надо понимать 
как то, что большинство погибших вполне могли бы выжить, окажись рядом с 
ними во время происшествия люди, умеющие оказывать первую медицинскую 
помощь [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена низким уровнем практических 
знаний по вопросам оказания первой доврачебной помощи, а так же 
недостаточно эффективной системы обучения граждан по данному вопросу. 

В ходе проведенного социологического исследования, респондентами 
которого выступили студенты Курского Государственного Университета, было 
выявлено, что показатель уровня медицинской активности населения в                   
г. Курске находится на среднем уровне. Его значение напрямую связанно с 
условиями и образом жизни населения. Данный показатель нуждается в 
значительной корректировке в сторону увеличения. 

В то же время, уровень знаний и подготовленность к оказанию первой 
доврачебной помощи у современной молодежи находится на крайне низком 
уровне. Такая ситуация во многом  обусловлена неэффективной системой 
обучения граждан основам оказания первой доврачебной помощи. 

На сегодняшний день в нашей стране практически не проводятся 
мероприятия по подготовке граждан к оказанию первой доврачебной помощи.  

На вопрос «Если бы в Вашем учебном заведении проводились 
дополнительные занятия (по желанию) по основам и правилам оказании 
первой медицинской помощи, посещали бы Вы их?» большинство 
респондентов (76%) ответили утвердительно.  

Все это обуславливает  введение нового механизма обучения граждан 
основам оказания первой медицинской помощи. 

Для решения вышеупомянутых проблем предлагается провести ряд 
действий: 

1. Создание и регистрация на базе Курского Государственного 
Медицинского Университета волонтерского отряда «Первая помощь» 

2. Набор волонтеров в данный отряд из числа студентов. 
3. Проведение лекций волонтерами по вопросам первой медицинской 

помощи и медицинской активности в различных образовательных 
учреждениях г. Курска. 

Проект «первая помощь» является важным и перспективным звеном в 
повышении уровня медицинской активности населения. Реализация проекта 
приведет к существенным сдвигам в сторону увеличения знаний и навыков 
населения г. Курска по вопросам оказания первой доврачебной помощи. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРАУДСОРСИНГА  
КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ПО СОХРАНЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  
И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Преликова Е.А., Зотов В.В. 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

 
В настоящее время хозяйственная деятельность человека всё чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. Хотя безопасная 
среда жизнедеятельности, благоприятная для здоровья, должна окружать 
людей на производстве, в домашних условиях, во время отдыха. Поэтому 
Международное сообщество видит выход в реализации концепции 
устойчивого развития, предусматривающей коэволюцию природы и общества, 
удовлетворение материальных и духовных потребностей нынешнего 
поколения и сохранение таких возможностей для будущих поколений. 
Обеспечение устойчивого развития страны предполагает реализацию 
политики, нацеленной на обеспечение экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов для нынешнего и будущих 
поколений. Решение экологических проблем принципиально важно и для 
обеспечения социального здоровья нации. Но и в рамках концепции 
устойчивого развития на сегодняшний день нет единой стратегии улучшения 
социального здоровья и сохранения безопасности среды жизнедеятельности 
человека.  

В настоящее время крайне необходима разработка технологий 
обеспечения безопасности среды жизнедеятельности в рамках устойчивого 
развития городской среды, с конкретными критериями оценки эффективности 
её реализации. Упор делается в сферу формирования определенных 
экологических знаний и принятия санкций по отношению к людям, которые 
оказывает негативное влияние на природу. Не менее часто затрагиваются 
вопросы финансирования природозащитных и природовосстановительных 
мероприятий. И гораздо меньше внимания уделяется вовлечению населения 
в данного рода  мероприятия, поскольку последнее предполагает наличие 
механизма массового вовлечения населения города в систему экологического 
контроля и решения экологических проблем. 

Успех решения задачи сохранения здоровья и безопасности среды 
жизнедеятельности определяет активная позиция гражданского общества, 
заинтересованность в решение экологических проблем города, но в большей 
мере и личное участие населения. Одно из ключевых условий достижения 
устойчивого развития городской среды – это формирование экологической 
культуры, экологического сознания и экологического поведения каждого 
человека и общества в целом. Очень важно также участие населения, 
особенно молодежи, в обеспечении безопасности населения и в оценке 
результатов её реализации. Это предполагает развитие широкого 
экологического движения, включающего в себя не только экологов, но и 
представителей иных сфер гражданского общества. Особое значение 
приобретает развитие такого направления как волонтерское молодежное 
экологическое движения. 
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Основной целью разрабатываемых  технологий должно стать не столько 
сохранение, укрепление здоровья, обеспечение безопасности населения 
через создание в государстве в целом и в каждом регионе благоприятной для 
здоровья людей среды, сколько привлечение населения, в первую очередь, 
молодежи, для их реализации.  

В целях оптимизации проведения оценки безопасности среды 
жизнедеятельности населения г. Курска и информационного обеспечения 
процесса принятия управленческих решений, основанных на данной оценке, 
разрабатывается ГИС-приложение учета мест несанкционированного 
размещения отходов. Геоинформационная технология объединяет 
традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос, с 
преимуществами полноценной визуализации и географического 
(пространственного) анализа, реализуемые картографическом формате. ГИС-
приложение обеспечивает ввод, обработку, интерпретацию и отображение 
пространственно-координированных данных практически в реальном режиме 
времени. 

Геоинформационная система предназначена для сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с 
ними информации об объектах социально-экологического мониторинга. 
Использование геоинформационных систем позволяет оперативно получать 
информацию по запросу и отображать её в виде карты, оценивать текущее 
состояние города как экоантропосоциальной системы и прогнозировать её 
развитие. Именно карта, созданная на основе геоинформационных 
технологий, приобрела статус «инструмента» для анализа, синтеза и оценки 
социально-экологических данных, характеризующие состояние городской 
среды. Создаваемые геоинформационные карты можно рассматривать в 
интерактивном режиме, отслеживая пространственные и временные 
изменения общего и частного характера. Обширные базы данных также 
позволяют моделировать и прогнозировать тенденцию антропогенных 
нагрузок, выявлять очаги их максимальных воздействий, а на основе 
созданных моделей корректировать управленческие решения по их 
ликвидации. В проекте используются следующих возможности ГИС: 

 ввод, накопление, хранение и обработка информации об объектах 
социально-экологического мониторинга; 

 построение на основании полученных данных тематических карт, 
отражающих текущее состояние урбоэкосистемы; 

 исследование динамики изменения социально-экологической 
обстановки в пространстве и времени, построение графиков, таблиц, 
диаграмм; 

 моделирование развития социально-экологической ситуации в 
различных средах и исследование зависимости состояния 
урбоэкосистемы от метеоусловий, характеристик источников 
загрязнений, значений фоновых концентраций; 

 получение комплексных оценок состояния объектов окружающей 
природной среды на основе разнородных данных. 

Для решения социально-экологических проблем качества жизни, 
здоровья и безопасности жизнедеятельности населения как нельзя лучше 
подойдут технологии краудсорсинга, суть которых заключается в передаче 
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определенных функций неопределенному кругу лиц посредством публичной 
оферты. Всю необходимую работу делают малооплачиваемые или 
неоплачиваемые волонтеры, которые будут тратить своё свободное время на 
создание контента, решение экологических проблем или даже на проведение 
исследований и разработку.  

Именно добровольное участие без гарантированного вознаграждения и 
лежит в основе краудсорсинга. Это направление создано в расчёте на 
предполагаемое желание волонтёров бесплатно или за небольшую цену 
(определенные бонусы) поделиться своими идеями исключительно из 
интереса увидеть их воплощёнными, принять участие в воплощении чужих 
идей, которые они поддерживают и одобряют.  

Молодежь – традиционно наиболее социально активная группа 
населения, которая может стать (и в частных случаях является сейчас) 
основой крупномасштабного волонтерского экологического движения. 
Молодежь — своего рода социальный аккумулятор тех трансформаций, 
которые всегда постепенно и потому незаметно для общего взора происходят 
в глубинах общественной жизни. Это не только критические взгляды и 
настроения в отношении существующей действительности, но и новые идеи и 
та энергия, которые могут помочь преодолеть современный экологический 
кризис, если будут консолидированы и направлены в требуемое русло. 

Добровольчество является одним из тех социально-значимых 
общественных движений современного общества, которое способно помочь 
преодолеть экологических кризис. Но для организации волонтерского 
молодежного экологического движения важно, чтобы информация 
распространялась по каналам, которые обращены к молодежи как целевой 
аудитории, а технологии не превращали волонтерство в формальность.  

Использование технологий социально-экологического краудсорсинга 
городской среды на основе геоинформационных систем позволит соединить в 
себе научно-просветительскую деятельность, в основе которой лежит 
привлечение широких масс молодежи, публикацией экологически-
ориентированной информации о состоянии городской среды и проведение 
массовых практических мероприятий и акций, связанных с сохранением и 
восстановлением природы. Благодаря практической направленности акций, 
молодое поколение будет не только совместно трудится, занимаясь 
восстановлением экологии родника, реки, парка или благоустройством мест 
отдыха, но и увидит конкретный результат своего труда, отраженный 
городской ГИС. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  
ВЫПУСКНИКОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

Седова Е. В. 
ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА имени профессора И.И. Иванова» 

 
Современный рынок труда диктует жесткие требования к качеству 

подготовки специалистов. В условиях экономической нестабильности 
современного российского общества проблема профессиональной адаптации 
молодых специалистов во всех сферах деятельности, включая и сельское 
хозяйство, является одной из наиболее важных и злободневных.  

Ежегодно в сельское хозяйство идут работать не более 30% 
выпускников сельскохозяйственных вузов, которые обучались по бюджетной 
форме, из них 14%, не проработав и года, уходят из этой сферы, как правило, 
на менее квалифицированную, но более оплачиваемую работу.  

 Социальная адаптация представляет собой процесс приспособления 
индивида или группы к социальной среде, предполагающий взаимодействие и 
постепенное согласование ожиданий обеих сторон. Смысл социальной 
адаптации, как отмечает А. И. Ковалева [1], заключается в принятии норм и 
ценностей, целевых установок новой социальной среды, в изменении 
массового сознания и поведения, жизненного уклада, образа жизни, в 
освоении новых стимулов и новых форм социального взаимодействия. 

Профессиональная адаптация, как важнейшая составляющая 
адаптации социальной, выражается в определенном уровне овладения 
навыками и умениями профессионального порядка. Для молодого 
специалиста - это, прежде всего, усвоение профессиональных и социальных 
функций, активное включение в жизнь трудового коллектива. Эффективность 
работы зависит от способности выпускника вуза адаптироваться к 
выполнению новых профессиональных функций в рамках трудового 
коллектива, что может быть достигнуто, когда работа соответствует наиболее 
глубоким и стойким свойствам личности [2]. 

В соответствии с проведенными исследованиями были выявлены 
следующие особенности  профессиональной адаптации выпускников 
аграрных вузов: 

1. Отсутствие для выпускника сельскохозяйственного вуза работы по  
специальности в условиях города. 
В настоящее время достаточно трудно устроится работать по 

специальности, а в условиях города это почти невозможно. Следовательно, 
студенты, проучившиеся 5 лет в аграрном вузе практически не имеют 
возможности устроится по своей специальности, что в свою очередь является 
большим недостатком для выпускником аграрных вузов, так как большинство 
из них остается безработными или устраиваются не по своей специальности. 

2. Особенности сельского труда: 
а) сезонный характер труда; 
б) высокий удельный вес ручного труда; 
в) обязательная универсальность и разносторонность специалиста АПК. 
Данная особенность обусловлена тем, что в  АПК основной объем 

сельскохозяйственных работ и «чрезмерная напряженность труда, не 
знающая выходных дней и фиксированного рабочего дня», приходится на 
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период сева, сенокоса и уборки сельскохозяйственных культур, в то время как 
зимой продолжительность рабочего дня гораздо меньше. 

3. Финансовая неустойчивость сельского хозяйства. 
В настоящее время наблюдается резкое снижение цен на многие виды 

сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено рядом внутренних и 
внешних факторов, такими как:  стоимость ГСМ, общий валовый сбор урожая, 
изменение конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского 
экспорта. 

4. Низкий уровень доходов в сельской местности. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, самые 

низкие заработные платы по стране получают работники сельского хозяйства. 
Например, в 2012 году более половины сельского населения, включая и 
молодых специалистов, находились в трудном материальном положении. 

5. Узкий спектр вакансий для специалистов на селе. 
Сельский рынок труда значительно беднее городского, в большинстве 

случаев в сельской местности он представлен крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, в которых работает население. В связи с этой ситуацией вполне 
обоснованно стремление все большего числа выпускников 
сельскохозяйственных вузов строить свою профессиональную карьеру 
именно в городе, где гораздо шире рынок вакансий в различных и всегда есть 
возможность сменить работу. 

6. Низкий уровень бытового обслуживания. 
Для большинства сел характерно отсутствие самых элементарных 

коммунальных удобств (лишь 40% сельского жилищного фонда обеспечено 
водопроводом, 25% - центральным отоплением и канализацией, 30% -
газифицировано).  

7. Низкий уровень развития социокультурной инфраструктуры на 
селе. 

Всем известно, что для студентов лучшая подготовка к будущей 
деятельности - это трудовая практика. К практической подготовке юных 
специалистов вузы подходят по-разному. К примеру, в Курской ГСХА 
сформирован финансовый отряд "Лидер" - совместный проект академии и 
Курского филиала ОАО "Россельхозбанк". 

Куряне первыми в России поддержали идею 
правления  Россельхозбанка  о  привлечении  к   работе  на селе  студентов. 
Главной целью создания финансового отряда было содействие выпускникам 
вуза в трудоустройстве. Впервые члены "Лидера" в составе 26 человек 
отправились в курскую глубинку летом 2007 года. Основная задача 
студенческого отряда состояла в популяризации национального проекта 
"Развитие АПК" на территории муниципальных образований Курской области, 
оказание помощи дополнительным офисам Россельхозбанка по привлечению 
к кредитному обслуживанию граждан, имеющих личные подсобные и 
фермерские хозяйства. Совместно со специалистами дополнительных 
офисов Россельхозбанка в то лето молодые специалисты провели 143 схода 
жителей села, привлекли к услугам кредитования сельских жителей, с 
которыми впоследствии Курский филиал заключил около 200 кредитных 
договоров на сумму более 10 миллионов рублей. Пилотный проект, доказав 
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свою эффективность, получил путевку в жизнь, финансовые отряды стали 
создаваться в других городах.  

Для студентов подобная практика дает уникальную возможность 
ознакомиться со всеми тонкостями банковской работы и понять, подходит ли 
им эта профессия. Ребята пробуют свои силы в кредитовании, оформлении 
банковских карт, операциях по вкладам, бухгалтерии. Для руководства банка 
приоритетное значение имеют специалисты, уровень их профессиональной 
подготовки, поскольку от них напрямую зависит экономическое благополучие 
и финансовое состояние учреждения. 

По итогам практики Россельхозбанк включает лучших участников 
студенческого финансового отряда в свой кадровый резерв. Такая 
поступательная политика в отношении подготовки кадров для банковской 
сферы позволяет на этапе вузовского обучения отслеживать наиболее 
подготовленных и приспособленных к работе в этой сфере специалистов, 
позволяет получить максимальную отдачу от вложений в подготовку 
персонала. Большинство работников Курского филиала "Россельхозбанка"  - 
выпускники сельскохозяйственной академии. Данный опыт является 
положительным для студентов финансового факультета. 

Следовательно, профессиональная адаптация выпускников вузов в 
современных условиях – это процесс приспособления, привыкания 
выпускников вузов к условиям современного рынка труда, к условиям 
свободного, самостоятельного трудоустройства и высокой конкуренции за 
эффективные рабочие места.  

Отсутствие государственного распределения молодых специалистов на 
рабочие места и особенности функционирования современного рынка труда 
заставляет выпускников вузов уже во время обучения в высшем учебном 
заведении накапливать необходимые адаптационные ресурсы. Именно на 
этапе обучения совершенствуется трудовая и профессиональная ориентация 
выпускников вузов, происходит формирование трудовой мотивации как 
осознание собственных потребностей и основа будущих требований к 
рабочему месту и начинается процесс профессиональной адаптации 
выпускников вузов в условиях современного рынка труда.  

Процесс профессиональной адаптации является многоаспектным и 
многогранным. Поэтому существующие виды адаптации: производственная, 
общественно-организационная, социально-психолологическая, материально-
бытовая, психофизиологическая и социально-экономическая в 
усложнившихся условиях рынка труда можно рассматривать как аспекты 
профессиональной адаптации. 

Таким образом, профессиональная адаптация выпускников аграрных 
вузов имеет ряд специфических особенностей и представляет собой сложный 
многоступенчатый процесс, успех которого определяется множеством 
внутренних и внешних факторов.  
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Совет молодых ученых и специалистов Курской области 
 

Совет молодых ученых и специалистов Орловской области 
 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

 
В соответствии с многосторонним соглашением о создании 

Международной Ассоциации молодых ученых славянских государств, которое 
было подписано по итогам Международного Форума «Духовность – основа 
единства и развития» 2011 г., одним из направлений сотрудничества 
объединений молодых ученых определено проведение межрегиональных и 
международных исследований по мониторингу проблем научно-
исследовательской деятельности молодежи. Для ответа на вопрос о месте 
науки в жизни молодого ученого значительный интерес представляет оценка и 
сопоставление профессиональных намерений и мотиваций аспирантов и 
соискателей, выполняющих диссертационные исследования. Данная задача 
была положена в основу социологического опроса, проведенного нами в 2012 
году при содействии Советов молодых ученых и специалистов Курской, 
Орловской и Харьковской областей. В исследовании приняли участие 274 
аспиранта и соискателя. 

Доля стремящихся продолжить научную карьеру достаточно высока, и 
составляет 65,7% от всех опрошенных. Наиболее показательны цифры в 
Орловской области, где 83,8%  опрошенных намерены продолжить научную и 
преподавательскую деятельность. Таким образом, научно-педагогическая 
работа в высшей школе является целью для большинства молодых ученых, 
участвующих в научных исследованиях. Полученные данные определяют 
высокую престижность научно-педагогической деятельности и социального 
статуса преподавателя высшей школы. (Диаграмма 1.) 

Сопоставление полученных данных показывает, что около половины от 
всех респондентов воспринимают научно-исследовательскую деятельность 
только как часть подготовки к работе по специальности, видя в этом 
возможность получения высокого старта в карьере. Это позволяет сделать 
вывод, что практическая деятельность и карьера в реальном секторе 
действительно привлекают молодых ученых. Работать по специальности 
готовы 43,06% от всех респондентов. Особенно эти цифры велики в 
Харьковской области и составляют 71,57% респондентов. (Диаграмма 1.) 

Однако за последнее время намечается тенденция у молодых 
специалистов работать не по специальности (13,8% от общего числа). Данные 
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респонденты рассматривают науку как средство получения временных 
бонусов в виде рейтинговых показателей и денежных поощрений. (Диаграмма 
1.) Работать не по специальности собираются 28,3% молодых ученых  
Орловской области. 

В меньшей степени аспиранты и соискатели, осознанно продолжающие 
научную деятельность, заинтересованы в открытии бизнеса (12%) и карьере в 
сфере государственного и муниципального управления (8,8%) от общего 
числа. Самые высокие показатели заинтересованности в открытии 
собственного дела в сфере бизнеса у Курской (18,8%) и Харьковской областей 
(14,7%). Интерес к общественно-политической и управленческой 
деятельности во всех областях выражен примерно одинаково (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. 

Предполагаемые сферы деятельности 
молодых ученых России и Украины  

 

 
 
В числе мотивов к выполнению исследований научная карьера стоит на 

первом месте, став ориентиром для 55,8% от всех опрошенных  
исследователей, в частности в Курской и Орловской областях данные 
значения преобладают над остальными показателями (63,8% и 72,2% 
соответственно). В Харьковской области ведущие позиции занимают 
улучшение материального положения и повышение заработной платы (53,7%  
и 46,3% соответственно) (Диаграмма 2.) 

6,3

6,3

18,8

33,8

68,8

28,3

11,1

4,0

23,2

83,8

5,3

8,4

14,7

71,6

44,2

13,8

8,8

12,0

43,1

65,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

другое

политика

бизнес

специальность

наука

Россия и 
Украина

Харьков

Орел

Курск



75 
 

Выявленные факты и тенденции во многом можно объяснить данными о 
личностных мотивациях, которыми руководствуются молодые ученые, 
принимая решение об участии в научно-исследовательской деятельности. 
Ведущие позиции  в России и Украине занимают такие мотивы, как творческая 
самореализация (53,3%), повышение заработной платы (41,2%), повышение 
авторитета и социального статуса (39,1%)  (Диаграмма 2). 
 

Диаграмма 2. 
Мотивации молодых ученых при выполнении  

диссертационных исследований 
 

 
 

Основными целями, движущими молодыми учеными при участии в 
научных конференциях и форумах в целом являются установление контактов 
с коллегами (48,17%) и  приобретение опыта публичных выступлений и 
дискуссий (48,17%). В Харьковской области на первое место выступает 
установление контактов с руководством, инвесторами и  работодателями 
(74,73%)  (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. 
Мотивации молодых ученых при участии 

 в научных конференциях и форумах 
 

 
 
Молодые ученые в ходе выполнения диссертационных исследований 

часто принимают участие в конкурсах научных работ. Основной целью 
большинства респондентов при этом является независимая оценка 
актуальности и значимости их работы (54,37% от общего числа). На втором 
месте во всех областях примерно в равных долях (около 40%) следует 
получение признания коллег, авторитета в профессиональном и научном 
обществе. Самые незначительные показатели имеют награды и рекламные 
акции (около 10%).  (Диаграмма 4.) 
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Диаграмма 4. 
Мотивации молодых ученых при участии 

 в конкурсах научных работ 
 

 
 

 
Подводя итоги, следует отметить положительную тенденцию 

восприятия молодыми учеными научных достижений не только  в качестве 
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бонусов, но и как площадок для установления и укрепления личностных и 
деловых связей и взаимодействий, что в настоящее время гораздо важнее. 
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«СПИК» 
(проведение дискуссий на английском языке) 

Тарасова О.Е. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 
 
Сегодня каждый, кто хочет добиться успеха в жизни и выбранной сфере 

деятельности, хорошо понимает, как важно знание иностранных языков. Но 
так как углубленное изучение языка достаточно дорогостояще и требует 
определенных условий, немногие студенты могут позволить себе это из-за 
недостатка средств или времени. Вузам, как первостепенным факторам 
воспитания молодежи, необходимо создавать условия для более серьезного 
обучения студентов иностранным языкам. Как утверждают лингвисты, 
наиболее эффективной формой обучения является общение в рамках 
дискуссий и деловых игр. Их цель - освоение студентами профессиональной 
деятельности, и дискуссия выступает здесь как одно из средств 
моделирования данной деятельности. Ее цель – обсуждение и решение 
учебной проблемы, здесь имитация какого-либо вида профессиональной 
деятельности становится  средством, формой организации дискуссии, т.е. 
перед участниками стоит задача овладения процедурами и содержанием 
имитируемой деятельности. Проведение дискуссий на английском языке в 
вузах способствует повышению конкурентоспособности студентов, их 
личностному росту, а также повышению престижа учебного заведения, 
реализации им поставленных образовательных и воспитательных целей.   

Данный проект направлен на поддержку студенческих инициатив путем 
организации и проведения дискуссий на английском языке в Курском 
государственном медицинском университете. При обосновании проекта было 
проведено социологическое исследование, которое показало, что 
большинство студентов изучает иностранные языки самостоятельно или на 
курсах, владеет ими на уровне уверенного пользователя и считает знание 
английского языка необходимым фактором успеха в будущей 
профессиональной деятельности, важным аспектом  в процессе 
самосовершенствования. Исследование показало, что у студентов 
наблюдается ярко выраженная потребность в общении с носителями 
иностранного языка, а также с людьми, изучающими данный язык. Учащиеся 
КГМУ считают наиболее эффективным способом овладения иностранным 
языком на практическом уровне проведение дискуссий и деловых игр на 
английском языке. Приоритетными тематиками подобных мероприятий 
студенты посчитали экономику, медицину и здравоохранение. 

Миссия: поддержка и реализация студенческих инициатив, 
удовлетворение потребностей личности во всестороннем развитии по 
средствам совершенствования знания английского языка, удовлетворении 
потребностей общества в высоко квалицированных специалистах, 
формирование активной жизненной позиции студентов, повышение их 
профессиональной конкурентоспособности. 

Видение: проведение дискуссий и деловых игр  с целью реализации 
студенческих инициатив. 
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Исходя из поставленной нами проблемы, изначально мы определили 
долгосрочную цель: формирование активной жизненной позиции 
студенческой молодежи и создание условий для успешного становления и 
самореализации личности. Также, возникла необходимость в краткосрочной 
цели: повышение уровня владения английским языком студентами КГМУ. 

Таким образом, целями проекта являются следующие положения: 
1. Совершенствование у студентов навыков общения на английском 

языке, развитие у них познавательной активности и творческих 
способностей, а также повышение уровня знаний студентов в области 
социально-экономических процессов, происходящих в отечественной и 
мировой экономике, здравоохранении и медицине. 

2. Создание условий для  проведения дискуссий и деловых игр с целью 
приобретение студентами  навыков публичного выступления на 
английском языке, умению отстаивать свою точку зрения, правильно 
формулировать и выражать мнение по различным вопросам, решать 
ситуационные задачи профессиональной направленности. 

3.  Повышение адаптивности студентов, расширение кругозора,  
совершенствование коммуникативных навыков, формирование 
активной жизненной позиции. 

4. Повышение компетентности и профессиональной 
конкурентоспособности студентов. 

Для достижения поставленной цели нами был определен ряд задач: 
1. Исследовать состояние активности и инициативность молодежи, 

определить потребности студентов в участии в дискуссиях на 
английском языке. 

2. Выявить наиболее интересные темы для студенческой молодежи 
через проведение анкетирования. 

3. Разработать научно обоснованный механизм опосредованного 
воздействия на интеллектуальное и нравственное развитие молодежи. 

4. Провести мониторинг эффективности. 
5. Разработать критерии оценки эффективности проекта, способы 

профилактики возможных рисков. 
Целевая аудитория проекта: студенты 1-6 курс очного и заочного 

обучения Курского государственного медицинского университета. 
Показатели эффективности от реализации проекта 

 Готовность к самоопределению и самостановлению студентов. 
 Развитие умения самостоятельного определения и решения проблем. 
 Создание условия для формирования собственной жизненной позиции. 
 Повышение конкурентоспособности специалиста на рынке труда. 
 Развитие коммуникативных навыков. 
 Расширение круга общения среди студентов. 

Данный проект имеет перспективу к развитию, наращиванию 
потенциала. Стоимость проекта на данный момент составляет с учетом 
основных затрат 24 140 руб. Важно учесть, что проект способен 
функционировать и при нулевом бюджете, но для наиболее качественной и 
продуктивной работы, достижения всех поставленных задач при 
осуществлении действий по расширению и масштабированию деятельности, 
необходимо принимать ряд решений о поиске источников финансирования, 
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привлечении большего числа участников, назначении дополнительных 
кураторов, заключении соглашений об использовании  материально-
технической базы других учебных заведений города и установлении 
целесообразности проведения дискуссий на английском языке в сложившихся 
условиях и при заданных масштабах работы. 
 
 
 

ПРОЕКТ «ЛИКБЕЗ» – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Толмачева Е.Э., Горобец Н.Ю., Зозуля А.Ю., Михайленко А.С. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

 
По данным ВОЗ от несовместимых с жизнью повреждений погибает не 

более 10-15% населения, остальные 85% погибают из-за отсутствия 
своевременно оказанной первой помощи. Часто люди не осознают в полной 
мере важность первичных медицинских знаний по оказанию доврачебной 
помощи при аспирации дыхательных путей, сердечных патологиях и других 
острых состояниях. Эта проблема касается всех групп населения, а потому 
имеет смысл уже в университетах расширять кругозор ребят по поставленной 
проблеме. А так как современная жизнь в своем многообразии может таить 
множество неожиданных и опасных ситуаций, важно уметь правильно оказать 
помощь нуждающемуся человеку. 

Студентами нашего ВУЗа был создан проект «ЛИКБЕЗ for Life», который 
заключается в организации мастер-классов по оказанию первой помощи 
нуждающимся для учащихся организаций, несвязанных с медициной. 

Целью проекта является проведение обучения методам оказания 
первой доврачебной помощи, обеспечение психологической устойчивости 
участников посредством мастер-классов по данной тематике, включенных в 
программу проекта. 

ЗАДАЧИ:  
1. Разработка тематики и содержания ознакомительного курса для 

желающих; 
2. Составление и согласование плана мероприятий: даты, мест их 

проведения с руководством ВУЗа; 
3. Организация и проведение широкомасштабной PR-кампании в 

социальных сетях, на телевидении и в вузах города Курска с целью 
информирования и приглашения к участию в Проекте; 

4. Набор групп. Регистрация участников на сайте СНО КГМУ; 
5. Проведение мероприятий согласно плану; 
6. Организация текущего и итогового контроля эффективности 

проведения мероприятий Проекта; 
7. Обеспечение преемственности Проекта «Ликбез for life». 

Для участия в проекте студентам предлагается зарегистрироваться на 
сайте студенческого научного общества КГМУ, социальных сетях и по 
телефону и принять активное участие в ознакомительном курсе, который 
будет проводиться в течение 11 месяцев на базе КГМУ. Ребята будут разбиты 
на группы до 10 человек. Занятия будут проходить 2 раза в неделю по 1 
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астрономическому часу в день. По окончанию проекта будет проведена 
раздатка методических пособий. 

В течение курса участники посещают практические занятия и лекции. 
Данные мероприятия проекта направлены на ознакомление с особенностями 
и спецификой проведения первой помощи в различных критических 
ситуациях. Ребята, участвуя в реальных практических занятиях и лекциях под 
контролем преподавателей, смогут постичь азы реанимации, самостоятельно 
выполнять различные приёмы, освоить простейшие медицинские 
манипуляции, решать клинические задачи и др. По завершению курсов будет 
проведен мини-экзамен для закрепления полученных знаний и отработки 
навыков, пройдет подведение итогов (шеринг) и анкетирование. 
 
 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА  ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В РАМКАХ СНГ «ЯРОСЛАВНА» 

Цуканов Г.И. 
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени проф. И.И. Иванова» 
 

Укрепление отношений со странами СНГ является безусловным 
приоритетом российской внешней политики. В настоящее время, когда 
процессы интеграции этих стран протекают сложно и противоречиво, важно 
создать необходимые условия для вовлечения субъектов РФ в приграничное 
сотрудничество с государствами Содружества и их регионами. От этого будут 
в выигрыше и российские регионы, и их партнеры в странах СНГ. Развитие 
прямых связей между приграничными территориями должно стать 
действенным средством развития интеграционных процессов, создания 
единого экономического пространства. 

Одним из важнейших направлений работы в ходе реализации 
совместных программ развития приграничья является налаживание контактов 
и продуктивное сотрудничество представителей сопредельных государств. 
При этом особое внимание хотелось бы обратить на такую популярную в 
Европейском Союзе (ЕС) форму взаимодействия молодых людей с активной 
гражданской позицией как «Школы трансграничного сотрудничества».   

На наш взгляд Молодежные школы трансграничного сотрудничества 
являются действенным инструментом для подготовки молодых специалистов, 
площадками для обмена практическим опытом и инновационными идеями 
представителей различных регионов Содружества, где активная молодежь 
смогла бы консолидировать свои усилия в работе по развитию 
трансграничного сотрудничества в рамках СНГ. За основу работы 
Молодежной  школы трансграничного сотрудничества в рамках СНГ 
предлагаем взять модель именно европейской трансграничной школы, т.к. 
данный механизм работы школ отработан в Евросоюзе  и достаточно 
эффективен. 

Проект рассчитан на продолжительный период и состоит из трех этапов.   
Подготовительный этап: в ходе него Программа проведения Школы 

будет предоставлена для ознакомления представителям административных 
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структур приграничных регионов СНГ, занимающихся вопросами молодежной 
политики в административно-территориальных единицах государств, 
крупнейшим ВУЗам и молодежным организациям приграничья. В случае 
конструктивной критики со стороны возможных участников проекта, 
Программа может претерпеть определенные изменения в соответствии с их 
пожеланиями. Подготовительный этап завершается приемом заявок об 
участии в Школе со стороны представителей различных регионов стран-
участниц СНГ, составлением списка участников Школы и официальным 
утверждением Программы, после чего она распространяется между 
заявленными участниками Школы. Сроки проведения: февраль-март. 

Организационный этап. В ходе этого этапа организаторы Школы 
(принимающая сторона) осуществляют организационные работы по 
подготовке к непосредственной реализации проекта, получают необходимые 
согласование, обеспечивают наличие материально-технической базы. Сроки 
проведения апрель – середина августа. 

Основной этап (работа Школы). В ходе этого этапа происходят 
непосредственное функционирование проекта и достижение поставленных 
целей. 

Время проведения Школы: середина августа - середина сентября. 
Оптимальное время работы школы: 7 дней. 

Механизм реализации основного этапа. Для достижения поставленных 
целей предлагается использование следующих инструментов: 

Пленарное заседание. Проходит в виде презентации докладов 
(выступления) приглашенных экспертов и представителей административных 
структур приграничных регионов и еврорегионов, международных 
организаций, молодежных объединений. На заседании участникам школы 
будет предоставлена информация о нормативно-правовой составляющей 
трансграничного сотрудничества в рамках СНГ, особенностях развития 
трансграничного сотрудничества и еврорегионов, как наиболее эффективной 
из его форм, на территории Содружества, роли молодежи в международной 
интеграции и т.д. Таким образом, участники Школы на пленарных заседаниях 
получат определенную базовую информацию, касающуюся трансграничного 
взаимодействия в рамках СНГ, что позволит им принять участие в других 
блоках Школы.  

Трансграничные дебаты. Участники школы распределяются по 
рабочим группам, в число каждой из которых входит эксперт. Для большей 
заинтересованности участников необходимо внести в дебаты элемент 
соревнования. Для этого необходимо разделить всех участников на 2 
команды, в каждой из которых находится одинаковое количество рабочих 
групп с одинаковым количеством участников. На обсуждение для обеих 
команд выносится определенный перечень тем, связанных с проблематикой 
трансграничного сотрудничества или международной интеграции. Перечень 
тем для обеих команд одинаков. Темы распределяются в пределах одной 
команды между различными рабочими группами, по одной на каждую рабочую 
группу. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда каждую тему исследуют 
по одной рабочей группы от каждой из команд. Отводится определенное 
время на коллективное исследование данной проблемы. 
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Результаты работы презентуются перед участниками других рабочих 
групп, для чего к трибуне приглашаются два спикера, оглашающие 
результаты своего исследования и отвечающие на вопросы членов 
конкурирующей команды. Оценка исследования производится экспертами в 
зависимости от того, насколько четко, логично и обоснованно представлены 
результаты исследования, насколько верно, полно и точно приведены ответы 
на поставленные вопросы. Сумма оценок по всем группам суммируется, в 
результате чего определяется команда-победитель дебатов.  

Дискуссии. Дискуссии может предшествовать выступление докладчика, 
демонстрация видеосюжета, описание конкретного случая, ознакомление с 
мнением экспертов и т.д.  На обсуждение участников будут вынесены 
проблемы трансграничного сотрудничества и международной интеграции, а 
также роли молодежи в данных процессах. Для обсуждения могут быть 
предложены следующие темы: 

1. Устойчивое развитие приграничных территорий. 
2. Управление проектами и программами межрегионального 

приграничного сотрудничества. 
3. Наука и образование в еврорегионах СНГ. 
4. Использование инструментов регионального маркетинга в 

трансграничном сотрудничестве.  
5. Стратегическое планирование российско-украинского приграничного 

сотрудничества СНГ 
6. Внешнеэкономическая деятельность и инвестиционные возможности 

приграничных регионов СНГ.  
7. Управление муниципалитетами в приграничном регионе СНГ. 
8. Информационно-коммуникативное пространство еврорегионов СНГ.  
9. Инновационная инфраструктура приграничных территорий СНГ. 
10. Молодежная политика и развитие еврорегионов СНГ. 
11. Безработица молодежи 
12. Развитие регионального молодежного движения 
13. Организация молодежного досуга.  
14. Приграничный туризм и т.д. 

Информационная выставка. Участники из каждого региона 
представляют материалы касательно деятельности, осуществляемой в их 
регионах в рамках молодежной политики, международной интеграции, 
трансграничного сотрудничества. Возможна презентация социальных 
проектов и заключение договоров о сотрудничестве. Материалы могут  быть в 
форме печатных изданий, фотографий, аудио, видео, презентаций, 
различного раздаточного материала.  

Культурная программа.  Представители делегаций различных стран с 
целью наглядной демонстрации культурных и национальных особенностей 
государств-участниц Содружества и создания основы для дальнейшего 
межкультурного сотрудничества подготавливают презентацию, посвященную 
своей стране. Для презентации могут быть использованы средства 
мультимедиа, элементы театрализации, национальные песни, танцы, любые 
другие средства и приемы, не оскорбляющие представителей других стран. 
Кроме того, в культурную программу будут включены экскурсии, проводимые 
организаторами проекта по историческим местам города, принимающего 
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Школу на своей территории, а также, в свободное от учебного процесса время 
– центры досуга и отдыха молодежи.  

В ходе работы проекта будут заключены договоры о сотрудничестве 
между представителями приграничных регионов СНГ. По завершению проекта 
все участники Школы получат Сертификаты об участии. Результаты работы 
Школы будут опубликованы на интернет-порталах административных структур 
приграничных регионов СНГ, крупнейших ВУЗов и молодежных организаций 
приграничья. Наиболее эффективные молодежные инициативы, 
презентованные в ходе работы Школы,  участники проекта смогут 
реализовать в своих регионах. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ИДЕЙ И ИННОВАЦИЙ БУКЭП 

Шатский М.В. 
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 
Становление России на инновационный путь развития требует создания 

благоприятных условий для работы учёных: от экономического 
стимулирования до возможности реализовать свой потенциал. Для решения 
этой задачи формируются инновационные и консалтинговые структуры, в том 
числе и на базе вузов в виде структурных подразделений, либо 
самостоятельных организаций. Учёные получают возможность финансовой 
поддержки от бизнеса, который в свою очередь выигрывает за счёт освоения 
инноваций. 

В Белгородском университете кооперации, экономики и права (БУКЭП) 
организован «Центр содействия развития бизнес-идей и инноваций» (Центр), 
который призван реализовать следующие функции: 

 создание и ведение базы данных инновационных предложений и 
научно-технических разработок; 

 организация экспертизы инновационных проектов, результатов 
научных исследований и экспериментальных разработок; 

 отбор и продвижение наиболее жизнеспособных и экономически 
эффективных инновационных предложений, научно-технических 
разработок в различные сферы народного хозяйства; 

 проведение в сторонних организациях мониторинга инновационного 
потенциала и потребности в инновациях; 

 оказание информационной, консультационной, правовой поддержки в 
продвижении бизнес-планов; 

 оказание содействия студентам и выпускникам в трудоустройстве; 
 организация взаимодействия с внешними партнёрами и 

государственными структурами. 
Инновационный Центр БУКЭП является структурным подразделением, и 

имеет возможность оперативного взаимодействия работниками ВУЗа: 
специалистами и преподавателями. Помимо этого в данном случае 
отсутствует необходимость ведения обособленного бухгалтерского, 
налогового и статистического учёта в Центре. Оказание квалифицированной 
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помощи в бизнес-планировании, юридических вопросах и всякого рода 
исследованиях возлагается на преподавателей и штатных специалистов 
университета, что позволяет минимизировать персонал Центра и 
сосредоточить его работу на инновационном менеджменте. 

Инновационный менеджмент - это выполнение работ по анализу и сбору 
данных о разработках, проводимых в ВУЗе и других научных учреждениях, о 
потребности в инновациях у субъектов реального сектора экономики и 
организации их взаимодействия с коллективами исследователей, проведении 
патентного поиска и поиска источников финансирования разработок. 
Основная работа сотрудников Центра связана с инновационными проектами. 

Для реализации инновационного проекта необходимо выполнение ряда 
условий. В первую очередь – наличие научных разработок с инновационным 
потенциалом. Вторым условием является защита интеллектуальных прав на 
результаты научных работ. Третье условие – наличие организации, готовой 
включить в свой производственный цикл разработку, или доступа к 
финансовым ресурсам для самостоятельного ведения инновационного 
бизнеса. 

В заключение остаётся отметить, что инновации являются результатом 
научно-технического прогресса, а их роль в обеспечении 
конкурентоспособности сложно переоценить. Россия накопила большой 
научный потенциал, и его необходимо эффективно использовать, с 
привлечением вузов, для перевода национальной экономики на 
инновационный путь развития. 
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РАЗДЕЛ II. ДУХОВНОСТЬ – ОСНОВА ЕДИНСТВА И 
РАЗВИТИЯ 

 
Тематический блок содержит статьи, подготовленные по 

результатам исследований и опыту реализации проектов в сфере 
духовно-нравственного воспитания молодежи, пропаганды 
позитивных ценностей, развития востребованных личных и деловых 
качеств. В качестве основы реализации соответствующих программ 
описываются механизмы конструктивного взаимодействия 
духовных и светских научных школ, общественных, государственных 
и религиозных институтов. 

 
 
 

О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У МОЛОДЕЖИ 
 

Лазаренко Виктор Анатольевич – ректор ГБОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
депутат Курской областной Думы, доктор медицинских наук, 
профессор, академик МАНЭБ, АМТ, Российской академии естественных 
наук, член-корреспондент Российской академии естествознания. 

Шульгина Татьяна Алексеевна – помощник проректора по учебной 
работе ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, кандидат психологических наук, 
доцент. 

 
Здоровье молодежи в современных Российских реалиях выступает 

стратегической ценностью. Данные статистики свидетельствуют: среди 
факторов, ухудшающих состояние здоровья, ученые отдают первое место 
образу жизни (70%). Формирование здорового образа жизни одна из 
актуальнейших проблем современности. Наиболее чувствительным возрастом к 
формированию здорового образа жизни являются подростковый и юношеский 
периоды, так как именно в это время складываются Я образ, Я-концепция, 
выступающие фундаментом для дальнейшего личностного развития, 
оформления индивидуального стиля жизни.  

Создание развивающих и образовательных условий погружения в среду 
здорового образа жизни молодежи в соответствии с их возрастными 
особенностями и мотивами, формирование у них социальной установки, 
молодежной моды на здоровье и красоту, стимулирование активной позиции 
общественных организации – выступает главной целью КГМУ в формировании 
ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 
 формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; приобщение молодежи к ценностям здоровья; 
 формирование (поиск) личного мотива для ведения активной социальной 

деятельности и самоорганизации в ЗОЖ; 
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 выработка навыков ведения ЗОЖ и его пропаганды. 
В основу организации деятельности общественных организаций и 

движений в медицинском университете положены принципы: 
 системности; 
 деятельностного подхода; 
 осознанности и ответственности; 
 научности; 
 непрерывности; 
 учета возрастных, гендерных и личностных особенностей. 

Ожидаемый результат (социальный эффект): 1) подготовка молодежного 
актива, разделяющего ценности ЗОЖ, ведущего его и владеющего навыками его 
грамотной пропаганды; 2) разработка и реализация социальных проектов, 
направленных на продвижение идей и политики ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни – это, прежде всего, культурный образ жизни. 
Основным содержанием данного феномена является забота о физическом, 
психическом, социальном и духовном здоровье как высшей ценности. Уже в 
древности подчеркивалось, что каждый человек в ответе за свое здоровье, 
каждый самостоятельно созидает свое здоровье и благополучие. Как категория 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) возникает в определенных социальных условиях и 
обусловлен внутренними и внешними факторами: 

 конкретные исторические условия и культурные традиции государства 
(макросоциальный фактор); 

 условия проживания семьи: экономический, экологический, 
климатический факторы (микросоциальный фактор); 

 место здоровья в иерархии потребностей конкретной семьи или иной 
референтной для человека группы (психосоциальный фактор); 

 установка самой личности в вопросе определения места здоровья в 
иерархии потребностей (психологический фактор). 

Важнейшее значение в обеспечении здорового образа жизни придается 
личностному компоненту, который опирается на наследственные типологические 
особенности человека, уровень гигиенического воспитания, жизненные целевые 
установки. Образ жизни личности считается здоровым, если эта личность 
активно существует в условиях благоприятного психофизического пространства, 
не проявляя по отношению к себе и этому пространству агрессивности в 
опасных формах. 

На сегодняшний день выделяют два подхода к формированию здорового 
образа жизни. 

Первый подход  (наиболее распространенный) – это борьба с факторами 
риска. Специалисты ВОЗ выделяют более 200 факторов риска, которые 
оказывают существенное влияние на здоровье человека. На первое место 
ставится недостаток движения (гипокинезия), на второе – неправильное питание 
(в первую очередь избыточный вес), третье место – занимают вредные 
привычки (злоупотребление алкоголем и другими химическими веществами, а 
также курение). Четвертое место занимает неблагоприятная экологическая 
обстановка. Первые три фактора непосредственно зависят от самого человека, 
от его культуры поведения. 

Второй подход в формировании здорового образа жизни это создание 
условий, в которых бы факторы риска не возникали. Внешние условия 
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определяются оздоровлением природной и социальной среды, улучшением 
материальных и бытовых условий, формированием культуры населения. 
Внутренние условия составляет потребностно-мотивационная сфера личности, 
ее ценностные ориентации, интересы, отношения, самооценка, индивидуальные 
особенности. Среди мотивов, формирующих здоровый стиль жизни, можно 
выделить следующие: 

1. Самосохранение – когда человек не совершает те или иные действия, так 
как они могут угрожать его здоровью, и, наоборот, делает все усилия для 
сохранения и развития психического, физического и социального 
здоровья. 

2. Подчинение этнокультурным требованиям – в этом случае человек 
придерживается тех норм здорового поведения, которые приняты в 
данном обществе, проявляет высокую медицинскую активность, так как 
от его здоровья зависит здоровье других членов общества. 

3. Получение удовольствия от самосовершенствования – ощущение 
здоровья приносит человеку радость, это гедонистическая мотивировка. 

4. Возможность для самосовершенствования – хорошее состояние 
здоровья позволяет подняться на более высокую ступень общественной 
лестницы, занять руководящие должности, активно участвовать в 
экономической, общественно-политической жизни. 

5. Способность к маневрам – здоровый человек может поменять 
профессию, регулярно проходить повышение квалификации, работать по 
совместительству, менять место жительства независимо от 
климатической зоны. 

6. Сексуальная реализация – психическое, физическое и социальное 
здоровье человека дает возможность для сексуальной гармонии, 
обеспечивает выполнение репродуктивной функции. 

7. Достижение максимально возможной комфортности – достижение 
физического и психологического комфорта, отсутствие физической боли  
и признаков психоэмоционального стресса (Соковня-Семенова И.И., 
1977). 

Важными условиями формирования мотивов здорового образа жизни 
являются знания форм поведения, способствующих психическому, физическому 
и социальному благополучию, вера в то, что здоровое поведение в 
действительности даст положительные результаты, оптимистическое отношение 
к жизни, развитое чувство самоуважения (Ананьев В.А., 1998). 

Обучение здоровому образу жизни строится на общих образовательных 
принципах, а также на психологическом подкреплении поведения, которое 
способствует сохранению здоровья. Многочисленное многообразие программ 
позволяет выделить медицинскую, образовательную, радикально-политическую 
модели обучения, а также модель самоусиления и модель действий на благо 
здоровья (Чарлстон Э.). 

Для реализации наших целей (обучения подростков и молодежи 
здоровому образу жизни и его пропаганде) наиболее подходящими выступают 
модель самоусиления, которая объединяет в себе медицинскую, 
образовательную и радикально-политическую, и модель действий на благо 
здоровья, суть которой состоит в следующем. Базисом является нормативная 
система (нормативные представления, мотивация к действиям в соответствии с 
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нормой), формирующаяся на основе общих социальных норм, влиянии местной 
социальной группы (в нашем случае – КГМУ), референтных групп (сверстники, 
разделяющие и ведущие ЗОЖ) и других значимых лиц (успешные люди вуза, 
региона и страны). По мере накопления опыта, получения информации и 
межличностного воздействия формируются представления о действиях на благо 
здоровья, складывается система ценностей и связанные с ней отношения, 
представления о себе, самоуважение. Таким образом, сформировавшаяся 
система представлений и система мотивации приводит к поведенческим 
намерениям, а затем, при наличии способствующих факторов, к действиям на 
благо здоровья. 

Курский государственный медицинский университет в формировании 
ценностей здорового образа жизни опирается на молодежные общественные 
организации, которые представлены профсоюзной организацией студентов, 
студенческим советом университета, волонтерскими отрядами: «Вместе без 
наркотиков», Форум-театр «Мы против», «Stop-СПИД». Реализация проектов 
осуществляется через ряд тематических направлений, каждое из которых 
представляет собой отдельную часть и в тоже время выступает в тесной связи с 
остальными блоками, делают работу многогранной. Значимыми акциями 
волонтерских отрядов, ставшими традиционными являются: День отказа от 
курения, День памяти погибших от СПИДа. Каждая из акций в своем содержании 
предполагает использование двух подходов – и борьбу с факторами риска, и 
обучение молодежи здоровому поведению. Например, День отказа от курения 
начинается с зарядки, на которую студенты собираются через флеш-моб, музей 
анатомических экспонатов, подвергшихся воздействию табака, позволяет 
наглядно увидеть негативные последствия курения, а завершается день 
просмотром тематического фильма с последующим обсуждением в 
дискуссионном клубе. Для проживающих в общежитиях в течение учебного года 
действовал проект «Школа красоты и здоровья», где молодые люди и девушки 
могли научиться уходу за кожей и одеждой, правилам макияжа и дизайну 
помещения, а также другим полезным вещам. В рамках сопровождения 
адаптации первокурсников ключевыми делами выступают Адаптационный 
лагерь для первокурсников, Татьянин день или Зимняя сессия, Побег из города, 
которые организовывают общественные организации студентов. В содержании 
мероприятий заложены принципы и формы работы, предполагающие различные 
виды активности, прежде всего физической, задания на сплочение групп, на 
освоение корпоративных ценностей КГМУ, в частности ценности здоровья. 

Проекты, реализуемые в КГМУ общественными организациями, дают 
возможности повышения творческих и спортивных способностей молодежи, 
прививают интерес к различным формам гражданской, общественно-
политической, духовно-нравственной деятельности, формируют опыт 
нравственных, цивилизованных отношений со сверстниками и взрослыми, 
имеющими свой социальный результат, чувство сопричастности к делам своего 
города, области, малой Родины, историческому прошлому, открытие для себя 
гармонии и красоты в мире, радости общения, ценности здоровья в 
современном мире.  

Главной особенностью воспитательного пространства является широкий 
спектр обучающих, развивающих, игровых элементов, направленных на 
развитие у молодежи качеств необходимых для добровольной деятельности по 
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формированию здорового образа жизни среди своих сверстников, 
уважительного отношения к нравственным законам общества, приобретения 
навыков здорового образа жизни, готовности к оказанию помощи, 
организаторские навыки и умения, формы цивилизованного обучения  и 
культуры поведения. 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 
Семыкин Владимир Анатольевич – ректор ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени проф. 
И.И.Иванова», доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

 
Слово «экология» сегодня, пожалуй, одно из наиболее употребляемых 

практически во всех сферах нашей жизни: в науке, на производстве, да и в 
обиходе. Это вовсе не удивительно, потому что экология – это среда, в которой 
мы живем, от состояния которой во многом зависит наше здоровье, настроение, 
даже образ жизни. Не случайно же нынешний год объявлен Годом окружающей 
среды. Разумеется, всем нам хочется, чтобы наша среда обитания была такой, в 
которой бы мы чувствовали себя комфортно. Но что мы сами делаем для этого? 
Разве не варварски зачастую относимся к природе? Должно быть, все-таки 
сказываются пробелы в воспитании, которое в конкретном случае играет весьма 
важную роль.  

Вопросы экологии в Курской сельскохозяйственной академии изучаются не 
один десяток лет, так же как и проводятся необходимые разработки. У нас 
гораздо раньше, чем в других вузах, появилась кафедра охраны окружающей 
среды, сегодня это кафедра экологии и охраны природы. Достаточно большое 
количество работ ученых академии посвящено, например, проблемам 
сохранения почв в связи с разработкой месторождений на Михайловском 
руднике, да и вообще на территории всей Курской области. Для меня как для 
ректора очень важен и такой момент: исследованиями занимались и занимаются 
не только наши кандидаты и доктора наук, но и аспиранты и даже студенты. 

Общеизвестно, что пришло время, когда, можно сказать, наступил пик 
обострения проблем, связанных с экологией, охраной почв, вообще 
окружающим нас миром. 

В настоящее время технологии, оберегающие природные ресурсы, 
активно внедряются в практику. Мы видим и понимание, и решение этих 
вопросов. Но возросшие за последние годы темпы освоения земель, 
интенсивная эксплуатация их заставляют все чаще заострять внимание на 
экологии почв. 

В Курскую область пришли крупные инвестиционные компании, во многом 
благодаря которым уже было образовавшаяся «целина» снова стала пашней, 
дающей высокие урожаи зерновых, сахарной свеклы, да и практически всех 
возделываемых культур. Но в то же время не «перекормлена» ли почва 
удобрениями, гербицидами и пестицидами, насколько безопасна производимая 
продукция? 
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Мы считаем, что нельзя добиваться высоких урожаев любым способом. 
Нещадное применение удобрений и химических средств защиты имеет свои 
негативные моменты. Но при этом нельзя забывать как минимум два важных 
момента: во-первых, земли, уже ставшие залежами, достаточно изголодались, 
растения нуждаются в защите от вредителей и болезней, а во-вторых, 
получение прибыли для любого инвестора играет далеко не последнюю роль. 
Думаю, что сегодня мы уже подошли к тому, когда не только ученые, но и 
производственники, хозяева крупных земельных массивов должны серьезно 
относиться к решению экологических вопросов – того требует само время. 

Мы ведь уже наблюдаем, как и в больших, и в малых городах люди со 
скрупулезным вниманием начинают относиться к своему питанию, стараясь 
употреблять экологически чистую продукцию. Некоторые даже выращивают ее 
сами с минимальным применением химических веществ. Это пока только 
ростки, но, думаю, из них вырастет всеобщая потребность в употреблении 
экологически чистых продуктов, а сельхозпроизводители будут поставлены 
перед фактом выращивания именно такой продукции. Сама жизнь заставляет 
нас задуматься над тем, в какой среде мы живем, что должны сделать для 
улучшения окружающего нас мира. 

Роль экологического воспитания просто неоценима. Экология не является 
проблемой только какого-то определенного круга людей – это проблема всей 
планеты. Какую воду мы пьем, каким воздухом дышим, много ли осталось 
экологически чистых территорий, где можно отдохнуть? Да, высокий уровень 
цивилизации, строительство крупных промышленных предприятий несет в себе 
не только плюсы, но и минусы. И это тем более должно заставить каждого из нас 
гораздо бережнее относиться к природе. Самое элементарное, что может 
сделать каждый из нас, – утилизировать бытовые отходы, не окружать свалками 
мусора свои дома, не накапливать их в лесу, как делают это некоторые 
«отдыхающие». А если все мы посадим хотя бы одному деревцу, цветочку? 
Свое жизненное пространство нужно делать более комфортным своими же 
руками. 

В наших вузовских аудиториях, коридорах и вестибюлях – обилие зелени, 
цветов в любое время года. Думаем, что это результат проводимой 
воспитательной работы. В создании зеленой зоны заняты все – от работников 
оранжереи, где выращивается рассада, до преподавателей академии. Конечно 
же, и студенты принимают в этом самое активное участие. Хочу заметить также, 
что и в учебном, и в воспитательном плане важное значение имеет кафедра 
экологии и охраны природы, работающая на агротехнологическом факультете 
нашей академии. 

Более того, государственные образовательные стандарты сегодня 
предусматривают изучение вопросов экологии на всех специальностях. Когда 
наши студенты получат диплом и придут работать в сельское хозяйство или на 
предприятия перерабатывающей промышленности, они, надеюсь, с гораздо 
большей ответственностью будут подходить к принятию тех или иных 
управленческих решений, влияющих на окружающий нас мир. 

Очень важно, что у наших ребят есть возможность получить не только 
богатые теоретические знания, но и пройти хорошую практическую подготовку.  

Проходя практику, например, на ОАО «Курская птицефабрика», студенты 
работают в цехах, где занимаются обработкой и разделкой мяса для 
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полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей. Таким образом, они не 
только осваивают полный цикл современных технологий, но и учатся тому, как 
производится качественная, экологически чистая продукция. 

А еще у нас многие ребята на добровольной основе, в качестве 
волонтеров, занимаются расчисткой лесополос, родников, уборкой территорий. 
Студенты экологического отряда разрабатывают проект, в соответствии с 
которым они вместе с воспитанниками Курского детского дома, над которым 
шефствуют, как раз и займутся этой проблемой. Да и вообще работа эта будет 
расширена, тем более что в благоустройстве территорий нуждается и наш город 
в целом, и наш микрорайон конкретно, который, правда, достаточно зеленый, 
если вести речь о старых границах, но они расширяются, появляются новые 
постройки, которые требуют обустройства территории. Ребята наши готовят 
целый ряд предложений для службы зеленого хозяйства города, и мы надеемся, 
что их помощь будет востребована. 

Мы считаем, что любовь к земле, желание и умение работать на ней 
воспитываются с младых ногтей. Поэтому мы не просто ищем, мы заботливо 
выращиваем своего абитуриента. Нас знают во всех школах Курска и области. 
Мы бываем там не наездами перед очередной приемной кампанией, а работаем 
со школьниками постоянно. Создали для них целую инфраструктуру, куда 
входят профильные классы, межрайонный центр довузовской подготовки с 
пятью филиалами и факультет среднего профессионального образования. 

Чтобы у человека выработались правильные ориентиры в окружающей 
среде, он должен стать личностью, а это возможно только при комплексной, 
разноплановой воспитательной работе, что мы и стараемся делать: это лекции о 
культуре поведения, экскурсии, работа в студенческих отрядах, множество 
спортивных секций. В вузе функционируют центры воспитательной работы, 
социально-психологической помощи, работает совет студенческого 
самоуправления, реализуются самые различные студенческие программы, 
например: «Моя малая родина», «Город-сказка, город-мечта». Студенты самых 
разных факультетов участвуют в проекте «Помоги обездоленному ребенку». То 
есть мы стараемся воспитать у наших ребят чувство высокой культуры по 
отношению ко всему, что их окружает, а, следовательно, и к окружающему миру 
вообще. 

Общеизвестный факт, что многие наши выпускники становятся 
руководителями различных областных и районных структур, крупных 
предприятий. Так вот для нас очень важна задача выпустить грамотного в 
области своей деятельности молодого специалиста, человека высокой культуры 
и высокой ответственности. Изменить к лучшему окружающий нас мир, улучшить 
экологическую обстановку могут люди высокообразованные и неравнодушные – 
вот эти главные моменты всем нам нужно понимать. Мир меняется, и вместе с 
ним меняемся мы. Но при этом нельзя допустить, чтобы экологическое 
воспитание опаздывало: оно должно быть хотя бы на шаг впереди. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ УСПЕШНОГО ЛИДЕРСТВА И РУКОВОДСТВА 

Андросова А.В., Беспалов Д.В. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

(Работа поддержана грантом Президента России МК, проект -2254.2012.6) 
 

Сегодня в государстве и обществе необходимость активной жизненной 
позиции у подрастающего поколения не вызывает сомнений. Социальная, 
педагогическая и психологическая значимость детских и молодежных 
общественных объединений в решении данного вопроса уникальна. Развитие 
лидерских качеств – центральная идея работы многих общественных 
объединений. 

Общественные объединения – это среда готовая к практическому 
освоению норм, правил и принципов социально одобряемого поведения и 
способная транслировать полученные знания и навыки другим, не входящим в 
обозначенную группу. 

Именно в общественных структурах подрастающее поколение учится 
демократии и гласности, умению убеждать и выслушивать чужое мнение, 
проявлять активность, хранить добрые традиции и создавать новые. Работа 
общественных объединений для детей и юношества должна рассматриваться 
как воспитание с элементами самовоспитания, саморазвития и 
самоактуализации личности членов общественной структуры. 

Таким образом, можно предположить, что общественные объединения, 
в первую очередь молодежные и детские организации, являются "кузницей 
кадров" для всей молодежной и социальной политики.  

Цель исследования: определить роль молодежных общественных 
объединений в формировании эффективного лидерства и руководства. 

В эмпирическом исследовании принимали участие студенты ОБОУ СПО 
«Курский электромеханический техникум» (53 человека); студенты ФГБОУ 
ВПО «Курский государственный университет» (60 человек); участники Лагеря 
молодежного актива «Славянское содружество – 2012» (30 человек); молодые 
руководители из Курского государственного университета, Комитета по делам 
молодежи и туризма Курской области, Администрации города Курска – всего 9 
человек. 

Таким образом, выборка эмпирического исследования роли 
молодежных общественных объединений в развитии успешного лидерства и 
руководства  составляет 152 человека. 

Использовались следующие методы: 
 аппаратурная методика «Арка»; 
 карта-схема психолого-педагогической характеристики группы; 
 социометрический метод (испытуемые должны были ответить на 

следующие вопросы: «К мнению кого из членов группы 
прислушивается вся группа?» и «К мнению кого из членов группы 
прислушиваешься ты?») 

 наблюдение; 
 беседа; 
 контент-анализ личных страниц респондентов в социальной сети; 
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 карта-схема психолого-педагогической характеристики личности 
организатора. 

Результаты эмпирического исследования роли молодежных 
общественных объединений в развитии эффективного лидерства и 
руководства позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Исследование показало, что из 152 человек, составляющих общую 
выборку исследования, 35 % включены в какие-либо молодежные 
общественные объединения. Из числа молодежных лидеров и молодых 
руководителей, которые составляли основную часть выборки исследования, 
чьи психологические особенности были нами изучены, 90 % являются или 
являлись членами молодежных общественных объединений. Из двенадцати 
молодежных лидеров, выявленных нами в ходе исследования, десять 
являются членами каких-либо молодежных объединений; из девяти молодых 
руководителей все являлись или до сих по являются членами молодежных 
общественных объединений, что подчеркивает их позитивное воздействие на 
актуализацию и оптимизацию молодежного лидерства и руководства. 

2. Нами было доказано, что молодежные лидеры и молодые 
руководители имеют психологические особенности, выявленные с помощью 
контент-анализа их личных страниц в социальной сети. Молодежные лидеры 
и молодые руководители не любят говорить о себе, предпочитают, чтобы их 
оценивали другие. Молодежные лидеры, например, более всего ценят 
человеческие отношения, о чем говорит анализ деятельности, любимых 
цитат, групп, в которых состоят пользователи, и т.д. У молодых руководителей 
приоритетнее оказалась деятельность, которой они занимаются. Это мы 
увидели, проанализировав видео, добавленные на страницу; группы, в 
которых они состоят. Можно утверждать, что они дорожат занимаемой 
должностью. Молодежные лидеры и молодые руководители не любят 
говорить о себе, предпочитают, чтобы их оценивали другие. 

3. Сравнивая организаторские способности молодежных лидеров и 
молодых руководителей, мы установили, что между ними существует ряд 
различий. Так, например, у лидеров, в отличие от руководителей, 
наблюдается высокий уровень критичности, в то время как у руководителей он 
гораздо ниже. Однако у них высока требовательность к другим людям, что 
объясняется особенностями выполняемой деятельности, постоянным 
взаимодействием с подчиненными. У молодых руководителей достаточно 
высоки такие показатели организаторских способностей, как психологический 
такт и практически-психологический ум; у лидеров они ниже. 

4. В исследовании были доказаны различия и в характерологических 
особенностях личности, изученных нами у лидеров и руководителей. 
Например, отношение к деятельности выше у руководителей; отношение к 
людям – у лидеров. Эти результаты неудивительны, т.к. это и отличает 
лидерство от руководства. У руководителей оказались выше 
интеллектуальные качества, у лидеров – эмоциональные, т.к. сам феномен 
«лидерство» возникает стихийно и основывается, прежде всего, на эмоциях. 
Направленность личности и волевые качества оказались равны как у лидеров, 
так и у руководителей. 

5. Молодежные лидеры, принявшие участие в областном конкурсе 
«Лидер 21 века», обладают большим организаторским потенциалом, что было 



95 
 

обнаружено нами в ходе проведения самого конкурса, наблюдая за 
деятельностью представленных лидеров. В исследуемом нами этапе конкурса 
ребята совмещали выполнение функции лидера и руководителя. Таким 
образом, можно предположить, что данный конкурс может служить 
своеобразной площадкой для развития как лидерских, так и организаторских 
качеств. 

Полученные результаты исследования  и сделанные выводы могут в 
дальнейшем использоваться для актуализации и оптимизации молодежного 
лидерства и руководства; а также для проведения областного конкурса 
«Лидер 21 века»; для организации деятельности молодежных общественных 
объединений Курска и Курской области. 

 
 
 

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ДИНАМИКИ ЛИДЕРСТВА  
В МОЛОДЕЖНЫХ ГРУППАХ 
Беспалов Д.В., Телегин А.А. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет 
Работа поддержана грантом Президента России МК, проект -2254.2012.6;  

грантом РГНФ, проект № 11-06-01102а 
 
Для психологической науки до сих пор остается неясным направление 

причинно-следственной связи между группой в целом и лидерством. С одной 
стороны, лидерство оказывает ведущее влияние на группу, определяя ее 
психологические качества, с другой стороны, в группе тот или иной человек не 
случайно становится лидером, для этого ему необходимо обладать 
определенными качествами, и более того, группа, развиваясь, предъявляет к 
лидеру все новые требования, к которым он должен приспосабливаться. На 
наш взгляд, анализ проблемы взаимодействия лидера и группы позволит 
глубже осмыслить феномен лидерства, понять особенности проявления 
лидерства в зависимости от уровня группового развития, таким образом, 
более дифференцированно работать с лидерством, учитывая его специфику. 
Рассмотрение динамики лидерства в соотношении с динамикой группы 
представляется нам перспективным путем анализа лидерства. 

Напомним, что под динамикой в науке понимают ход развития, 
изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него 
факторов. Групповая динамика как наука изучает природу образования малых 
групп, законы их развития и функционирования, взаимосвязь между 
индивидами, другими группами, проблемы лидерства, образование 
социальных (групповых) норм, соотношение между групповыми целями и 
индивидуальными мотивами, сплоченность группы, своеобразие 
коммуникативных сетей и т.д.  

В настоящее время насчитываются десятки теорий лидерства, в тоже 
время, в большинстве из них динамические аспекты лидерства либо вообще 
не рассматриваются, либо наблюдается специфическое и недостаточно 
конкретизированное описание динамических процессов. 

Согласно параметрической концепция Л.И. Уманского – А.С. 
Чернышева, уровень развития группы является причиной количественного и 
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качественного роста лидеров: в группах высокого уровня развития лидеров 
больше и они разнообразнее качественно (представлены все виды 
лидерства). Причем в этих группах у лидера-организатора появляется новая 
функция – выдвижение и интеграция лидеров различных видов. В группах же 
низкого уровня развития не было обнаружено морально-нравственного 
лидерства и чаще встречалось организационное лидерство. В группах 
среднего уровня развития в основном отмечалось профессионально-деловое 
и организационное лидерство [7, 8].  

В параметрической концепции каждый уровень развития группы 
характеризуется определенной спецификой лидерства: 

 на первом этапе группового развития (диффузные группы) наряду 
с лидерами-организаторами действуют и лидеры-дезорганизаторы. Многие 
вопросы организации совместной деятельности решаются импульсивно, 
самоуправление развито слабо, организационное ядро группы авторитетом не 
пользуется. Управлять такими группами трудно, потому что они вялы, 
пассивны. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, 
«рассыпчатости» группы. Группа эта существует формально, не принося 
радости и удовлетворения всем, кто в нее входит [7]; 

 на следующем этапе развития  в группах-ассоциациях в 
противовес официальным лидерам-организаторам выступают 2-3 ярко 
выраженных дезорганизатора, а чаще всего проявляется пассивное 
поведение учащихся. Управлять такими группами трудно, потому что они 
вялы, пассивны, часто не реализуют общих целей и задач. В группе, 
находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению 
коллектива, хотя они и робки. Не все получается у организатора, нет 
достаточного опыта совместной работы. Скрепляющим звеном здесь еще 
являются формальная дисциплина и требования старших. Подлинного 
мастера – хорошего организатора – пока нет или ему трудно себя проявить, 
так как по-настоящему его некому поддержать [8]; 

 группы-кооперации – это достаточно организованные и 
сплоченные объединения, но они проявляют активность прежде всего в 
собственных интересах, противопоставляют себя другим группам, строят 
межгрупповые отношения на основе конкуренции, соперничества. Лидеры 
обладают весомым авторитетом, им есть на кого опереться [7];  

 на высшем этапе группового развития (группа-коллектив) между 
группировками и между лидерами группировок складываются хорошие 
деловые и личные отношения. Здесь много лидеров-организаторов, 
способных организовать любое дело, отсюда «...бьющая в глаза способность 
группы построиться и перестроиться для любой задачи» (А.С. Макаренко). 
Управлять такими группами, с одной стороны, легко, так как они 
организованны и дееспособны, а с другой стороны – трудно, так как они 
требуют высокого уровня управления, не идут на компромиссы и не боятся 
риска [8]. 

В стратометрической концепции А.В. Петровского внимание 
акцентируется на последовательно сменяющих друг друга на вершине 
статусной иерархии группы ролях делового и эмоционального лидера [6]. 
Рассматривая проблему лидерства, он доказывает, что лидерство 
детерминировано уровнем развития группы. В группах низкого уровня 
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развития лидер характеризуется небольшим набором качеств: физическая 
сила, агрессивность, самоуверенность, жесткость, авторитарность. В таких 
группах часто наблюдается совпадение лидера и социометрической 
«звезды». Напротив, в группах наивысшего уровня развития можно ожидать 
наиболее сложного набора нравственно оправданных личностных 
характеристик лидера, причем в зависимости от специфики деятельности. 
Здесь отмечается несовпадение лидера и социометрической «звезды» [6].   

Данная теоретическая модель получила экспериментальное 
подтверждение в исследованиях А.С. Морозова, М.И. Фроловой, в которых 
показана связь между уровнем развития группы и эффективностью 
лидерства. Ученые выяснили, что практически любое сочетание личностных 
качеств не является противопоказанным для эффективного лидера в 
высокоразвитой общности типа коллектива. Исходя из результатов 
эмпирических исследований, А.В. Петровский делает вывод о необходимости 
учета уровня развития группы при исследовании феномена лидерства и его 
динамики [6]. 

Гайдар К.М., исследуя динамику субъектного развития студенческой 
группы в период обучения, определила особенности проявления лидерства на 
различных курсах обучения [4]. Было установлено, что официальное 
лидерство в вузовских группах выражено незначительно и заключается лишь 
в ролях старосты и профорга, большую роль играет неофициальное 
лидерство как проявление самоуправления группы. Характерной чертой 
лидерских отношений в студенческих группах является их разнообразие и 
изменчивость, отсутствие жесткой фиксированности лидерских функций за 
одним лицом. Восприятие студентами положения официальных лидеров 
также становится более адекватным во второй половине III курса, причем 
независимо от конкретной сферы групповой активности.  

Исследование автора показало, что на I курсе студентам не свойственно 
единое мнение о возможностях своих лидеров, наблюдается частичное 
совпадение официальной и неофициальной подструктур лидерства. На 
данном курсе в лидерских отношениях имеет место тенденция к 
расширительному лидерству, когда в основном лидерские функции в самых 
различных областях осуществляют групповые старосты и профорги. 
Перечисленные выше особенности отношений лидерства – подчинения в 
группах первокурсников, наличие в них вполне естественных на первых порах 
изъянов обусловливают среднюю степень удовлетворенности студентов 
своими лидерами. Для групп III курса характерно несовпадение официального 
и неофициального лидерства, такая обедненная структура лидерских 
отношений, не отличающаяся качественным и количественным 
разнообразием и эффективностью, не способна повысить удовлетворенность 
студентов процессами лидерства – подчинения. На V курсе происходит, 
постепенное замирание внутригрупповой активности, причем сам этот факт 
воспринимается студентами как естественный. В результате резко снижается 
влияние официальных лидеров на группу. Подавляющее большинство 
студентов признаются, что им безразлично, кто будет лидером в их группах. 
Таким образом, выявленный к концу обучения в университете распад 
лидерских отношений в изученных группах обусловлен как 
невостребованность данного вида взаимоотношений в студенческих 
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общностях, так и его не значимостью для выпускников. По результатам 
исследований был сделан вывод, о том, что лидерские отношения также как 
бы застывают на уровне III курса [4]. 

В целом можно констатировать, что в исследованиях отечественных 
психологов было установлено: лидерство детерминировано уровнем развития 
группы, в группах низкого уровня развития и в коллективах феномен 
лидерства принципиально различен. В то же время недостаточно изученным 
является вопрос о влиянии отдельных параметров группы на лидерство.  

Анализ истории исследований показывает, что при изучении динамики 
лидерства, важно не ограничиваться узким кругом факторов воздействующих 
на лидерство. Необходимо рассматривать как минимум два основных 
фактора: индивидуальные особенности лидеров и последователей; 
ситуативно-групповые особенности функционирования лидерства. 

Мы считаем, что важнейшими источниками динамики лидерства, 
являются процессы интеграции и дезинтеграции в группе, которые динамично 
соотносятся между собой и обеспечивают устойчивость-нейстойчивость, 
организацию-дезорганизацию. В связи с этим представляется необходимым 
исследовать в группе наряду с лидерами организаторами и дезорганизаторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Водолажский В. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина», Институт культуры и искусств 

 
Лечебно-оздоровительный туризм – путешествия, осуществляемые в 

целях отдыха и оздоровления детей, подростков, молодёжи и взрослого 
населения [5]. 

Лечебно-оздоровительный туризм, как вид экологического туризма, 
представляет собой разновидность санаторно-курортного лечения и 
рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения 
технологии путешествия [2]. Это достигается путем формирования 
туристического продукта, в основе которого заложена лечебная или 
оздоровительная технология, улучшающая качество жизни путем полного 
удовлетворения потребности в отдыхе, оздоровлении и лечении с 
использованием разнообразных составляющих природного комплекса.         

Лечебно-оздоровительный туризм основан на трех основных лечебных 
природно-рекреационных ресурсах — климате, минеральных водах и 
лечебных грязях. Лечение с использованием этих ресурсов соответственно 
называется — климатотерапия, бальнеотерапия (от лат. balneum — ванна, 
купание) и пелоидотерапия (от греч. pelos — глина) [2]. 

Климатотерапия основана на полезном воздействии различных типов 
климата на организм человека при определенных болезнях и включает в себя: 
лечение воздухом, лечение солнцем, лечение морским климатом и морскими 
ваннами, лечение разреженным воздухом и низким давлением в горах, 
лечение микроклиматом естественных или искусственных пещер. 
Бальнеотерапия основана на воздействии природных минеральных вод из 
скважин на организм. Причем минеральные воды делятся на холодные, 
теплые и слаботермальные, горячие или термальные, очень горячие или 
высокотермальные.  Пелоидотерапия (грязелечение) основана на применении 
в лечебных целях грязей различного происхождения. 

Необходимо, чтобы в каждом регионе была группа курортов с 
разнообразными направлениями лечебного действия, предназначенных для 
местного населения, так как для отдыхающих на курортах, особенно детей с 
ослабленным здоровьем, пребывание в иных природных зонах или часовых 
поясах требует долгой акклиматизации в новых условиях, а также и по 
возвращению. Это может привести к низкой эффективности лечения на 
удаленном от постоянного места проживания курорте [3]. 

Одним из центральных и важных учреждений, относящихся к детскому 
лечебно-оздоровительному туризму, являются лечебно-оздоровительные 
лагеря. В них грамотно сочетаются такие здоровьесберегающие и курортные 
технологии как климатотерапия, бальнеотерапия, пелоидотерапия, spa-
процедуры с культурно-досуговой программой. 

При рассмотрении применения здоровьесберегающих и курортных 
технологий в организации досуга детей наиболее приоритетными являются 
следующие формы социально-культурной деятельности: массовые формы в 
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виде театрализованных праздников; групповые формы в виде кружков, 
любительских объединений и клубов по интересам, а также индивидуальные 
формы в виде занятий в кружках и занятости в секциях [4]. 

Наиболее привлекательными средствами социально-культурной 
деятельности являются устные средства в виде сценической речи, 
технические в виде кино и радио; печатные средства в виде газет; искусство и 
самодеятельное творчество в виде театрализованных представлений; 
психолого-педагогические средства в виде игр, развлечений и зрелищ и 
печатные средства в форме художественной и научной литературы [4]. 

К методам, применяемым в лечебно-оздоровительных лагерях, 
относятся методы учебно-познавательной, самообразовательной 
деятельности в виде работы с литературными источниками и материалами 
прессы, просмотра аудиовизуальных материалов и театрализации; методы 
включения в социально-культурную деятельность и формирования опыта 
общественного поведения в виде вовлеченности в деятельность и 
соревнования, а также методы стимулирования социально-культурной 
активности в виде морального и материального поощрения [4]. 

В лагерях, располагающихся в курортной зоне, проводятся 
климатотерапия (аэротерапия, гелиотерапия и т.д.), грязелечение 
(парафиноозокеритолечение, псаммотерапия и т.д.),  бальнеотерапия 
(купание в море, в бишафитовых ваннах, селеновых ваннах и т.д.) в 
сочетании с занятиями спортом (баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, 
гимнастика, плавание и т.д.), прогулками, библиотечной работой, 
театрализованными праздниками, экскурсиями и занятиями в кружках (ИЗО-
деятельности, компьютерных, вокально-хоровых, парикмахерских, 
хореографических и т.д.).  

Детские лечебно-оздоровительные лагеря, располагающиеся в 
Тамбовской области, которая не является курортной зоной, осуществляют все 
необходимые лечебно-оздоровительные и культурно-досуговые услуги. Все 
детские лечебно-оздоровительные лагеря и санатории активно используют 
природные и водные ресурсы в своей деятельности, а также привлекают 
высококвалифицированных специалистов, занимающихся не только 
медицинским обслуживанием детей, но и социально-культурной организацией 
досуга. Главной же особенностью климатотерапии является лечение чистым 
лесным воздухом, а не горным или приморским, как принято во всех лечебно-
оздоровительных лагерях России. 

Для выявления социально-культурных условий развития детского 
лечебно-оздоровительного туризма в Тамбове и Тамбовской области было 
проведено социологическое исследование. Базой исследования стала 
Средняя общеобразовательная школа с. Тулиновка. 

По итогам исследования выдвинуты следующие социально-культурные 
условия развития лечебно-оздоровительного туризма в Тамбове и 
Тамбовской области: 

 увеличение количества бесплатных путевок для детей в лечебно-
оздоровительные учреждения, предоставление льготных путевок 
отличникам и ударникам в школе, а также создание услуг эконом 
класса в лечебно-оздоровительных учреждениях; 
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 стимулирование творческой активности посетителей 
интернациональных лечебно-оздоровительных учреждений 
посредством проведения мастер-классов самими отдыхающими и дней 
национальных культур; 

 создание в городской черте лечебно-оздоровительного учреждения, в 
котором будет возможность, наряду с продолжительным временем 
пребывания, провести отдых и восстановить здоровье в течение 
нескольких дней (например, выходных или праздниках), а также 
внедрение в школы и прочие учреждения дополнительного 
образования и досуга специальных кабинетов по предоставлению 
лечебно-оздоровительных услуг; 

 проведение открытых уроков в школе и за её пределами с 
привлечением родителей детей по темам здорового образа жизни, 
осуществление регулярных туристических походов родителей и детей 
под эгидой здорового образа жизни; 

 стимулирование зрителей во время выступления различными 
бонусами, которые будут поступать на личную бонусную карту 
отдыхающего; 

 пересмотр длительности культурно-досуговой программы с учетом 
пожеланий посетителей лечебно-оздоровительного учреждения, а 
также разработка туристической программы для каждой возрастной 
группы и с различной продолжительностью; 

 выпуск справочника по всем лечебно-оздоровительным учреждениям; 
 создание телевизионной передачи, в которой будут освещаться 

различные лечебно-оздоровительные учреждения;  
 создание (по примеру звездочной классификации гостиниц и отелей) 

классификации лечебно-оздоровительных учреждений; 
 разработка открытого государственного реестра одобренных 

специально созданным органом лечебно-оздоровительных 
учреждений, создание государственного сайта рейтинга лечебно-
оздоровительных учреждений, разработка и внедрение знака качества 
учреждений рекреации и досуга; 

 проведение ежегодных награждений, транслируемых по телевидению, 
за различные заслуги руководителей лечебно-оздоровительных 
учреждений. 

Учитывая выделенные социально-культурные условия развития 
лечебно-оздоровительного был разработан проект лечебно-оздоровительного 
центра «Улей». Данный центр размещается в лесном массиве села Перикса в 
1500 метрах от реки Цна и 800 метрах от Святовского озера. Данное 
расположение обусловлено тем, что в данном районе нет ни одного лечебно-
оздоровительного учреждения, и в то же время лечебно-оздоровительный 
центр «Улей» располагается в городской черте, в связи с чем все желающие 
смогут без особых  временных и иных препятствий добраться до него. Данный 
центр функционирует круглогодично. 

Лечебно-оздоровительный центр «Улей» состоит из трех корпусов: 
Первый корпус  – Spa-отель, который должен принимать посетителей, 

желающих отдохнуть, воспользоваться spa услугами и восстановить силы в 
течении срока от 1 дня до 3 месяцев. 
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Второй корпус – детский лечебно-оздоровительный лагерь, который 
принимает детей круглогодично в течении срока от 14 дней до 6 месяцев.  

Третий корпус  – зал спортивных игр, зал для занятия скалолазанием, 
тир и бассейн.  

Главным отличительной особенностью данного центра от других в 
России является то, что большинство процедур включают в себя такой 
продукт как мёд, «тамбовский белый» виноград и яблоки. Выбор данных 
продуктов не случаен, так как именно мёд, «тамбовский белый» виноград и 
яблоки являются главной гордостью Тамбовской области. Это позволит 
лечебно-оздоровительному центру выделиться из общего количества 
учреждений данного типа и привлечь заинтересовавшихся людей не только из 
Тамбовской области, но и из других областей России. 

В лечебно-оздоровительном лагере «Улей» реализованы 12 
тематических смен различных направленностей, в ходе которых будут 
привлечены студенты различных специальностей. В ходе проведения смен 
студенты смогут творчески реализовать свои навыки и знания в детском 
коллективе.  

Реализация проекта «Лечебно-оздоровительный центр «Улей» 
способствует решению ряда задач в области социально-культурной сферы:  

 пробуждение интереса у детей и их родителей к здоровому образу 
жизни; 

 создание условий для освоения детьми различных видов искусства; 
 формирование нравственного мировоззрения; 
 способствование духовно-творческому развитию детей, освоению и 

пониманию детьми истоков родной культуры; 
 поддержка молодых специалистов путем привлечения их в культурно-

просветительную и обучающую работу. 
 снятие психологического напряжения в семье, а также организация 

досуга, тонизирующего и творчески развивающего не только детей, но 
и их родителей. 

Ожидаемые результаты реализации проекта «Лечебно-
оздоровительный центр «Улей»: 

1. Для студентов специальности «социально-культурная деятельность»: 
совершенствование навыков по технологии социально-культурной 
деятельности, а также приобретение опыта по разработке и 
реализации проектов. 

2. Для студентов Университета имени Г.Р. Державина: получение 
преподавательского опыта, а также творческая реализация 
собственных амбиций. Также выпускники университета смогут 
получить рабочие места по итогам успешного прохождения практики в 
данном лечебно-оздоровительном центре. 

3. Для детей: получение лечебных услуг при различных заболеваниях, 
приобретение базовых знаний и умений в различных сферах искусства 
и спорта, приобщение к здоровому образу жизни, изучение истории 
Тамбова путем проведения экскурсии, привитие патриотического 
сознания и пр. 

4. Для жителей города Тамбова: создание семейного центра отдыха, в 
котором можно будет не только отдохнуть от повседневных трудовых 
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будней, а также получить необходимые медицинские, омолаживающие, 
тонизирующие услуги и услуги психологической помощи.  

Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм наиболее актуален 
при формировании здорового образа жизни, а также при стимулировании 
творческой активности у детей. Тамбовская область располагает всеми 
необходимыми культурными и природными ресурсами для создания 
инновационного лечебно-оздоровительного центра, который будет 
осуществлять прием горожан и гостей нашего города на срок от одного дня до 
шести месяцев. 

 
Литература:   

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. - 252 с. 

2. Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-методический комплекс 
для студ. вузов / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. - М.: 
Флинта, 2005. - 400 с 

3. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских 
ресурсов мира: Учебное пособие.- М., СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и 
ученик, 2002.- 384 с. 

4. Современные технологии социально-культурной деятельности: Учеб. 
пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. - 504 с. 

5. http://www.yamaltur.ru/node/9 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Долженкова Т.И. 
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Советский краеведческий музей –  
филиал Курского областного краеведческого музея 

 
На сегодняшний день проблема духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных в 
обществе. Идеализация силы и жестокости, восхваление образа молодого 
человека, свободного от всех социальных запретов и требований 
общественной морали, пропаганда свободной любви, коммерциализация 
общественных отношений, психологическая зависимость от социальных сетей 
и компьютерных игр, насаждение экранной «культуры» наносят непоправимый 
ущерб духовному и физическому здоровью нации. Идет фактическое 
уничтожение таких жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, 
любовь, семья, дружба, верность. 

Значительным педагогическим потенциалом обладают в силу своей 
специфики музеи, социальные функции которых наряду с документированием 
и фиксацией объективных процессов в природе и общественной жизни 
включают в себя культурно-просветительную и образовательно-
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воспитательную функции. Особые воспитательные возможности у 
учреждений историко-краеведческого профиля, к которым относится 
большинство районных музеев. 

Изучение современной практики музейного дела свидетельствует о 
постоянно возрастающей роли музеев в системе образования, науки и 
культуры, их влиянии на воспитание молодежи. Музей, отражающий события 
в истории России, историю малой родины и жизнь её замечательных людей, – 
это не только дань прошлому, это центр культурной жизни[1]. 

Изучение процесса формирования духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, изложенные в данной статье, основывается на опыте 
работы Советского краеведческого музея – филиала Курского областного 
краеведческого музея. Это типичный районный музей, созданный по 
инициативе общественности на пике краеведческого и музейного движения в 
советском обществе (кон. 1970-х – нач. 1980-х гг.). С момента открытия до 
начала 1990-х гг. он был активным участником коммунистического воспитания 
и идеологической пропаганды [2]. Общественно-политические изменения 
конца ХХ в. не только изменили статус районного музея, который в 2002 г. 
вошел в структуру областного музея на правах филиала, но и поставили его 
перед необходимостью выбора новых приоритетов музейной работы [3]. 

Первоначальный акцент сотрудниками музея был сделан на работе с 
детьми, т.к. опираясь на принципы музейной педагогики, наиболее 
эффективное воздействие на систему ценностей можно оказывать в период 
становления личности – до 11 лет, приобщая детей к истинной культуре, к 
истории страны. Задачами музея стало не только эстетическое воспитание и 
помощь в изучении программного материала по истории, но и духовно-
нравственное развитие подрастающего поколения, формирование их 
внутренней культуры и мировоззрения. Эффективной формой работы стало 
использование музейного абонемента [4], внедренного с сентября 2006 г. и 
успешно реализуемого до настоящего времени. Его важным аспектом 
является развитие эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе. Дети наделены редчайшим свойством – при 
эмоционально-психологическом воздействии на восприятие впечатления, как 
правило, очень ярки и сильны, и поэтому информация, полученная 
одновременно с ними, остается в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 
что очень важно в духовно-нравственном воспитании личности. Музейный 
абонемент помимо традиционных экскурсий и лекций включает в себя мастер-
классы (например, по изготовлению тряпичной куклы или глиняной 
свистульки), видео-экскурсии, музейные уроки и мероприятия (например, 
знакомство с народными традициями празднования Масленицы, Ивана 
Купала) [5]. С широким применением музейных средств воспитано уже целое 
поколение – первые участники музейной программы – учащиеся средней 
школы и выпускники продолжают (теперь уже самостоятельную) работу по 
изучению прошлого малой родины – многие из них являются авторами 
школьных научно-исследовательских проектов. 

Обучение в школе, средне-специальных и высших учебных заведениях, 
сложно представить без участия обучаемых в научно-исследовательской 
работе. Проектная деятельность по краеведческой, культурологической и 
исторической тематике невозможна без привлечения материалов музея, 



105 
 

которые в силу его полифункциональности, также имеют комплексный и 
многосторонний характер. С широким использованием фондов Советского 
краеведческого музея были подготовлены исследовательские проекты о 
жизни и творчестве В.В. Бородаевского – поэта серебряного века, уроженца с. 
Кшень (ныне Советский район), о поэтическом творчестве земляков; 
посвященные изучению родословной семьи и народного костюма. Один из 
главных результатов этой работы – понимание в среде школьников того, что 
сохраняя память о своих близких, о земляках, они могут надеяться, что и о 
них самих будут помнить их потомки, и экспозиции музея – одно из самых 
ярких подтверждений этого.  

Одной из форм привлечения к научно-исследовательской деятельности 
является проведение краеведческих викторин среди школьников (так, в 2012 
г. в районной викторине «Знай и люби свой край» приняли участие более 20 
конкурсных работ, часть из которых были коллективными [6]) и приглашение к 
участию в научно-практических конференциях, организованных на базе музея, 
студентов. Эти мероприятия активизируют интерес среди любителей истории 
и краеведов. 

Используя различные формы музейной коммуникации - экспозиции и 
выставки, - музей воздействует на разные социальные, возрастные, 
профессиональные категории населения. Разноплановые и востребованные 
выставки («Мечты о небе» – о земляках-лётчиках, участниках Великой 
Отечественной войны, «Возьму полотенце льняное» – о традициях 
изготовления, бытового и обрядового использования рушников, «Наши 
святыни» – о разрушенных и ныне действующих храмах Советского района, 
«История игрушки», «Дарите людям красоту») несут в себе не только 
информативную и эстетическую составляющую, но и помогают молодежи 
постигать непреходящие ценности человечества. Музей, отражая эпоху, 
принимает на себя сохранение исторической памяти, пропаганду 
национально-культурных традиций, нравственно-эстетическое, историко-
патриотическое воспитание разных групп населения и в первую очередь 
детей и молодежи. 

Документы истории и образцы культурной деятельности превращаются 
в музеях в эффективное средство информационно-логического и 
эмоционально-образного воздействия на личность. 

Проведение на базе краеведческого музея презентаций книг, встреч с 
земляками – писателями, поэтами, авторами песен [7], а после обсуждение их 
в школьной, студенческой аудитории, эффективно помогает осуществлять 
личностно-ориентированное воспитание [8]. Использование музейных средств 
позволяет воспринимать окружающий мир на основе законов культуры, 
традиций и бытия предков. 

Продолжая работу по духовно-нравственному развитию в молодежной 
среде, районный музей проводит для молодоженов свадебные обряды [9], 
основанные на народных традициях и направленные на популяризацию 
национальной культуры. 

Реализация одной из главнейших задач музея – воспитание чувства 
гордости за своих сограждан, свою Родину – осуществляется через ряд 
мероприятий патриотической направленности – автомотопробеги, участие в 
митингах и вечерах памяти. Музеи посредством своих материалов способны 
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эффективно воздействовать на формирование патриотических качеств 
личности. Одновременно это важный вклад в воспитание личности способной 
к самовоспитанию и саморазвитию, в обогащение духовной жизни, в 
рациональную организацию досуга и культурного отдыха. 

Очень точно о воспитательной роли музеев сказал К.Н. Бестужев-
Рюмин: «Народ, желающий быть великим народом, должен знать свою 
историю, велик тот народ, который ясно сознает свое историческое 
призвание. Музей – одно из самых могущественных средств к достижению 
народного самосознания» [10]. На сегодняшний день основная задача музеев 
видится не просто в пополнении исторических знаний, а в привитии навыков 
исторического мышления различным по уровню образования категориям 
посетителей, формировании чувства гордости за свою страну. 

Музеи обладают свойственным только им специфическим способом 
передачи информации: они оперируют подлинными источниками и 
культурными ценностями, создавая эффект непосредственного контакта с 
первоисточником и вызывая эмоциональный отклик. Пропагандируя 
исторически значимые ценности культуры, используя их эффективно, они  
готовят молодежь свободно ориентироваться в огромном информационном 
пространстве. 

Известный философ XIX века Николай Федорович Федоров, считал 
музеи «высшим учреждением единства», нравственно-воспитательными 
учреждениями, активно влияющими на цели и смысл человеческой 
деятельности. Он видел в них институт социальной памяти и способ 
воплощения прошедшего в настоящем. «Храня память «об отцах», их вещах и 
деяниях, возвращая к жизни «останки отжившего», музей образовывает и 
воспитывает душу». 

Массовая воспитательная, образовательная работа музеев, составляя 
важнейший элемент музейной коммуникации, направлена на формирование 
гармонично развитой, общественно активной личности, на её нравственное, 
эстетическое воспитание, углубление информированности и образованности. 
Широкое применение музейных средств в процессе приобщения детей к 
изучению и сохранению исторического прошлого своей малой родины, 
воспитания гражданского и патриотического самосознания позволяет 
правильно сориентировать ребенка на духовные ценности, и дает надежду на 
возрождение высоко духовного российского общества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ РЕЖИМА ДНЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Должикова О.А., Кузнецова Ю.С., Буреломова С.В. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

 
Исследования последних лет  содержат убедительные доказательства 

ухудшения состояния здоровья студентов с отрицательной динамикой его за 
период обучения в вузе, высоких показателей  и темпов прироста 
заболеваемости, распространения негативных тенденций в образе жизни 
студентов [3, 4]. В связи с этим актуальной является оценка образа жизни и 
уровня физической подготовленности студентов во взаимосвязи с 
показателями самооценки здоровья, которая может рассматриваться как 
фактор формирования положительной мотивации к сохранению здоровья 
молодежи [1]. Мы полагаем, что самокоррекция образа жизни, режима дня 
студентов позволит значительно улучшить качество их здоровья, труда и 
оптимизировать процесс обучения. 

Цель работы - изучение самооценки образа жизни, состояния  
здоровья студентов и выявление факторов риска его ухудшения. 

Для достижения цели использовался комплекс методик по 
субъективной оценке состояния индивидуума: опросник  ВОЗКЖ-
100, методика Р.Т.Раевского [2], анткета Отсберга, а также вопросы, 
разработанные авторами исследования. В результате была сформирована 
анкета из 15 вопросов с 58 подвопросами.  
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Объект исследования – выборка из 600 студентов 1, 4, 6 курсов (по 100 
девушек и 100 юношей с каждого курса) лечебного факультета КГМУ. Анкеты 
заполнялись анонимно, что повышает степень честности ответов.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью стандартного пакета прикладных программ Статистика 6.0 после 
предварительного формирования базы данных в Microsoft Excel. 
Достоверность различий определялась по непараметрическому критерию χ2. 
Критический уровень значимости принимался равным 0,05.  

В результате анализа данных получены следующие результаты. В 
группе лиц мужского пола выявлено снижение общего уровня физической 
культуры, о чем свидетельствует значительное уменьшение к 6 курсу 
количества молодых людей, относящихся к основной группе физического 
воспитания – с 79 чел. на 1 курсе до 50 чел. на 6 курсе.  В группе девушек 
существенных различий по курсам не выявлено. При этом у девушек старших 
курсов определена выраженная склонность к учащению заболеваемости: если 
на 1 курсе 77 респондентов отметили, что не болели ни разу, то на 6 курсе это 
цифра уменьшилась до 11 чел. 

Между курсами наблюдаются существенные отличия в 
продолжительности сна. На 4-ом и 6-ом курсах достоверно (р<0,05 по χ2) 
больше юношей, продолжительность сна которых составляет менее 7 часов 
(14%, 31% и 42% соответственно), для девушек достоверные отличия 
выявлены между первым и 6-ым курсами (7% против 23%).  При этом на всех 
курсах, количество девушек, которые высыпаются редко или крайне редко, в 
1,44 раза больше, чем количество студенток, которые высыпаются почти 
всегда. 

К 6 курсу среди лиц мужского пола отмечена негативная динамика в 
отношении регулярных занятий спортом – только 41 % опрошенных (на 35 %  
меньше, чем на 1 курсе), в 2 раза снизился этот показатель в отношении 
девушек. При этом 25% обучающихся старших курсов считают, что им 
недостаточно условий для занятий спортом, что, вероятно, связано с 
отсутствием занятий по физкультуре  на старших курсах.  

Только 2% студенток 6 курса оценивают свой образ жизни, как здоровый 
(против 12% на 1 курсе), 78% полагают, что он нуждается в незначительной 
коррекции. Также считают и 66% опрошенных на 6 курсе молодых людей, по 
сравнению с 1 курсом эта цифра возросла на 17%. На 27% к окончанию 
университета снижено количество студенток постоянно следящих за своим 
здоровьем. Более  60% опрошенных молодых людей в среднем не очень 
бережно относятся к состоянию своего здоровья, однако, в общем-то следят 
за ним. 

60% опрошенных  лиц, мужского пола считают, что их здоровье 
ухудшилось или ухудшилось значительно (против 11%, которые отметили 
улучшение), также полагают 70% девушек 6 курса (против 2%, указывающих 
на улучшение).  

Четкой динамики количества курящих девушек на 1, 4 и 6 курсах не 
наблюдается. Количество курящих парней на 6 курсе в 4,8 раза меньше по 
сравнению с 1 и 4 курсами. Количество девушек, употребляющих алкогольные 
напитки на 4 курсе, возросло по сравнению с 1 курсом в 2 раза. 
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Больше 50% юношей на всех курсах на вопрос «высыпаетесь ли вы» 
ответили утвердительно. На первом курсе после занятий в университете 
всегда или часто устают 100%девушек и 88% юношей; на 4 курсе эти 
показатели составляют соответственно 90% и 65%, а на 6 курсе 84% и 85%. 
Достоверных отличий в количестве студентов, которые устают после занятий, 
за годы обучения (динамика по курсам) не произошло.  

Свыше половины студенток (65% девушек 1 курса, 75% 4 курса и 60% 6 
курса) больше всего устают в первые дни рабочей недели. У юношей 4 и 6 
курсов эти показатели аналогичны. Студенты - юноши 1 курса больше всего 
устают в конце рабочей недели – в четверг и пятницу. Основной причиной 
перегрузки на занятиях студенты называют большой объем  учебного 
материала, студенты 6 курса выделяют также быстрый темп обучения. 

На 4 курсе наблюдается достоверно меньшее количества студенток, 
которые успевают подготовиться к занятиям. На вопрос «что вам мешает при 
подготовке к занятиям» наиболее часто (35%) студенты всех курсов отвечали 
«усталость».  Другими причинами были названы пробелы в знаниях (13%), 
состояние здоровья (17%), семейная обстановка (10%), неумение 
сосредоточиться (14%) и отсутствие силы воли (11%). 

За годы обучения в университете наблюдается достоверное увеличение 
количества студентов, которые бросают занятия и отдыхают, если чувствуют 
усталость. Имелось три варианта ответов: преодолеваю себя и продолжаю 
подготовку, бросаю занятия и отдыхаю, принимаю тонизирующие препараты.  

Основной причиной ухудшения здоровья за годы обучения студенты 
называют неправильное чередование режима труда и отдыха,  стрессы и 
эмоциональное напряжение. 

В целом, среди старшекурсников наблюдается снижение общего уровня 
физической подготовленности, что, по нашему мнению, напрямую связано со 
снижением количества учащихся, регулярно занимающихся спортом по 
сравнению с началом обучения. 

Большинство студентов полагают, что за период обучения в ВУЗе 
состояние их здоровья ухудшилось. Наибольшие нарушения отмечены со 
стороны дыхательной, нервной системы, кроме того, снижены показатели 
слуха и зрения. Из общих проявлений ухудшения самочувствия учащиеся 
старших курсов часто указывают на быструю утомляемость, сонливость, 
ощущение постоянной усталости и депрессивные настроения. Последние, по-
видимому, связано с беспокойством относительно трудоустройства и 
преодолением очередного важного жизненного рубежа. 

Среди причин ухудшения общего состояния здоровья респонденты 
отметили неправильное питание, стрессы, недостаток времени для занятия 
собой, неправильное чередование режима труда и отдыха. Вредные 
привычки, на наш взгляд, не стоит расценивать как первопричину, так как в 
процессе обучения выросло количество студентов активно выступающих за 
отказ от них. 

Режим сна и бодрствования студентов оценивается как 
нерациональный, требующий значительной коррекции. Средняя 
продолжительность и качество сна за время обучения в университете у 
студентов снижаются, причиной чего является нерациональное планирование 
рабочего дня, подготовка к занятиям в ущерб полноценному отдыху. 
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Основной группой риска по заболеваниям инсомнией и другими нарушениями 
сна являются девушки 1, 4 и 6 курсов, а также юноши 6 курса. 

В целом, состояние здоровья оценено большинством учащихся как 
«удовлетворительное», а образ жизни как «требующий незначительной 
коррекции». Однако для улучшения этих показателей следует рекомендовать 
ежедневные занятия утренней гигиенической гимнастикой; посещение 
спортивных кружков как минимум 2-3 раза в неделю; рациональное 
планирование свободного времени; проведение коррекции питания – 3-4 
приема пищи в день с расширением пищевого рациона; установление 
строгого режима труда и отдыха. Кроме того, следует полностью отказаться 
от вредных привычек. Реализация этих направлений, вероятно, может 
повысить качество жизни будущих врачей и качество медицинской помощи 
населению.  
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ПРОЕКТ «В.В. ПЕТРОВ – РЫЦАРЬ НАУКИ» 
Золин А.И., Кочарян А.А., Галахова Г.Н., Смирнова Г.А. 
ОБОУ СПО «Курский электромеханический техникум» 

 
Важнейшую роль в деле духовно-нравственного развития будущего 

специалиста и гражданина играет краеведение. Краеведение в современной 
системе образования – это настоящая школа познания, воспитания историей 
и культурой. Оно развивает у молодого поколения  чувство патриотизма и 
гражданственности не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах из 
истории и современности родного края.  

Одной из форм краеведческой работы в ОБОУ СПО «Курский 
электромеханический техникум» является проектная деятельность. В 2012-
2013 учебном году группой студентов (Золиным А.И., Кочерян А.А. и др. – 
всего 12 человек) под руководством старшего методиста, преподавателя 
Галаховой Г.Н. и преподавателя Смирновой Г.А. был разработан и 
реализован проект «В.В. ПЕТРОВ – РЫЦАРЬ НАУКИ», посвященный 
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изучению жизненного пути и научного наследия выдающегося учёного, 
уроженца Обояни,  Василия Владимировича Петрова.  

Целью исследования было изучение вклада В. В. Петрова, талантливого 
и неоправданно забытого ученого, физика, химика, зачинателя русской 
электротехники,  в русскую и мировую науку, а также попытка постижения 
внутреннего облика выдающегося ученого. 

Среди задач исследования определились наиболее значимые: 
 изучение биографии выдающегося русского ученого, жизненный путь 

которого связан с Курским краем,  в контексте истории науки и 
современности; 

 изучение истории научных открытий В.В. Петрова, основоположника 
русской электротехники, одного из зачинателей электрофизики и 
электрохимии; 

 определение роли и места В.В. Петрова в истории научной мысли и в 
русской культуре. 

Участниками проекта проведена исследовательская работа, охватившая 
различные виды деятельности. Было изучено множество источников 
информации  (перечень литературы включает более 100 источников). Среди 
них – архивные документы, в том числе ранее не публиковавшиеся, 
материалы словарей, энциклопедий и справочников, имеющиеся в фондах  
Курской областной  научной библиотеки им. Н. Н. Асеева и ОКУК «Библиотека 
для детей и юношества», а также в сети Интернет (около 20 источников). 
 Изучены монографии об ученом, в том числе известных историков науки 
А.А. Елисеева и Я.А. Шнейберга.  

Исследованы сборники научных статей и материалов о В.В. Петрове 
(Академик В. В. Петров (1761-1834). К истории физики и химии в России в 
начале XIX в. // Сборник статей и материалов под ред. акад. С. И. Вавилова, 
М.-Л.: Изд-во Ак. наук СССР, 1940 – 261 с.; Сборник к столетию со дня смерти 
первого русского электротехника академика Василия Владимировича Петрова 
(1761-1834) // Под ред: Л.Д. Белькинд, Г.И. Ломова, А.М. Николаева. 
Предисловие Г.И.Ломова.  – М.–Л.: НКТП – СССР. Объединенное научно-
техническое изд-во. Гл. редакция энергетической литературы, 1936. – 251 с.). 

Изучены  материалы научных статей о вкладе В.В. Петрова в 
отечественную и мировую науку (С.И. Вавилова, Л.М. Коротеевой, В.П. 
Никитина. Б.Я. Розена, Я.А. Шнейберга, Н. Якутина и др.).  Участники проекта 
ознакомились с научно-популярной литературой о В.В. Петрове. Наибольший 
интерес представляют работы Д.А. Гранина, В.В. Данилевского, Б.Б. 
Кудрявцева, Д.Я.Тихого, А.Н. Томилина, В.П. Карцева, Ф.Л.  Вейткова. 

Особое внимание уделено материалам, содержащим информацию о 
курских корнях ученого. Этот вопрос мало изучен. В Курском областном 
краеведческом  музее  отсутствует информация о В.В. Петрове. В обоянском 
филиале данного музея имеется стенд, посвященный ученому. В доме, где 
родился В.В. Петров, в настоящее время располагается Обоянский филиал 
ОБОУ СПО «Курский колледж культуры». В библиотеке этого филиала 
имеется подборка книг и публикаций об ученом, сотрудники и студенты 
филиала  изучают жизнь и деятельность  выдающегося земляка.  

 Исследуя обоянскую тропинку к вольтовой дуге, участники проекта 
обратились к Е.С. Карпуку – председателю Курского историко-родословного 
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общества, который поделился с юными исследователями материалами из 
своего личного архива, освещающими факты родословной рода Петровых, 
установленными Курским историко-родословным обществом (Карпук Е.С. 
Обоянские корни известных людей // Карпук Е.С., Карпук Т.Н. Архивные 
исследования. Личный архив Е.С. Карпука). 

Экскурсия в  Национальный музей истории науки и техники – 
Политехнический музей  (г. Москва) позволила участникам проекта 
ознакомиться с экспозицией  «Русский свет», на которой представлены 
материалы о В.В. Петрове.  

Отдельной страницей проекта явилось изучение материалов о 
малоизвестном барнаульском периоде жизни ученого. При содействии 
сотрудников Обоянского  филиала ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 
участниками проекта были получены материалы, предоставленные  
сотрудниками Алтайской краевой библиотеки (материалы барнаульской 
летописи города, архивные документы, материалы научных конференций и 
др.)  

Участниками проекта подробно рассмотрены материалы курской 
периодики, посвященные ученому (прежде всего, имеющиеся в секторе 
электронной информации и периодических изданий Курской областной  
научной библиотеки им. Н. Асеева): публикации разных лет (от 50-х годов до 
современности) в «Курской правде», «Молодой гвардии». «Городских 
известиях», «Обоянской газете», «За коммуну»  и др.  

Уделено внимание другим периодическим изданиям, освещавшим жизнь 
и деятельность В.В. Петрова («Президент. Общественно-политическая 
газета», «Литературная газета», «Красное знамя», «Алтайская правда», 
«Русский мир. Украина», журналы «Электричество», «Вопросы образования», 
«Природа», «Физика в школе», «Знание – сила» и др.) 

Участники проекта приняли участие в Межрегиональной научной  
конференции «Обоянь и обоянцы в отечественной и зарубежной истории и 
культуре», состоявшейся  21 апреля 2012 г. на базе Обоянского филиала 
ОБОУ СПО «Курский колледж культуры»; в работе круглого стола со 
студентами Обоянского филиала ОБОУ СПО «Курский колледж культуры», в 
ходе которого состоялся обмен информацией по организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, связанной с именем В.В. 
Петрова. 
 Участниками проекта по результатам исследовательской работы были 
сформулированы следующие выводы: 

1. Первооткрыватель электрической дуги, пропагандист кислородной 
теории горения, автор учебников и учебных пособий для высшей школы и 
гимназий, создатель и ревностный хранитель  «превосходнейшего» 
физического кабинета в Медико-хирургической академии, академик 
Петербургской академии наук, В.В. Петров был подлинным рыцарем науки и 
истинным патриотом, заботившимся о развитии отечественной научной мысли 
и о просвещении юношества. В.В. Петров явился последователем и 
продолжателем дела глубоко почитаемого им М.В. Ломоносова. 

2. Научный подвиг ученого В.В. Петрова, на долгие годы преданный 
забвению и воскрешенный благодаря случайному открытию его имени и 
последовавшей вслед за этим популяризации заслуг «светоносца из Обояни»  
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усилиями петербургских ученых (прежде всего, Н. Егорова), получил высокую 
оценку в отечественной науке (С.И. Вавилов, П.Л. Капица и др.) 

3. Вместе с тем, студентам средних специальных учебных заведений 
г. Курска неизвестно имя выдающегося ученого и его вклад в науку. Только 
отдельные студенты знают о В.В. Петрове из школьного курса физики. 

4. Несмотря на неоднократно высказываемые на разных уровнях 
пожелания и принимаемые  решения  об установке памятника ученому В.В. 
Петрову в г. Обояни (например, «Отношение орготдела Курского областного 
исполнительного комитета от 8 декабря 1934 года  …  об увековечении 
памяти В.В. Петрова в городе Обояни, на его родине», в котором речь идет  о 
сооружении  в городе Обояни памятника  академику В.В. Петрову),   памятник 
до сих пор не установлен.  

5. В Интернет-источниках, освещающих жизненный путь и научное 
наследие В.В. Петрова,  имеется множество неточностей, требующих 
критического осмысления. Например, публикуются фотографии с портретов 
ученого, а сам портрет до сих пор не найден, опубликована фотография 
учительской семинарии, где якобы учился В.В. Петров, но в этом здании 
вышеназванная семинария начала располагаться позднее, указывается на 
ноябрь 1802 года как  на дату открытия электрической дуги, хотя установлено, 
что это произошло в мае 1802 года, и др. 

6. Проведенная исследовательская работа по изучению жизни и 
деятельности выдающегося русского ученого В.В. Петрова позволила увидеть 
масштаб личности нашего знаменитого земляка.  

Презентация проекта состоялась в ОБОУ СПО «Курский 
электромеханический техникум» в рамках Дня науки 23 января 2013 года. 
Проект был отмечен дипломом I степени (по итогам конкурса проектов и 
докладов в рамках Дня науки). 
 Проект был отмечен дипломом I степени по итогам конкурса учебно-
исследовательских проектов на  областных студенческих чтениях  
«Краеведение: история,  теория и практика» (в рамках IX Всероссийских 
научно-образовательных Знаменских чтений – 2 апреля 2013 г.), 
организованных   Курским институтом непрерывного профессионального 
образования (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) специалистов отрасли образования в рамках взаимодействия 
комитета образования и науки Курской области с Курской епархией Русской 
православной церкви.   

Исследовательская работа «В.В. Петров – рыцарь науки» способствует 
воспитанию у студентов чувства патриотизма, интереса к истории родного 
края, уважения к научному наследию выдающихся ученых-россиян.  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Иванова Е.М. 
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И.Иванова» 
 

Современный период в Российской истории и образовании многие  
считают временем смены ценностных ориентиров молодежи,  которые 
приводят к нарушению духовного единства общества, размыванию 
приоритетов подрастающего поколения, девальвации христианских категорий, 
деформации традиционных для страны моральных норм и нравственных 
установок [1]. Вследствие деструктивных изменений в общественном 
мышлении молодежи, российское общество переживает духовный кризис, 
следствием которого является деградация, потеря смысла жизни, моральное 
опустошение. 

Сегодня как никогда актуален вопрос о духовно-нравственном 
воспитании молодых россиян, которое должно осуществляться в контексте 
всестороннего развития личности, путем побуждения к нравственному 
поведению, становления воли и общепринятых норм, приобщения к 
традициям, обычаям, идеалам, религиозным ценностям и истории великого 
русского народа.  

Задачами духовно-нравственного воспитания личности является: 
1. Формирование всесторонне развитого, целеустремленного человека, 

имеющего моральные правила и установки. 
2. Приобщение молодежи к национальным культурным традициям, 

обычаям, историческому прошлому своего народа. 
3. Формирование образа семьянина в сознании современной молодежи, 

восстановление образа традиционной семьи, основанного на любви, 
взаимопонимании, сочувствии. 

4. Формирование гражданина страны, истинного патриота.  
5. Стремление к развитию и приумножению культурного потенциала 

своего народа. 
Вне всяких сомнений, важную роль в духовно-нравственном воспитании  

играет православная вера, которая являлась надежным фундаментом для 
сохранения самобытности русского народа, верным помощником для 
свершения великих побед, а также надежной опорой для поддержания 
народного духа и сохранения морального спокойствия и ценностных 
ориентиров. Конечно, религия  включает в себя все лучшее, что было 
сформировано  за всю историю человечества.  

В Курской области действует целевая программа «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи на 2011-2013 годы». Запуская в 
действие эту образовательную программу, руководствовались словами 
Филарета Московского: «Просвещение приносит благие плоды обществу, 
когда основанием ему служит вера». В последние годы в школах и ВУЗах 
стали преподавать Основы Православной Культуры и религиоведения. Важно 
сказать, что целью этих дисциплин является не принуждение обучающихся 
посещать церковь или чтение каких-либо нравоучений, а через исторические  
примеры, жития святых и рассказы об  удивительных событиях, которые часто 
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называют в народе «чудом», показать, что там, где есть вера, где 
религиозные устои сильны, и люди более доброжелательны, искренны, 
честны.  

В Курской государственной сельскохозяйственной академии в марте 
2013 года был проведен социальный опрос среди 100 студентов 1-3 курсов, 
целью которого было выявить степень заинтересованности  в  изучении основ 
мировых религий, духовно-нравственном развитии личности и воспитании в 
целом.  

 

 
 
Рис.1. Результаты социологического исследования. 
 
Результаты исследований отражают на рисунке следующую 

информацию:  
 63% опрошенных считают, что в настоящий момент духовно-

нравственное воспитание личности не находится на должном уровне. В 
России нет четко регламентированной системы духовно-нравственного 
и культорологического образования молодежи.  В последнее время 
возрастает интерес к изучению таких предметов, как православие, 
ОПК. 

 33 человека из ста считают, что степень нравственности  в нашем 
обществе достаточно велика, никакие трансформационные процессы  
человека не влияют,  поэтому причин для беспокойства нет. 

 К сожалению, 4% опрошенных не проявили интерес к предложенной  
теме, объяснив это отсутствием свободного времени для разговора 
или незаинтересованностью.  

Таким образом, степень заинтересованности студентов в поднятии и 
возрождении традиционного нравственного воспитания достаточно велика. 

63%

33%

4%

Духовно-нравственный аспект 
личности не находится на 
должном уровне

Духовно-нравственный аспект  
личности не требует 
доработок 

Эта тема не интересует
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Сегодня это актуальный, важный вопрос, который требует регламентации и 
последовательности.  

Вне всяких сомнений, в каждом ВУЗе проводятся тематические 
мероприятия, организуются экскурсии, направленный на развитие у студентов 
позитивных навыков, приобретение необходимых знаний. Духовно-
нравственное воспитание и религиозное образование  должно проходить 
через приобщение к культуре, вестись через образцы живописи, архитектуры, 
музыки, литературы, в которых запечатлены духовно-нравственные, 
православные идеалы.  В Сельскохозяйственной академии ежегодно 
проводятся Дамиановские чтения, круглые столы, традиционной стала 
экскурсия по храмам города Курска, организованная преподавателями 
кафедры истории после изучения дисциплины «Православие», студенты с 
удовольствием посещают картинную галерею, что  является достойным 
результатом.  

По нашему мнению, сегодня неравнодушное, инициативное 
студенчество нуждается в создании тематического клуба или в запуске целой 
программы, посвященной поднятию морального духа молодежи, 
восстановлению тех ценностей, которые на протяжении многовековой истории 
нашей страны были закреплены в традиционном воспитании и образовании, 
основанном на религии. Предлагаются следующие мероприятия в рамках 
предложенной программы: 

 проведение тематических круглых столов, в которых могут 
обсуждаться такие вопросы, как «Ценностные ориентации в жизни 
студента», «Религия: вчера, сегодня, завтра» и многие другие; 

 экскурсионные поездки по историческим местам нашей области, 
страны и зарубежья. Такие мероприятия заставляют каждого 
задуматься о своей принадлежности к истории русского народа, 
познакомиться с историями жизни известных деятелей, в частности 
религиозных; 

 проведение бесед с интересными личностями, проведение 
мероприятий, развивающих в человеке нравственные и духовные 
качества; 

 создание страницы в сети Интернет, на которой была бы отражена 
интересующая информация. 

Святейший Патриарх Кирилл писал: «Если наша молодежь поймет, что 
нравственность – способ выживания человеческой цивилизации, – мы будем 
самыми сильными, потому что сила нации – в силе духа».  Один из путей 
выхода из кризиса в духовной сфере – возрождение российского общества на 
традиционных ценностях отечественной культуры и религии, что поможет 
сформировать достойное, сильное духом поколение россиян. 

 
Литература: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 
Тишков) // Вестник образования.- № 17. - сентябрь 2009. 
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Капанжи Е.А. 
ГБОУ ВПО «Брянский государственный университет  

им. Академика И. Г. Петровского» 
 

Знания черпаются из мира, а ценности создают мир. 
 И. Кант 

 
Ценность – это внутренний императив человеческого поведения. Это 

жизненная и практическая установка личности, выражающая то, что для неё 
свято.  

Рассмотрение понятий внутренних и социальных ценностей отдельно, 
исключая их взаимное влияние, невозможно. Какое из них обуславливает 
другое – вопрос эквивалентный по спорности вопросу о яйце и курице. Однако 
в реалиях сегодняшнего времени ответить на него однозначно уже не так 
сложно. Социальные ценности, которые должны были сформироваться на 
основе внутренних ценностей человека, «выйти» из них, теперь различны и 
отделены от внутренних ценностей настолько, что имеют возможность 
активно и продуктивно деформировать их. 

В. П. Тугаринов отмечает, что отдельный человек может пользоваться 
лишь теми ценностями, которые имеются в обществе, поэтому ценности 
жизни отдельного человека в основе своей – суть ценности окружающей его 
общественной жизни [1]. Таким образом, постоянно изменяющиеся 
политическая, экономическая, социальная обстановки неизбежно приводят к 
изменению ценностных ориентаций личности. «Ценностные ориентации -  
важный компонент мировоззрения личности, выражающий  предпочтения и 
стремления личности или группы в отношении тех или иных обобщенных 
человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, познание, 
гражданские свободы, творчество, труд и т. п.)» [2]. 

В основу духовности всего человечества закладываются похожие 
ценности. «Духовность – это интеллектуальная природа, внутренняя, 
нравственная сущность человека [3]». В пределах одного государства  
духовные ценности должны быть идентичны. Ведь духовность и  есть та 
самая прочная основа единства и развития. Духовность, но не идеология.  

«Этнографы отмечают, что этические ценности у архаических племён 
поразительно совпадали. Общность этих святынь продиктована, видимо, 
стратегией выживания, внутренним убеждением людей в том, что социальная 
совместная жизнь без моральных принципов невозможна»[4,c.595].  

По мнению А.Г. Здравомыслова, ценности выступают важным 
связующим звеном между обществом и личностью, ее внутренним миром [5, 
c. 164-171]. 

Система ценностей, в конечном итоге, определяет систему целей. 
Исходя из внутренних установок, определяются потребности человека. 
Потребности обуславливают ход его действий.  

Многие  исследователи (В.Д.  Ермоленко, Н.А.  Волкова, А.С.  Шаров,  
Б.С.  Круглов и  др.)отмечают, что  период  ранней  юности  наиболее 
сенситивен для образования системы ценностных ориентаций  как  
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устойчивого  свойства  мировоззрения и отношения старшеклассников к 
процессу профессионального самоопределения. Успешность 
профессионального  самоопределения  формируется  совпадением  системы  
личностных  смыслов  с  выбором адекватной  смыслу  деятельности.  В  этом  
случае  субъективные  ценности  индивида  гармонично  сочетаются  с  
приоритетами профессиональной  деятельности,  образуя  ценностно-
смысловое единство. 

Цель нашего исследования – выявить и проанализировать системы 
ценностей на основе эмпирических исследований путем ранжирования 
терминальных ценностей и сфер жизнедеятельности юношей и девушек 
выпускных классов школ и гимназий города Брянска(октябрь – ноябрь2012 
года).  В  исследовании  был использован опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ) И.Г. Сенина [6,19 с.]. 

Важным является также вопрос о том, что конкретно оказывает влияние 
на формирование ценностных ориентаций юношей и девушек: выработанная 
система ценностей продиктована социальными требованиями или связана с 
внутренней работой молодых людей, процессом их самовоспитания.  

В нашем исследовании приняли участие 35 выпускников школ г. 
Брянска: 17 юношей и 18 девушек. 

Как показывает проведённое исследование, в юношеской среде для 
55% девочек наиболее важной и значимой терминальной ценностью 
является саморазвитие. По мнению И.Г.Сенина, высокий балл по данному 
показателю отражает заинтересованность человека в объективной 
информации об особенностях своего характера, своих способностях, других 
характеристиках своей личности. Такие люди, как правило, стремятся к 
самосовершенствованию, считая при этом, что потенциальные возможности 
человека почти не ограничены и что в первую очередь в жизни необходимо 
добиться наиболее полной их реализации.  

Второе по значимости место занимает собственный престиж (27%). 
Испытуемые, получившие высокий балл по данному показателю, часто 
бывают очень заинтересованы во мнениях окружающих о себе, так как 
нуждаются в социальном одобрении своего поведения.  

Третьей по значимости ценностью для девочек является креативность 
(22%). Испытуемые с высоким баллом по данному показателю во всем 
стремятся избегать стереотипов и разнообразить свою жизнь. Такие люди 
обычно довольно быстро устают от размеренного хода своей жизни и всегда 
стараются внести в нее что-то новое.  

Ниже всего девочки ценят собственные достижения (77% опрошенных 
отметили это как наименее значимое для себя), сохранение собственной 
индивидуальности (не имеет значения для 61% опрошенных) и высокое 
материальное положение (неважно для 55% девочек).  

Такую картину можно объяснить традиционным воспитанием в семье, с 
одной стороны, и, отчасти, влиянием СМИ – с другой. Рассмотрим этот вопрос 
более подробно.  

Девочки так низко ценят собственные достижения потому, что 
традиционно для русской женщины – и этому матери обучают дочерей – быть 
скромной. Девочки, как правило, строят собственную самооценку на основе 
мнения о них окружающих, а не на основе объективных показателей 
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собственных успехов и неудач (последнее больше свойственно мальчикам). 
По той же причине девочки не слишком заботятся о сохранении собственной 
индивидуальности: индивидуальность – черта лидера, более свойственная 
мужчине, и женщина вполне способна поступиться качествами своей личности 
ради сохранения чего-то гораздо более для неё значимого – семьи, например. 
Низкая же значимость материального положения в глазах девочек – опять же 
результат семейного традиционного воспитания: девушке незачем заботиться 
о материальном благосостоянии, это традиционно мужская гендерная роль. 
Что же касается ведущих терминальных ценностей, то здесь помимо 
гендерных традиций можно отметить влияние СМИ: изобилие сведений из 
жизни творческой элиты крайне высоко превозносит творчество в глазах 
общественности, поэтому креативность становится одной из ведущих 
ценностей. Однако никакое творчество не может быть успешно без усиленной 
работы над собой, без саморазвития – что увеличивает важность этого в 
глазах девочек. Наконец, самое главное оружие женщины – красота, то есть 
для любой женщины важно, как на неё смотрят окружающие. Поэтому для 
девочек важен собственный престиж.  

Картина в области наиболее значимой для девочек сферы жизни также 
довольно предсказуема: 50% опрошенных отметили как наиболее важную для 
себя семейную жизнь.  

Второе место занимает, по мнению девочек, профессиональная жизнь 
(наиболее значима для 38% опрошенных). Столь высокое значение карьеры в 
сознании девочки – следствие эмансипации. Среди прочего, активно 
культивируют и поддерживают положительный образ женщины-карьеристки 
средства массовой информации.  

22% опрошенных девочек считают наиболее значимой сферой своей 
жизни собственные увлечения. Девочка – традиционно рукодельница. 
Сегодня же девочки часто занимаются танцами, музыкой, изобразительным 
искусством. Не в последнюю очередь способствуют сосредоточенности на 
хобби многочисленные журналы для девочек, в которых разного рода хобби 
посвящено три четверти материала. 

Картина ведущих терминальных ценностей у мальчиков намного 
менее предсказуема. Для 35% опрошенных юношей наиболее значимым 
является собственный престиж – и это пока закономерно, т.к. гендерная 
роль мужчины доминантна, и системой воспитания в юношей закладывается 
стремление к доминированию, то есть к престижу.  

Второе место по значимости у мальчиков занимает духовное 
удовлетворение (23%).  

Третьей – креативность (18%). Значимость творчества – 
общекультурная черта современности, поддерживаемая СМИ. Куда более 
настораживает, что мальчики очень низко ценят собственные достижения и 
сохранение собственной индивидуальности (неважно для 70% опрошенных 
юношей). Столь низкая значимость собственных достижений может привести 
– и нередко приводит – к пассивности как личной, так и общественной, к 
отсутствию поступательного развития и роста. Тем более, что в личном 
развитии современные юноши заинтересованы также довольно слабо: для 
35% опрошенных оно вообще не имеет значения.  
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Таким образом, картина ценностей у девочек в основном традиционна и 
в целом позитивна, тогда как мальчики не нацелены на положительное 
развитие. Хотя для них по-прежнему наиболее значимы обучение и 
образование (ведущая сфера жизни для 58% опрошенных), а также 
профессиональная жизнь (52%), но с такой картиной распределения 
ценностей можно заметить тенденцию к занятию юношами ведомой, 
пассивной роли в этих и других жизненных сферах, в то время как девушки 
всё более агрессивно стремятся к роли активной. Ниже всего юноши ценят 
семейную жизнь (не важна для 64% опрошенных) и общественную (не 
значима для 76%).  

В современной системе воспитания и обучения явно присутствуют 
лакуны, которые приводят к уменьшению роли социума и семьи в глазах 
традиционно социально более активной части человечества. В то же время 
всё большая ответственность и всё большее стремление проявить себя 
проявляются у современных девушек. 
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Социальные изменения, происходящие в обществе в последние 
десятилетия, меняют стереотип женского и мужского поведения, привычные 
представления о характере женского и мужского начала. Мужское и женское 
начало имеет различную психофизиологическую природу, но особое влияние 
на становление и развитие пола оказывает социальная среда: семья и 
система воспитания. Каждая из этих ветвей, представляя собой социальный 
институт воспитания, обладает своими специфическими возможностями в 
формировании полоролевой социализации ребёнка.  

В процессе формирования гендероориентированного поведения и 
психологического пола особую роль играет семья.  Семья как естественная 
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среда существования и воспитания ребенка является определяющим 
фактором его благополучия или неблагополучия. В семье детям  
закладываются основы будущих социальных и гендерных ролей. Кроме 
родителей  у девочек-подростков значимыми агентами гендерной 
социализации являются их друзья, окружение, СМИ, Интернет. 

Ситуация в России свидетельствует о том, что продолжают оставаться 
насущными вопросы  роста различных форм семейного неблагополучия 
(алкоголизм, наркомания, жестокое обращение с детьми, низкий 
материальный уровень и др.) В связи с особой воспитательной ролью семьи 
возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать 
положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на 
половое воспитание ребенка. Являясь главными агентами половой 
социализации детей, родители несут на себе особую социокультурную и 
психологическую нагрузку «конструирования» в сознании ребёнка ролевых, 
социальных, сексуальных установок. 

Одна из актуальных социальных проблем, свидетельствующая о 
нарушении гендероориентированного поведения – это юное материнство. В 
связи с ростом сексуальной активности подростков происходит возрастанию 
количества непланируемых беременностей и родов у девушек-подростков. В 
2009 году в Российской Федерации более 28 тыс. детей родились у 
несовершеннолетних девушек [20, с.22]. 

Устойчивый интерес к  этой проблеме наблюдается у специалистов во 
всем мире, так как эта категория матерей в силу неблагоприятных 
медицинских, психологических, социальных последствий беременности и 
деторождения без соответствующей поддержки практически фатально 
становится группой особого риска по отклоняющемуся репродуктивному и 
материнскому поведению.  Все это обусловливает необходимость возврата к 
проблеме полового просвещения, как базиса для формирования 
гендероориентированного поведения у подростков. 

Цель исследования: изучение особенностей формирования 
гендероориентированного поведения у девочек-подростков. 

Задачи исследования: 
1) раскрыть понятия гендера, гендерных ролей, дифференциальной 

социализации; 
2) выявить проблемы формирования гендероориентированного 

поведения у девочек-подростков; 
3) проанализировать  деятельность учреждений социального 

обслуживания в работе  с категорией «девочки-подростки»; 
4) определить имеющийся уровень становления гендерных ролей у 

девочек-подростков, находящихся в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних. 

Формирование гендероориентированного поведения у девочек-
подростков – сложная, многоаспектная задача.  

Пол и гендер – не взаимодополняющие категории и социальные 
конструкты человеческой сексуальности. Термин «пол» делает акцент на 
биологических основаниях психологических различий и сводит всё 
встречающееся многообразие к тому или иному строению гениталий, тогда 
как термин «гендер» подчёркивает социокультурное происхождение 
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психологических различий. А под гендерной ролью понимают систему 
социальных стандартов, предписаний, стереотипов, которым человек должен 
соответствовать, чтобы его признавали как мальчика (мужчину) или девочку 
(женщину). 

Усвоение гендерной роли - это в первую очередь познание ее 
моральных требований, норм, правил поведения, осуществляющихся в 
процессе полового воспитания. В России процесс формирования 
гендероориентированного поведения у девочек-подростков протекает в 
специфических условиях и осложнен сложившейся социально-экономической 
ситуацией в  стране. О нарушении гендерной социализации свидетельствуют 
такие явления как рост сексуальной активности подростков и, как следствие, 
рост непланируемых беременностей у несовершеннолетних. Актуален такой 
феномен, как юное материнство. Уровень знаний по вопросам пола очень 
низок. Причиной этому является отсутствие грамотной программы полового 
воспитания и просвещения подростков,  что  легло бы в основу  становления 
гендероориентированного поведения. 

В практической деятельности учреждений для несовершеннолетних всё 
более распространенным и повсеместным становится разработка и 
внедрение программ с учетом гендерного подхода. В работе были освещены 
примеры некоторых программ, реализуемых в Санкт-Петербурге, Курской, 
Омской областях. Общей конечной целью всех программ является успешная 
гендерная социализация несовершеннолетних. 

По результатам нашего исследования, у обследуемых девочек-
подростков, на наш взгляд, сформированы неправильные гендерные роли, т.к. 
подавляющее большинство из них относятся нейтрально к добрачным 
сексуальным связям. Пробовали алкоголь и курят ровно половина 
респондентов, что является негативными факторами, влияющими на 
репродуктивное здоровье будущих мам. Из источников информации в сфере 
полового просвещения в подростковой среде превалирует Интернет, что 
говорит о получение некомпетентных, ненаучных знаний, которые, к тому же, 
чаще всего  публикуются на сайтах неквалифицированными специалистами, и 
формирует у подростков неправильные социальные, полоролевые установки. 
Процесс гендерной социализации нарушен. 

В ходе проделанной работы может быть рекомендовано: 
1. Расширить работу по профилактике девиантного материнства 

несовершеннолетних на местном, региональном и федеральном 
уровнях  в форме различных курсов и консультаций, школ полового 
воспитания. 

2. Уделить серьезное внимание совершенствованию подготовки кадров 
для работы с несовершеннолетними на всех уровнях 
общеобразовательных, социальных и медицинских служб. 

3. Внедрять в общеобразовательные учреждения гендерные 
педагогические технологии (программы полового воспитания) в целях 
создания оптимальных условий для формирования 
гендероориентированного поведения и развития гармоничной 
личности. 
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4. Разработать на федеральном уровне и направлять по субъектам РФ 
информационно-методические материалы по проблемам полового 
воспитания и здорового образа жизни. 

5. Поднять вопрос о создании в России официального интернет-сайта в 
области полового просвещения подрастающего поколения. 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЛАГЕРЯ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
(НА ПРИМЕРЕ МЛСА «СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО») 

Корнев А.В. , Еремина А.Н.  
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Активные, творческие, инициативные, ищущие, увлеченные, 

стремящиеся самоктуализироваться молодые люди – это и есть студенческий 
и молодежный актив, который уже более десяти лет собирается на 
Международном Форуме студенческих научных обществ и молодых ученых 
светских и духовных учебных заведений «Духовность – основа единства и 
развития» в рамках Международного лагеря студенческого актива 
«Славянское содружество». 

Нужна ли им психологическая поддержка и помощь? Ведь они уже 
успели заявить о себе как об успешных людях. У них есть цель, они 
представили очень серьезные и солидные проекты. Ответ может быть только 
один – нужна! И особенно нужна психологическая поддержка и помощь 
творческим и ищущим молодым людям. Повысить веру в себя, развить 
навыки саморегуляции, освоить приемы конструктивного общения и многое 
другое поможет психологическая служба лагеря. 

В 2012 году впервые в рамках лагеря «Славянское содружество» по 
инициативе председателя комитета по делам молодежи и туризма 
А.А. Чертовой была создана и успешно работала психологическая служба. 
Психологическая помощь определяется как система специальных 
мероприятий, направленных на предупреждение, смягчение или преодоление 
различного рода трудностей, возникающих у человека или группы, средствами 
практической психологии, обычно в форме диагностики, консультирования, 
психотерапии и психокоррекции, основанных на немедицинской модели. 

В ее состав входили опытные психологи, молодые ученые и аспиранты. 
Можно выделить четыре основных вида проблем, с которыми обращались 
молодые люди: 1) трудности адаптации в новой среде, вызванные 
появлением растерянности в большом скоплении народа; 2) проблемы 
общения со сверстниками и старшими товарищами; 3) личные проблемы 
(любовь, дружба, здоровье и др.); 4) проблемы личностного и карьерного 
роста. Обратившиеся за помощью, получали квалифицированную 
психологическую консультацию, а в некоторых случаях с ними проводилась 
психокоррекционная работа. 

Организация психологической службы лагеря сводилась к определению 
места нахождения основного центра психологической помощи, времени 
работы и состава команды психологов. На общем собрании всем участникам 
форума были представлены необходимые сведения о работе 
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психологической службы. Перед собравшимися выступил руководитель 
психологической службы, который представил своих коллег.  В дальнейшем 
место работы психологов расширилось до физических размеров лагеря и 
даже вышло за его пределы, например, на пляж, а время чуть ли не до 24 
часов. Обращались с вопросами в ресторане во время обедов, в перерывах 
между мероприятиями, на спортивной площадке и даже во время прогулок по 
поселку. Востребованность психологической помощи оказалась высокой. 

На наш взгляд, серьезных проблем было немного, в основном 
ситуативные вопросы. Многих юношей интересовала психология и ее 
практическое применение. Методы работы отличались в зависимости от 
личностных свойств юношей. Среди обратившихся были как робкие и 
неуверенные в себе, так и самоуверенные, но, тем не менее, имеющие 
психологические проблемы люди.  

Следует отметить безупречную организацию лагеря «Славянское 
содружество» и подбор отличных кадров для работы с молодежью. 
Объединение усилий студентов, преподавателей, журналистов, политиков, 
психологов позволило не только сохранить психологическое здоровье 
участников, но и обеспечивающих духовное развитие каждого участника 
смены, его душевный комфорт. 

Считаем целесообразным продолжить начатую работу, расширив ее 
задачами психологического просвещения и профилактики. Опыт работы в 
Областной школе молодежных лидеров «Комсорг» показал необходимость 
таких видов работы с молодежью. Обучение молодых людей простейшим 
навыкам психической саморегуляции может существенно поднять их уже 
достаточно высокий личностный и социальный потенциал и стать основой 
дальнейшего творческого саморазвития. 

Таким образом, психологическая служба стала эффективным 
инструментом соединения теории и практики, приложения фундаментальных 
знаний к практическим проблемам конкретных человеческих судеб. И если 
многие психологические службы действуют как самостоятельные 
профессиональные учреждения, получившие названия «Психологическая 
консультация», «Служба семьи и брака», «Служба "Телефон доверия"», 
«Центр психологической помощи» и т.п., то в «Славянке» было образовано 
специализированное психологическое подразделение в структуре лагеря. 
Следовательно, это вариант так называемой ведомственной психологической 
службы, входящей в составную часть службы социального развития или 
социальной помощи персоналу. Объектами деятельности этой 
психологической службы являются: сама  организация как таковая, группы, ее 
составляющие, и отдельные личности. 

Необходимым условием эффективности работы психологической 
службы является высокий профессионализм специалистов, что включает 
высокий уровень практической и теоретической подготовки, большой стаж 
работы, постоянное обучение и жизненный опыт. Работа в большом социуме 
в отличие от обычной психологической службы, которая не затрагивает 
социальных проблем своих клиентов, была направлена на комплексное 
решение одновременно и психологических, и социальных проблем. Для 
людей, которые попали в трудные жизненные ситуации и испытывают в связи 
с этим психологический дискомфорт и эмоциональную нестабильность, 
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требуется привлечение разных специалистов, а не только психологов. 
Поэтому в решении проблем участвовали опытные педагоги, среди которых 
следует отметить А.Н. Ходусова и И.И. Фришман. Таким образом, можно 
говорить об организации психолого-педагогической помощи молодежного 
центра «Славянское содружество» как о свершившемся факте. 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ  

НА СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ГРУППЫ 
Котелевцев Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 
 

Проблема. В современном мире, который изменил человек и который 
кардинально изменился сам, особую актуальность приобретает проблема 
становления и функционирования индивидуального и группового субъектов, 
поставленная и методологически обоснованная С.Л. Рубинштейном [1989] и 
его учениками А.В. Брушлинским [1995], Л.И. Анцыферовой и К.А. 
Абульхановой [1995]. В настоящее время проблемы определения параметров 
(критериев) и типов группового и коллективного субъектов разрабатывает А.Л. 
Журавлев [2009]. В этой связи, теоретически и практически представляется 
важным решение комплекса задач по выявлению детерминант становления и 
эффективного функционирования большого массива социально значимых 
объединений – учебных молодежных групп как одного из резервов подготовки 
специалистов высокого качества и формирования нравственно зрелых 
граждан. 
 Как показали исследования Л.И. Уманского, А.Н. Лутошкина, А.С. 
Чернышева, А.Л. Журавлева, А.Г. Кирпичника и д.р., рядоложенное, а не 
системное понимание сущности традиционно принятых в эмпирических 
исследованиях характеристик группы создает серьезные трудности для 
объяснения поведения и отношений как внутри группы, так и с другими 
группами [Журавлев 2010; Уманский 2001; Чернышев, Сарычев, 2000]. 
 В рамках нашего подхода мы опираемся на параметрическую 
концепцию групп и коллективов, разработанную Л.И. Уманским, А.С. 
Чернышевым, А.Н. Лутошкиным и др., в которой субъектные признаки группы 
представлены в системе параметров, среди которых ведущую роль играют 
организованность, направленность, социально-психологическая 
подготовленность, а также выделенные в последнее время параметры – 
надежность группы (С.В. Сарычев) и структура мотивации включенности 
учебных групп в основную социальную организацию (С.Г. Елизаров). В 
качестве методологической основы определения группового субъекта 
важными представляются идеи А.Л. Журавлева о параметрах и типах 
группового и коллективного субъектов [Журавлев 2009]. 
 В качестве факторов, влияющих на становлении группы субъектом 
совместной деятельности, общения и отношения, нами были выделены 
социальное обучение и развивающие социальные среды. В качестве 
критерия определения развития субъектности индивидов, на фоне 
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становления группы субъектом совместной деятельности, общения и 
отношения – состояние индивидуального и группового сознания.  
 В качестве основных условий, оказывающих значительное влияние на 
становление групповой и индивидуальной субъектности, нами были приняты 
социальное обучение и  развивающие социальные среды. 
 В качестве рабочей гипотезы, нами было выдвинуто гипотетическое 
предположение о том, что становление группы субъектом совместной 
деятельности и общения обеспечивается следующими факторами: 

а) уровнем  включенности индивидов в совместную деятельность и 
общение; 

б) оптимальным соотношением индивидуального и группового сознания; 
и опосредуется оптимальным условием включенности группы в 
развивающую социальную среду. 

Эмпирическая база и методы исследования. Данные положения были 
апробированы с 10 сентября по 24 сентября 2012 года, на базе СОК 
«Олимпиец», поселок Моква Курской области, в рамках профессиональной 
профильной смены «Лидер», организованной Областным Центром 
Творческого Развития и Гуманитарного Образования Детей и Учащейся 
Молодежи Курской области, где автор работал в качестве практического 
психолога-методиста. В профильном лагере были собраны активисты СУЗов 
Курска и Курской области, всего 128 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 
лет, образовавших 6 отрядов.  

В соответствии с гипотезой был использован комплекс методик: 
наблюдение, контент-анализ, элементы естественного формирующего 
эксперимента, карта-схема психолого-педагогической характеристики группы, 
а так же аппаратурные методики, такие как прибор-модель совместной 
деятельности «Арка».  

Для обработки эмпирических данных применялись методы 
математической статистики – средние величины, критерий Стьюдента и 
корреляционный анализ. 

Результаты и их обсуждение.  
Изучение соотношения индивидуального и группового сознания, 

как фактора индивидуальной субъектности. 
В сознании членов молодежных групп присутствуют два образа на 

ситуацию и ее элементы: оценка ситуации с собственных позиций и оценка 
этой же ситуации с позиции группы в целом. Отметим что в группах до их 
включения в развивающую социальную среду, коэффициент совпадения 
между мнением индивида и мнением группы составляет 0,23, а после – 0,72. 
Эти данные совпадают с данными А. С. Чернышева и свидетельствуют о 
низкой и высокой степенях согласования (соответственно) между 
индивидуальным и групповым сознанием. 

В ходе нашего исследования, нами были выделены группы трех типов: 
«А», «Б» и «В».  Группа «А» типа это группа субъект, находящаяся на 
высоком уровне своего развития, отличающаяся положительной динамикой 
изменения показателей уровня социально-психологической зрелости в ходе 
всего экспериментального исследования. Группа «Б» типа тоже относится к 
группам, которые можно охарактеризовать как субъекты совместной 
деятельности, но динамика изменения уровня социально-психологической 
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зрелости в данных группах идет скачкообразно, постоянно меняя свой модуль 
с положительной на отрицательную, но в целом, не мешающая развитию 
группы. И группа «В» типа, представляет собой группу с изначально высоким 
уровнем развития, но наблюдающейся отрицательной динамикой изменения 
уровня социально-психологической зрелости.   

Уровень согласованности и психологического единства, мы оценивали 
по состоянию уровня вариации ответов участников отрядов в начале смены и 
в конце. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Показатели динамики коэффициента вариации  
в начале смены и в конце  (в %) 

 
Тип 

группы 
№ 

отряда 
Взаимосвязанность 

и 
взаимозависимость 

Совместность Групповая 
рефлексия 

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 
А 
 

2 14,77 8,69 14,74 10,31 14,89 12,60 

Б 4 12,30 14,85 20,93 5,31 14,37 10,64 
5 12,33 9,47 8 10,83 11,40 10,36 

В 
1 3,93 12,10 5,34 11,81 13,88 9 
3 6,81 5,15 9,72 11,42 12,32 15,29 
6 9,63 9,04 20,11 22,05 15,63 22,05 

 
Отметим, что в целом, уровень психологического единства в указанных 

группах достаточно высок, т.к. коэффициент вариации мнений (V) не 
превышает 25 %. Но стоит отметить, что качественные изменения 
психологического единства в начале смены и в конце, являются показателем 
уровня развития не только субъектности группы, но и включенных в нее 
индивидов, как субъектов совместной деятельности.  

Заметим, что в группах «А» типа, имеется не значительная 
дифференциация мнений, выступающая на фоне общей согласованности и 
единства, критерием проявления субъектности индивидов внутри коллектива. 
Полученные группой задачи решаются нешаблонно, есть попытки найти 
наилучший вариант их выполнения. Группа психологически сплочена, 
сплоченность базируется на социально ценных мотивах и целях. 
Психологическое единство вырабатывается в ходе активного обсуждения 
различных сторон деятельности группы, в обсуждении принимают участие все 
члены группы. Между группировками и между лидерами группировок 
сложились хорошие деловые и личные отношения.  

В то время как, в группах «В» типа дифференциация мнений участников 
группы, ярко выражена и сильно отличается от общегрупповых норм и 
ценностей. Большинство членов группы ориентируются на «себя» и делают 
то, что им выгодно, это повышает конфликтность. Для членов группы 
характерны противоположные суждения и оценки воспринимаемых фактов, 
событий. Психологический климат в группе динамичный. Периоды мажорного 
состояния сменяются напряжением. 
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Выводы 
Во время межгруппового взаимодействия у групп с разным уровнем 

социально-психологической зрелости, наблюдается тенденция к уменьшению 
чувства конкуренции, и повышению взаимоподдержки группами друг друга. 
Чем меньше «разрыв» в уровнях развития групп, тем более выражена 
позиция соперничества в группах. В высокоорганизованных общностях, в 
условиях развивающих социальных сред, такой вид соперничества имеет 
положительный модуль и не оказывает негативное влияние на уровень 
контактности между группами, в то время как, в обычных условиях, группы с 
таким же уровнем субъектности, вступают в жесткую конфронтацию в рамках 
соперничества. При высоком же «разрыве» в уровнях развития групп, 
межгрупповое взаимодействие носит либо формальный характер, либо 
сводится к минимуму. Наиболее часто, такая ситуация проявляется в 
условиях обычной социальной среды, не обогащенной веером совместной 
деятельности. В представленных выше группах, разного уровня развития 
групповой субъектности, успешный коллектив не только «внедрялся» в 
сознание его членов, но так же оказывал влияние на мнение участников 
других групп, что сказывалось в высоком приближении общегрупповых норм и 
ценностей групп «Б» и «В» типа, к нормам и ценностям групп субъектов «А» 
типа, т.е. в своеобразной «ориентации на эталон». 
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Современное общество предполагает свободу самовыражения его 

членов в разных сферах деятельности. В зависимости от своих интересов, 
взглядов, убеждений люди образуют сообщества, называемые 
«субкультурами». 

Субкультура – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и 
поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой публики, 
что отличает их от более широкого понятия культуры, ответвлением которой 
они являются [5].   

С другой стороны, субкультура — свод накопленных определенным 
мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединённых 
специфическими интересами, определяющими их мировоззрение. 

С точки зрения культурологии же субкультура — это такие объединения 
людей, которые не противоречат ценностям традиционной культуры, а 
дополняют её [4].  

В нашей стране возникновение субкультур произошло позднее, чем на 
Западе. Нельзя сказать, что  в СССР существовали крупные субкультуры в 
современном их понимании. В целом же, если сделать некоторое допущение, 
то отметим, что в СССР молодёжные субкультуры протестного и 
экстремального характера были малоразвиты и имели крайне узкий круг 
адептов; широкое распространение имели субкультуры активно-
созидательного, романтического и альтруистического направления. Причиной 
этого была низкая степень изоляции групп молодёжи друг от друга и от 
общества в целом, широкий охват общей массы молодёжи множеством 
клубов по интересам, доступность учреждений культуры, массовое внедрение 
в школах официальной идеологии позитивной направленности («человек 
человеку друг, товарищ и брат»), официальная цензура и отсев протестного и 
негативного материала.  

В наше время существует огромное количество субкультур. Они 
появляются и пропадают, но некоторые из них продолжают свое 
существование на протяжении долгого периода. Жизненными считаются 
субкультуры, которые основываются на общей идее, на своих принципах и 
стиле. Именно к таким феноменам сегодня относят рокеров. 

Согласно ряду исследований, в большинстве своем люди вступают  в 
субкультуры в подростковом возрасте. Психолог Л.В. Шабанов, например, 
объясняет это тем, что подросток располагается посередине между детством 
и взрослостью, что и эта промежуточность положения определяет многие 
свойства его психологии, включая и самосознание. Начиная с 12-13 лет, 
подросток позиционирует себя как взрослый.  Однако ориентация на 
взрослые ценности и сравнение себя со взрослыми зачастую заставляют 
подростка снова видеть себя относительно маленьким, несамостоятельным 
[6]. 
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Любая субкультура, в том числе и рокерская, имеет свой имидж, часто – 
сленг, символы, философию (принципы, взгляды), характерные черты. 

Считается, что термин рокеры и их субкультура впервые появились на 
территории Англии в 1960-х годах. В те времена термин использовался для 
молодежи, которая почти всю свою жизнь проводила на мотоциклах. Но 
исторические данные рокеров уходят еще раньше – в 1950-е года, так как 
именно тогда на сцену вышел Элвис Пресли, именно тогда распространился 
рок-н-ролл. 

Стиль рокеров предполагает практичность. Имидж рокеров включает в 
себя кожаную куртку, футболки темных цветов со своеобразным принтом, 
ботинки на тяжелой подошве. Часто отличительным признаком являются 
длинные волосы, как у мужчин, так и у женщин. Популярны наклепки, цепи, 
нашивки.  

Особенностью такой культуры есть доброе и неагрессивное отношения 
к представителям других культуру. Рокеры живут в собственном мире и 
никому не мешают. Для них главное – свобода самовыражения. Досуг 
включает в себя прослушивание рок-музыки, нередко – выступление в рок-
группе, игра на музыкальном инструменте [2].  

Сегодня субкультур рокеров разделилась на отдельные виды. Стоит 
отметить металлистов, альтернативщиков, панков и многое другое. Все они 
относят себя к рокерам, так как слушают рок в разных его направлениях и 
проявлениях. 

Рокерам часто приписывают пристрастие к алкоголю, курению и даже 
наркотикам, что имеет под собой некоторые основания, но не является 
абсолютным. 

Именно рокерской культуре свойственна пропаганда отхода от 
несовершенного мира. Эта культура выстроена на философских способах 
мировосприятия, что можно явно увидеть в текстах песен (кстати, их 
идеологическая окраска может колебаться от довольно безобидной до 
призывающей к конкретным действиям). В идеале, рокер – это начитанный 
человек, который разбирается в общественной ситуации, умеет 
самостоятельно мыслить и делать выводы, которые и излагает в 
соответствующих текстах, положенных на музыку [3].  

Носители определенной субкультуры отличаются не только взглядами, 
убеждениями, но и системой ценностных ориентаций. 

Известно, что ценностные ориентации личности являются одной из 
важнейших проблем, исследуемых человековедческими дисциплинами - 
философией, психологией, педагогикой, социологией. В современных 
условиях переосмысления и пересмотра ценностей проблема ценностных 
ориентаций личности приобретает особую значимость, так как именно они 
определяют функционирование и развитие личности. Будучи социальными 
ввиду исторической обусловленности и индивидуальными по отношению к 
опыту конкретного субъекта, ценностные ориентации являются важнейшим 
компонентом структуры личности. Они выполняют функции регуляторов 
поведения и проявляются во всех областях человеческой деятельности. 

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 
новообразований, выражают сознательное отношение человека к социальной 
действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию 
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его поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его 
деятельности. Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с 
направленностью личности. Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 
взглядов на окружающий мир, к другим людям, к себе самой, основу 
мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни».  

Именно ценностные ориентации, сформированные в подростковом, 
юношеском возрасте, определяют особенности и характер отношений 
личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной 
мере детерминируют ее поведение. 

В контексте изучаемой проблемы следует более подробно рассмотреть 
понятия «ценности» и «ценностные ориентации». Как пишет Н.А. Журавлева, 
ценности понимаются как значимые для личности (т.е. необходимые для 
удовлетворения потребностей) предметы и явления окружающей 
действительности [1]. 

На наш взгляд, субкультура оказывает влияние на мироощущение ее 
представителей и на их ценностные ориентации в том числе.  

Поэтому целью нашего исследования являлось изучение структуры 
ценностных ориентаций личности представителей рокерской субкультуры.  

Объектом исследования выступили ценностные ориентации 
представителей молодежных субкультур.  

Предметом исследования являются ценностные ориентации 
представителей молодежной субкультуры «рокеры». 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
структура ценностных ориентаций студентов, относящих себя к традиционной 
культуре, отлична от структуры ценностных ориентаций представителей 
молодежной субкультуры «рокеров». 

Базу исследования составили представители традиционной культуры и 
субкультуры «рокеров», являющиеся студентами ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет». Всего же в исследовании приняло участие 34 
респондента юношеского возраста, абсолютное большинство опрошенных – 
представители мужского пола. 

В качестве методического инструментария для определения, к какой 
группе относится опрашиваемый обучающийся – к традиционной культуре или 
субкультуре, нами применялись два метода исследования: субъективный 
(представление самих респондентов) и объективный (соответствие 
нескольким из критериев, например, увлечение рок-музыкой, посещение рок-
концертов, фестивалей, выступление в рок-группах, информированность о 
современных рок-направлениях и т.д.). Для выявления же структуры 
ценностных ориентаций респондентов использовалась методика Е.Б. 
Фанталовой.  

Структура ценностных ориентаций представителей традиционной 
культуры имеет следующий вид: значимыми ценностями названы семья, 
друзья, любовь (ранг одинаков - 2), а также здоровье (ранг 4). 

Нейтральными ценностями для респондентов, относящихся к 
традиционной культуре, являются уверенность в себе (ранг 5), познание 
(учеба) и материальная обеспеченность (ранг 6,5). Сюда же относится и 
красота (ранг 8). 
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Студенты – представители традиционной культуры отвергают такие 
ценности как активная деятельная жизнь и личные интересы (ранг 9,5), 
свобода (ранг 11) и творчество (ранг 12). 

Респонденты, увлекающиеся рок-музыкой, в разряд значимых для себя 
отнесли следующие ценности: семья (ранг 1), творчество (ранг 2), друзья 
(ранг 3), уверенность в себе (ранг 4). 

Нейтральными ценностями для представителей рокерской субкультуры 
являются здоровье (ранг 5), активная деятельная жизнь (ранг 6), свобода 
(ранг 7).  

Промежуточное положение между нейтральными и отвергаемыми 
ценностями занимают познание (учеба) и любовь (ранг 8,5). 

Респондентами данной группы отвергаются такие ценности как личные 
интересы (ранг 10), материальная обеспеченность (ранг 11), красота (ранг 12). 

Полученные данные нами были сопоставлены при помощи 
непараметрического критерия χ². В итоге были установлены статистически 
достоверные различия в изучаемых группах по таким ценностям как 
творчество (p<0,01), красота, любовь, материальная обеспеченность, свобода 
(p<0,05). 

Таким образом, гипотеза о том, что структура ценностных ориентаций 
студентов, относящих себя к традиционной культуре, отлична от структуры 
ценностных ориентаций представителей молодежной субкультуры «рокеров», 
нашла в ходе исследования свое подтверждение. 
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Сейчас молодёжь для удовлетворения потребностей в общении, 

самореализации, уважении стала активно организовывать и вступать в 
различные социальные общности. Таким образом, стало возможным говорить 
о существовании своеобразного социально-психологического феномена – 
молодежной субкультуры, существующей внутри традиционной социальной 
культуры, так или иначе принятой в нашем обществе. 

В настоящее время феномен субкультуры в значительной степени не 
изучен, в частности, остается открытым вопрос о влиянии субкультуры на 
нравственное развитие личности,  на её ценностные ориентиры. 

На данный момент не существует единого определения понятия 
субкультуры, в разных источниках оно трактуется по-своему. Чаще всего, под 
субкультурой понимают общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и 
поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой публики, 
что отличает их от более широкого понятия культуры, ответвлением которой 
они являются [3].  

В нашей стране возникновение субкультур произошло позднее, чем на 
Западе. Нельзя сказать, что  в СССР существовали крупные субкультуры в 
современном их понимании. Широкое распространение в нашей стране имели 
молодёжные объединения активно-созидательного, романтического и 
альтруистического направления. Причиной этого была низкая степень 
изоляции групп молодёжи друг от друга и от общества в целом, широкий 
охват общей массы молодёжи множеством клубов по интересам, доступность 
учреждений культуры, массовое внедрение в школах официальной идеологии 
позитивной направленности («человек человеку друг, товарищ и брат»),  
официальная цензура и отсев протестного и негативного материала [3].  

Наиболее распространенными сейчас являются среди молодёжи такие 
субкультуры как «геймеры» и «футбольные болельщики». Рассмотрим 
подробнее признаки, характерные для этих молодёжных объединений.  

В субкультуру «геймеры» входят люди, увлеченные компьютерными 
играми. Субкультура геймеров – самая большая из существующих и самая 
незаметная субкультура в мире. Но те, кто к ней принадлежит, зачастую этого 
не осознают. Отличить их по внешнему виду от других практически 
невозможно [2]. 

Компьютерными играми увлекаются в любом возрасте: наряду с 
подростками (им посвящено большинство исследований), все более 
многочисленными становятся взрослые геймеры, однако исследований, 
посвященных данной группе игроков, пока недостаточно. 

Виртуальный мир игры настолько увлекателен, что многие геймеры, 
погрузившись в него, не замечают течения времени. Поэтому большинство из 
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них выглядят достаточно болезненно. Но, что более опасно, игровой мир 
может стать заманчивой альтернативой миру реальному [2]. 

Основной интерес в жизни у этих людей составляет прохождение 
очередных компьютерных игр, поэтому их часто причисляют к 
антисоциальным личностям. Им зачастую не хватает времени посмотреть 
дальше монитора и подумать о  своём будущем. 

Если говорить о футбольных болельщиках и фанатской субкультуре, то 
она принципиально оппозиционна по отношению к общей культуре общества, 
так как нацелена на создание собственного стиля жизни, но чаще всего не 
конфликтна [4]. 

Как отмечает Е.П. Ильин, футбольными болельщиками являются в 
основном подростки и юноши, хотя среди них встречаются и взрослые люди. 
Половина представителей этой субкультуры не занимается активно спортом, 
а остальные имеют самую низкую спортивную подготовку.  Футбольные 
болельщики подвержены групповому влиянию, поэтому все одеты в цвета 
своей любимой команды. Многие из них отмечают важность единения. 
Уровень культуры у них, как правило, низкий, круг интересов ограничен: 
чтение художественной литературы малоинтересно, они обходятся без газет 
и журналов. По данным В.К. Сафонова, участвуя в движении болельщиков, 
люди компенсируют свою нереализованность и отсутствие авторитета в 
других сферах жизни (многие отмечают, что быть футбольным болельщиком 
престижно) [1]. 

Редкие конфликты (столкновение болельщиков с полицией) если и 
возникают, то, как правило, не по инициативе футбольных фанатов. Хотя 
субкультура «футбольных болельщиков» охватила уже большинство крупных 
городов России, центром остается Москва. С точки зрения социологов, 
привыкших объяснять антиобщественное поведение низким уровнем жизни и 
отсутствием образования, складывается противоречивая ситуация: молодежь 
больше всего проявляет свою агрессивность в самом экономически 
благополучном и культурно развитом регионе страны. Удивляет и состав 
участников бесчинств: как правило, это студенты престижных вузов, дети из 
благополучных и обеспеченных семей. Следование «хулиганской моде» в 
стиле одежды требует немалых финансовых средств, а посещение как 
домашних, так и выездных матчей команд – большого количества свободного 
времени, которое есть только у студентов. 

По данным исследования Е.П. Ильина, выявилась следующая 
характеристика футбольных болельщиков. Имеются два их вида: 
«местечковые» (болеют за любые команды своего города, области, страны, 
испытывая гордость за свою малую и большую родину) и «клубные» (болеют 
только за одну конкретную команду, часто не связанную с местом жительства 
фаната). Большинство «клубных болельщиков» искренне считают, что 
причастны к успехам команды, поэтому значительная часть из них 
удовлетворяют личные амбиции, приписывает достижение команды себе, 
повышая свою самооценку. Относя себя к команде, хотят, чтобы она играла 
для них и ради них. Поэтому половина фанатов относится негативно к 
заявлениям игроков, что они играют ради денег. Около половины фанатов 
верят в патриотизм игроков и сами считают себя патриотами [1]. 
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Проанализировав данные субкультуры, можно сделать вывод о наличие 
у них различий в системе ценностных ориентиров, вследствие определённых 
особенностей образа жизни и среды.  

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования стало 
изучение  эмоционального отношения  к родителям, преподавателям и семье 
у представителей различных субкультур. 

Объектом нашего исследования выступило отношение представителей 
молодежных субкультур к  своему ближайшему окружению. 

Предметом исследования выступило  эмоциональное отношение  к 
родителям, преподавателям и семье у представителей различных субкультур. 

В качестве базы исследования выступили геймеры (21 человек) и 
футбольные болельщики (28 человек)  юношеского возраста. Таким образом, 
общий объем выборки составил 49 человек. 

В методический блок вошла методика семантического дифференциала 
Ч. Осгуда. 

Проанализируем эмпирические данные, полученные при изучении 
эмоционального отношения игроков в компьютерные игры (геймеров) к 
родителям, преподавателям и семье. 

По результатам исследования были получены следующие данные 
относительно отношения геймеров к преподавателям. Абсолютное 
большинство опрошенных геймеров (74%) обладает высоким уровнем 
развития эмоционального отношения к преподавателям. Почти каждый пятый 
респондент (21%) характеризует свой уровень развития эмоционального 
отношения к преподавателям как средний. И только 5% геймеров считают, что 
их уровень развития изучаемого показателя является низким. 

Таким образом, 95% геймеров характеризуются положительным 
эмоциональным отношением к преподавателям. 

При изучении отношения геймеров к семье мы получили следующие 
результаты. Чуть больше половины опрошенных (56%) обладает высоким 
уровнем развития эмоционального отношения к семье. 37% геймеров 
характеризуется средним уровнем развития изучаемого параметра. Почти 
каждый десятый геймер (7%) имеет низкий уровень развития эмоционального 
отношения к семье. 

Рассмотрим теперь эмоциональное отношение геймеров к родителям. 
Абсолютное большинство респондентов (82%) имеет высокий уровень 
развития эмоционального отношения  к родителям. 18% опрошенных 
характеризуется средним уровнем развития данного показателя. 
Примечательно, что среди геймеров отсутствует низкий уровень развития 
эмоционального отношения к родителям. 

Проанализируем теперь отношение представителей субкультуры 
футбольные болельщики к семье, преподавателям и родителям. 

Анализ полученных данных начнем с результатов изучения 
эмоционального отношения футбольных болельщиков к преподавателям. 
Итак, большинство опрошенных (68%) характеризуется средним уровнем 
развития эмоционального отношенияк преподавателям. Почти каждый пятый 
футбольный болельщик (22%) имеет высокий уровень развития изучаемого 
показателя. Каждый десятый респондент (10%) имеет низкий уровень 
развития эмоционального отношения к преподавателям.  
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Таким образом, 90% футбольных болельщиков характеризуются 
положительным эмоциональным отношением к преподавателям. 

Проанализируем отношение футбольных болельщиков к  семье. 38% 
респондентов обладает средним уровнем развития эмоционального 
отношения к семье. Каждый пятый опрошенный (25%) считает, что он имеет 
низкий уровень развития изучаемого параметра. И, наконец, 37% футбольных 
болельщиков характеризуется высоким уровнем развития эмоционального 
отношения к семье. 

При изучении отношения футбольных болельщиков к родителям мы 
получили следующие результаты. Большинство футбольных болельщиков 
(60%) обладает высоким уровнем развития эмоционального отношения к 
родителям. Каждый третий респондент (36%) имеет средний уровень 
развития данного показателя. И только 4% опрошенных характеризуется 
низким уровнем развития эмоционального отношения к родителям. 

На основе анализа данных, полученных при изучении уровня развития 
эмоционального отношения геймеров и футбольных болельщиков к семье, 
родителям и преподавателям мы пришли к следующим выводам: 

 как среди представителей субкультуры «футбольные болельщики», так  
и у «геймеров» преобладает высокий уровень развития 
эмоционального отношения к родителям (60% и 82% соответственно);  

 для большинства геймеров (74%) характерен высокий уровень 
развития эмоционального отношения к преподавателям, среди 
футбольных болельщиков преобладает средний уровень развития 
изучаемого показателя (68%); 

 среди представителей субкультуры «футбольные болельщики» 
доминирует средний уровень развития эмоционального отношения к 
семье (38%), у  геймеров чаще наблюдается высокий уровень развития 
данного параметра (56%). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СУПРУГОВ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ  СЕМЬИ 

Логвинова Т. И., Логвинов И.Н. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Семья как устойчивая социальная общность людей существует уже в 

течение многих столетий. Она является необходимым элементом социальной 
структуры человеческого общества, выполняя чрезвычайно важную задачу 
воспроизводства населения. При этом семья рассматривается как культурная 
общность людей, которых связывает определенное единство жизненных 
ценностей, представлений, единство позиции во взаимоотношениях с 
обществом и т. д. Именно характер этих функций предопределяет 
содержание, формы, и критерии стабильности брака. 

Сегодня человечество отчетливо понимает, что достижение самых 
возвышенных целей сопряжено с достижением личного счастья, и принцип 
«все для человека» обретает смысл, прежде всего в семейном кругу. Вот 
почему сегодня так велик интерес к семье. 

В психологии традиционно значительная часть исследований 
посвящена изучению семьи и внутрисупружеских отношений. Смежные 
дисциплины (семейное право, социология и демография) также проявляют 
интерес к негативным явлениям в развитии института семьи, поэтому их 
достижения и результаты активно используются психологией для создания и 
совершенствовании я моделей современной семьи [3]. 

В настоящее время процесс развития семьи и брака достиг того уровня, 
когда на первый план выступают личностные качества супругов, их влияние 
на целостность и устойчивость брака. Югославский социолог М. Ахтик назвал 
такие явления гуманизацией современной семьи и брака. Рост требований к 
своему брачному партнеру детерминирует и большую возможность 
конфликтов на основе различий в интересах, взглядах, ценностных 
ориентациях и чертах характера. Если все усилия по преодолению 
напряженности фрустрации неудачны, развитие отношений ведет к 
расторжению брака [4]. 

Наряду с этим психолог А. Н. Обозова считает, что стабильный брак 
обусловливается совпадением интересов и духовных ценностей супругов и 
контрастностью их личностных качеств. Стабильности семьи способствует 
также умение членов семьи вести переговоры по всем аспектам совместной 
жизни. Специалисты по семейной психотерапии исходят из того, что 
нормально функционирующая семья – это семья, которая ответственно и 
дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего 
удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и 
каждого ее члена [1]. 

Таким образом, проблема взаимодополняемости личностных качеств 
супругов как фактора устойчивости нормально функционирующей семьи на 
данный момент является актуальной. 

Поэтому целью исследования стало изучение взаимодополняемости 
личностных качеств супругов как фактора устойчивости нормально 
функционирующей семьи. 
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Анализ психологической литературы по проблеме 
взаимодополняемости личностных качеств супругов как фактора устойчивости 
нормально функционирующей семь, а также данные, полученные в ходе 
проведенного эмпирического исследования, подтверждают справедливость 
выдвинутой гипотезы и позволяют сделать следующие выводы: 

 супруги из 11% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями 
конфликтности; 

 супруги из 8% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями 
агрессивности; 

 супруги из 11% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями 
конфликтоустойчивости; 

 супруги из 32% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями 
настойчивости;  

 супруги из 44% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями 
самообладания;  

 супруги из 26% нормально функционирующих семей обладают 
взаимно дополняемыми по уровню своего развития показателями волевого 
самоконтроля (общего индекса ВСК); 

 сравнение удельного веса семей, в которых супруги имеют 
взаимно дополняющие друг друга уровни развития личностных качеств, при 
условии, что семьи являются нормально функционирующими, показало, что 
наиболее часто такими свойствами личности являются волевые 
характеристики: самообладание (имеет место у 44% таких семей), 
настойчивость (32%), общий индекс волевого самоконтроля (26%).  

На основе теоретического и эмпирического исследования, мы пришли к 
выводу о необходимости создания Психологического центра «Опора» по 
подготовке учащейся молодежи к вступлению в брак и психологическому 
сопровождению студенческих семей. 

Деятельность Центра осуществляется для учащейся молодежи города 
Курска, желающей приобрести необходимые знания  в области семейной 
психологии, а также для молодых семей, испытывающих трудности во 
взаимоотношениях. 

План реализации проекта психологического центра «Опора» включает 3 
этапа. 

1. Подготовительный этап направлен на разработку программ по 2 
направлениям: для подготовки студентов к будущей семейной жизни, 
консультативная работа со студенческими семьями, а также на подбор 
персонала, формирования тренинговых групп, составление плана 
индивидуальных консультаций. 

2. Основной этап предполагает осуществление работы Центра по 
следующим направлениям: психологическое просвещение, индивидуальное 
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консультирование, развивающая (тренинговая) работа, диагностическое 
направление. 

3. Завершающий этап заключается в оценке эффективности проекта, 
обсуждение и вынесение решения относительно его дальнейших перспектив 
развития. 

Психологический центр «Опора» будет работать в соответствии с 
планом работы на год, ежедневно в течение 6 часов приём будут вести 
профессиональные психологи  (для студентов 3 часа).  

Предлагаем создать психологический центр «Опора» на базе Курского 
государственного университета, так как в нем имеется факультет педагогики и 
психологии с сильным профессорским и доцентским составом, а также 
«психология» как направление подготовки студентов, но считаем возможным 
привлечение других специалистов и студентов-психологов иных 
образовательных учреждений. Курский государственный университет готов 
также бесплатно предоставить аренду помещений для функционирования 
Центра. 

Реализация данного проекта позволит повысить уровень 
психологической грамотности молодых семей и студентов в вопросах 
создания семьи, преодоления кризисных периодов, воспитания детей и др. 
Это даёт возможность наедятся, на то, что в будущем количество нормально 
функционирующих  семей возрастёт. 

Перспективы развития проекта предполагают укрупнение 
психологического Центра,  увеличения числа его специалистов, охват 
большей аудитории, расширение сфер деятельности (в частности, 
психологическая поддержка будущих и молодых мам, консультирование по 
вопросам детско-родительских отношений т.д.). Планируется выпуск 
методических пособий, выступления на конференциях и форумах  с целью 
обмена опытом. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Лунёва И.С. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
В настоящее время достаточно активно обсуждается вопрос  о влиянии 

религии в сфере образования. Современному государству приходится решать 
сложные вопросы, связанные как со светским и религиозным образованием 
вообще, так и ролью в этом образовании религиозных организаций, в 
частности. Характер конкретных проблем, решаемых различными странами 
мира в сфере религиозного образования, неодинаков. Каждое государство 
решает вопросы, связанные с образовательной деятельностью религиозных 
организаций, в соответствии со своей религиозной и образовательной 
политикой, религиозной историей, идеологическими установками.  

Содержание светского и религиозного образования в различных странах 
определяется особенностями законодательно установленных в них 
государственно-конфессиональных отношений. Выделяется ряд 
существенных различий в системах образования, которые обусловлены 
политическими и социальными условиями, сложившимися в той или иной 
стране, историческими особенностями и традициями, глубиной процесса 
секуляризации, составом населения, авторитетом той или иной конфессии в 
общественном мнении и другими факторами. 

Практически все современные государства, формируя или 
совершенствуя свои системы образования, соотносят их с основными 
международными документами, касающимися принципов отношений 
государства и религиозных организаций, а также прав человека на свободу 
совести. Это, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека (1948), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(1975), Парижская хартия для новой Европы (1990). 

Международные документы не содержат в себе каких-либо 
рекомендаций относительно общепринятой концепции (модели) светского и 
религиозного образования. Комиссия по правам человека ООН не может 
предложить всем странам некий единый универсальный документ, детально 
определяющий формы реализации этого права. Законодательство об 
образовании в каждой стране должно учитывать как традицию, так и 
современное состояние проблемы в своей стране. По этой причине 
международные стандарты представляют собой единственно общие рамки, 
которые должны быть наполнены конкретным содержанием, учитывающим 
специфику страны. 

Более детально охарактеризовать особенности осуществления свободы 
совести применительно к сфере образования позволяет анализ специальных 
законодательств, посвященных государственно-церковным отношениям и 
свободе вероисповеданий. Такие законодательства, раскрывающие и 
дополняющие конституционные нормы, имеют практически все государства. 
Прежде всего, эти законодательства детализируют принципы и характер 
образования в той или иной стране; именно они, а также практика реализации 
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данных принципов дают основание говорить об определенных моделях 
светского и религиозного образования. 

В качестве основных  систем образования принято выделять   
западноевропейскую, восточноевропейскую (постсоциалистическую) модели 
образования, а также относительно самостоятельные модели образования 
США, стран СНГ и Балтии. 

Наиболее распространенной является западноевропейская модель 
образования. Она базируется на определенной системе государственно-
церковных отношений, и понять ее сущность можно, только уяснив сущность 
этих отношений в странах Западной Европы. 

Применительно к нашей стране процесс развития и совершенствования 
светского и религиозного образования должен опираться, прежде всего, на 
отечественные традиции и лишь затем на зарубежный опыт. Далеко не всё в 
зарубежном опыте заслуживает восприятия и адаптации к российским 
условиям, современной системе светского и религиозного образования по той 
причине, что даже многие положительные моменты зарубежных систем не 
смогут прижиться на российском почве в силу исторического своеобразия 
веками складывавшихся в России принципов образования. 

Современный этап развития общественного воспитания в российской 
школе характеризуется возвращением в педагогическую практику духовно-
нравственного воспитания школьников на основе ценностей и культуры 
традиционных российских религий. Такая практика развивалась в регионах с 
начала 1990-х гг., а в последнее время вышла на федеральный уровень. 
Введение в российских школах преподавания религиозных культур и этики по 
выбору, включение в новые стандарты общего образования программы 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 
предусматривающей взаимодействие школы с религиозными организациями  
ставит перед школой новые задачи. Возникает необходимость  выстраивания 
преподавания религиозных учебных дисциплин на основе общих процедур и 
правил, создания  систем взаимодействия органов управления образованием 
всех уровней и образовательных учреждений с семьями учащихся, 
религиозными организациями. Преподавание учебных предметов по истории 
и культуре религий должно быть полноценно, по всем годам обучения, 
интегрировано в федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего образования, стать сферой повседневной работы 
специалистов в качестве неотъемлемой части и важной составляющей 
учебно-воспитательного процесса [2]. 

 Последние годы в этом отношении характеризуются противоречивыми 
тенденциями. С одной стороны, в обществе, среди педагогов, руководителей 
и работников образования всё более утверждается понимание права граждан 
давать своим детям в общедоступной государственно-общественной школе 
систематическое духовно-нравственное образование на основе религиозных 
традиций народов России. И право детей изучать традиционную духовную 
культуру своей семьи, своего народа при получении общего среднего 
образования. С другой стороны, выявилась и категорическая позиция против 
возрождения религиозного образования в российской светской 
(государственно-общественной) школе, стремление ограничить сферу его 
реализации исключительно негосударственным сектором в системе 
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образования или даже только образованием при религиозных общинах 
(воскресные школы и т.п.). 

 С 1990-х годов обсуждался вопрос о добровольности или 
обязательности изучения православия в школе. Отдельные клирики, 
церковные деятели и специалисты высказывали мнение о том, что знать 
основы православной культуры, традиции в православной России должны все 
дети, обучающиеся в общеобразовательной школе. Ведь школа должна 
решать задачу интеграции ребенка в национальную культуру, а русская, да и 
российская культура в целом, не может быть адекватно усвоена и принята 
человеком без знания основ православия, православной христианской 
традиции и культуры. Но официальные представители Русской Православной 
Церкви никогда не настаивали на обязательном изучении учебного предмета 
по православной культуре всеми школьниками даже в школах с русским 
языком обучения — фактически, в русской национальной школе. 

Российская гражданская и культурная идентичность формируется 
конкретно-исторически на каждом этапе истории нашего общества на основе 
совокупности духовных и нравственных ценностей, принятых большинством 
людей в стране, правовых, политических и культурных норм, объединяющих 
людей в едином государстве. Содержание этих ценностей в настоящее время 
в Российской Федерации задается, прежде всего, Конституцией РФ. 

В современной российской школе сейчас необходимо последовательно 
выстраивать практику приобщения детей к духовно-нравственной культуре 
традиционных российских религий, не пугая никого разделениями и 
конфликтами. Общеобразовательная школа как социальный институт 
неотделима от общества, и деятельность общеобразовательной школы не 
может осуществляться без учета религиозного состава российского общества, 
мировоззренческих и культурных особенностей и соответствующих 
образовательных потребностей граждан, семей, народов России. И одним из 
путей к такой школе является полноценное восстановление 
культуросообразности общего образования, в том числе обеспечение 
гарантий систематического традиционного национально-религиозного 
образования в российской общеобразовательной школе, приобщения детей к 
духовно-нравственным ценностям, религиозным традициям народов России. 

Проблема реализации свободы совести в сфере образования – предмет 
общей заботы страны, государства, семьи, всего общества, предмет 
всеобщего интереса и всеобщей ответственности, в том числе 
ответственности религиозных объединений, которая не должна решаться в 
ключе противоборства. Проблема реализации свободы совести в сфере 
образования не сводится к вопросу, можно или нельзя, следует или не 
следует преподавать религию («Закон Божий», Коран, Библию) в 
государственной общеобразовательной или специальной школе. Проблема 
гораздо шире. 

Российское общество еще не выработало четкой системы приоритетов 
и ориентиров, необходимой не только для решения, но и для постановки 
вопроса «система образования и религия». Недостаточна и противоречива 
его правовая база. Все сводится к декларированию светского характера 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, к недопущению создания и деятельности в них религиозных, 
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политических образований и движений. Однако сегодня уже есть понимание, 
что дать знания о религиях, использовать их воспитательный потенциал – 
одна из общественных проблем, и в ее разрешение могут и должны внести 
свой вклад и школа, и государство, и церковь, хотя каждый из институтов 
видит данную проблему по-своему, преследует разные цели и использует 
разные средства. 

Выравнивание возможностей граждан России в сфере религиозного 
образования и соответствующего духовно-нравственного воспитания детей в 
светской школе уже сейчас является актуальной не только педагогической, но 
и социально-политической задачей государства. Ее решение предполагает и 
соответствующую пропорциональную организационную и финансовую 
поддержку  — исключительно с учетом потребностей в этом граждан России, 
а не субъективным отношением к религии и Церкви отдельных чиновников. И, 
конечно, неприемлем никакой «особый подход», любым путем 
(национальные, этнокультурные школы и др.) дающий возможность иметь и 
развивать такой вид образования для последователей одних религий и 
фактически лишающий такой возможности последователей православия в 
нашей стране. 
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В настоящее время все чаще сталкиваемся с проблемами потерь 

социальной активности, духовных и нравственных ценностей, осмысленного 
образа жизни у молодежи, причина этому смена экономических, культурных и 
политических интересов общественно-исторического развития.  Попытаться 
предотвратить их можно путем вовлечения как молодых людей, так и детей в 
молодежные и детские общественные организации, являющимися хорошей 
опорой в становлении личности. Численность членов  детских организаций и 
объединений Курской области более 100 000 человек в возрасте от 8 до 18 
лет. Общая численность детских общественных организаций и объединений в 
2012 году составляла 669, в том числе по направлениям деятельности: 
многопрофильные организации -  629; патриотические объединения – 34; 
экологическая организация – 1; творческие объединения - 3; информационно-
коммуникативные – 2 детских объединения. Поддержка детского движения в 
Курской области осуществляется в соответствии с  региональным Законом от 
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17 июня 2002 года № 28-ЗКО «О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений Курской области» [2].  

В зависимости от вида деятельности, структуры, общественно-
правового статуса и отношений с государственными учреждениями,  
объединения следует разделить на типы. Различают следующие типы 
объединений: военно-патриотические и спортивные организации 
(«Ассоциация Витязей»), формальные общественно – политические 
молодежные объединения («Молодая Гвардия»), массовые детские 
объединения (пионеры, скауты), детские организации («Детский центр Мира», 
«Аргон», «Истоки»),  экологические молодежные объединения («Зеленый 
мир», «Чистый город»), игровые объединения (КВН – движение), клубы по 
интересам и др. Каждое из них занимается решением определенных задач. 
Детские объединения – детские общественные объединения, основанные на 
добровольной основе, в состав которых входит не менее 70% граждан, не 
достигших 18 лет. Детские организации отличаются от объединений тем, что 
имеют четкую структуру своей деятельности и устав. Все выше 
перечисленные детские движения развивают таланты и способности ребенка, 
повышают самостоятельность, ответственность, приучают к подчинению, 
дисциплине, работе в коллективе. Молодежные объединения ставят перед 
собой задачи ориентации на полезную деятельность, развития 
инициативности, сосредоточение внимания на организации «живого» досуга 
молодежи. Общественно-политические объединения пытаются научить 
молодых людей защищать права и интересы как правовым, так и 
политическим путем, данный вопрос весьма актуален в связи с возросшим 
политическим «безразличием» молодежи.  

Цели, которые преследуют данные объединения, прежде всего 
формирование эталонов социального поведения, нравственности, культурной 
базы, развитие талантов и способностей, также повышение 
самостоятельности и ответственности. Нами были взяты 
среднестатистические данные по РФ о деятельности детских и молодежных 
объединений по мнению респондентов (см. табл. 1) [1]. 

Таблица 1 
 

Положительные стороны деятельности детских и молодежных 
объединений по мнению респондентов  

 
Достоинство Количес

тво 
% к 

опрошенным 
% к 

ответившим 
Помогают занять 
свободное время и 
организовать досуг 

445 68,57 73,8 

Развивают творческие 
способности, помогают 
найти себя в жизни 

361 55,62 59,87 

Ориентируют на 
полезную обществу 
деятельность 
 

254 39,14 42,12 
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Защищают интересы 
детей и молодежи 
политическим путем 

93 14,33 15,42 

Осуществляют защиту 
интересов правовым 
путем 

57 8,78 9,45 

Помогают 
адаптироваться к жизни, 
учат работать в 
коллективе 

318 49 52,74 

Расширяют круг 
знакомств, способствуют 
налаживанию социальных 
связей 

362 55,78 60,03 

Способствуют 
карьерному 
профессиональному 
росту, политическому 
продвижению 

57 8,78 9,45 

Другое 23 3,54 3,81 
  
Для привлечения большего интереса детей и молодежи необходима 

социальная реклама в СМИ. На данный момент в обществе наиболее 
известны экстремистские молодежные группировки, так как СМИ уделяют им 
больше внимания, чем, например, экологическим объединениям уровень их 
известности остается низким. В Курской области с 1996 года издается газета 
«Класс», которая является центром единого информационного пространства 
детских общественных организаций. «Класс» - это газета не только для детей 
и о детях, это газета самих детей. Социально-значимые проекты и 
вариативные программы, поддержка и развитие творческого потенциала юных 
граждан, современные педагогические технологии способствуют развитию 
детского общественного движения в Курской области. Существенное влияние 
на рост авторитета общественной деятельности у детей и подростков 
оказывает реализация регионального Закона «О государственной поддержке 
талантливой молодежи». Губернатором Курской области учреждены 
ежегодные премии для поддержки данной категории детей и молодежи. С 
2006 по 2012 годы Премии Губернатора Курской области удостоены 35 
лидеров детских общественных организаций. Все детские общественные 
организации Курской области равноправно пользуются информационной, 
организационной и административной поддержкой комитета по делам 
молодежи и туризму Курской области в проведении региональных социально-
значимых мероприятий [2]. 

Таким образом, решить проблемы в молодежной среде можно с 
помощью активных действий общественных молодежных и детских 
организаций, получивших широкое распространение в РФ, при поддержке 
местных органов власти и СМИ. Социальная активность молодежи важный 
аспект, ведь – это перспективная,  динамично развивающаяся часть общества 
и наше будущее. 
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Актуальность темы исследования обусловлена ростом требований, 

предъявляемых обществом к развитию и воспитанию личности, способной к 
социальным преобразованиям, конкурентоспособной в различных ситуациях, 
ориентированной на эффективное взаимодействие с государственными и 
общественными организациями. Нынешнее молодое поколение многолико, 
что, во многом, обусловлено открывшимися возможностями для 
самореализации. Так, согласно плану проведения молодежных мероприятий 
федеральным агентством по делам молодежи на 2012 год на территории РФ 
реализовано свыше 140 молодёжных мероприятий по следующим 
направлениям деятельности: 

1. Россия-2020: молодежь – основа развития страны; 
2. Возвращение в общество: молодежь в трудной жизненной ситуации; 
3. Молодая Россия: общественная активность молодежи [4]. 
В рамках проектов, направленных на совершенствование системы 

работы с талантливой и инициативной молодежью, ежегодно проходит 
Всероссийский молодёжный форум «Селигер», который представляет собой 
уникальный, автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, 
в который приезжают десятки тысяч талантливых молодых людей из всех 
регионов РФ. На «Селигере» каждый молодой человек и команда могут 
продемонстрировать свой талант, а так же представить своим проекты и 
получить поддержку со стороны государства.  

Одна из основных задач форума - предоставление дополнительного 
образования, необходимых сервисов и услуг для реализации проектов 
участников. 

Условия проживания на форуме имеют ряд особенностей: 
1. Строгое соблюдение регламента; 
2. Проживание в палаточном лагере; 
3. Формирование групп из представителей разных регионов РФ; 
4. Нестабильные погодные условия; 
5. Обширная и насыщенная образовательная программа. 
Целью исследования стало определение влияния условий форума на 

процесс развития лидерства. 
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В качестве гипотезы нами было сформулировано предположение о том, 
что специфика данного форума имеет своё отражение в динамических 
аспектах развития лидерства. 

Исследование проводилось с 9 по 17 июля 2012 года в рамках 
направления «Информационный поток» Всероссийского молодёжного форума 
«Селигер». Основными целями реализации программы данного направления 
являлось выявление и поддержка талантливых молодых журналистов и 
медиа-менеджеров; открытие возможностей для профессионального роста 
молодым сотрудникам средств массовой информации и организаторам 
медиа-проектов; стимулирование деятельности СМИ (в т.ч. сетевых), 
созданных при участии молодежи [4].  

Экспериментальной группой стало структурное образование форума – 
двадцадка № 330 (направление «Печатные СМИ»). Группа состояла из 18 
человек (4 юноши и 14 девушек) в возрасте от 18 до 23 лет из 14 регионов РФ 
(Екатеринбург, Самара, Набережные Челны, Нижний Тагил, Тверь, Курск, 
Петрозаводск, Пенза, Ярославль, Казань, Саратов, Великий Новгород, 
Краснодар, Новосибирск).  

В качестве методического арсенала нами были использованы 
включенное наблюдение, карта-схема психолого-педагогической 
характеристики группы (Чернышев А.С., 2005). Помимо этого 3 раза (в начале, 
в середине, в конце смены) участники отвечали на вопрос «Кто в большей 
степени влияет на двадцатку в данный момент?». Теоретическая база – 
концепции групповой динамики и лидерства Р.Л Кричевского, С. Кратохвила, 
Р. Шиндлера [1,2,3]. 

В ходе исследования мы получили следующие результаты.  
Рассматривая процесс выдвижения в позицию лидера можно отметить, 

что к концу первого дня исследования в группе определились два явных 
лидера – инструктор Наталья Д. и участник Михаил Ф. В первые часы 
пребывания на форуме они взяли на себя все организационные вопросы 
(оформление документации, составление списков, организация лагеря и т.д.), 
однако, ценностный обмен осуществлялся большей частью на диадном 
уровне (помощь адресованная конкретным членам группы). Существенным 
фактором, усилившим влияние обозначенных лидеров, стал ураган, в 
результате которого все участники были временно эвакуированы за пределы 
палаточного лагеря. Благодаря тому, что Наталья и Михаил – наиболее 
опытные участники форума им удалось собрать и организовать группу как во 
время эвакуации, так и по возвращении в лагерь при подготовке ко второй 
волне урагана (укрепление палаток, обеспечение укрытия, разведение 
костра). Согласно теории Шиндлера обозначенные лидеры занимают в группе 
позицию «Бета» (эксперт, имеющий специальные знания, навыки, 
способности, которые требуются группе или которые она высоко оценивает. 
Эксперт анализирует, рассматривает ситуацию с разных сторон, его 
поведение рационально, самокритично, нейтрально и безучастно). Так как 
большая часть участников (14 из 18) впервые оказалась в подобной ситуации 
проживания, они нуждались в компетентных в этой сфере организаторах 
(особенно во время критической ситуации, возникшей из-за сложных погодных 
условий).  
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Таким образом, Наталья и Михаил закрепились в группе как 
инструментальные лидеры. Позицию эмоционального лидера заняла 
участница Екатерина М. (артистичная, эпатажная, инициативная), которая 
являлась организатором всех развлекательных мероприятий в лагере 
(коллективные выходы на озеро, фотосессии, литературный вечер, игры на 
сплочение коллектива, дискуссионные площадки), побуждала группу к 
активности, придавая ей решительность и уверенность (позиция «Альфа» по 
Шиндлеру). Её ценностный вклад осуществлялся в большинстве на групповом 
уровне. 

Результаты первого среза подтвердили наблюдение: 38,5%  назвали 
Наталью самым влиятельным человеком в двадцатке, 33% - Михаила, 22% - 
Екатерину. Только 6,5% проголосовало за другого участника.  

В середине смены нами было отмечено существенно изменение 
лидерства в двадцатке. Согласно второму срезу Наталья продолжала быть 
наиболее влиятельным членом (22%), а за Михаила и Екатерину в сумме 
проголосовало лишь 16,5%. Это на наш взгляд связано, во-первых, со 
стабилизацией жизни в лагере, а во-вторых, с особенностями исследуемого 
коллектива и включением в образовательную программу. Так как основная 
часть группы – молодые журналисты, работающие в различных СМИ, 
основной интерес вызывали у других те участники форума, которые были 
более осведомлены о том, что происходит на форуме (где и какие проходят 
лекции, мероприятия и мастер-классы, имели информацию о VIP-гостях и пр.) 
В результате чего 38,5% выборов приблизительно равно распределились 
между участниками Евгенией Н. и Надеждой В. Помимо этого, наметилась 
рассогласованность и противоречивость работы первичных лидеров, что 
также повлияло группу. 

В третьем срезе отмечено возобновление признания первичных 
лидеров. Екатерина получила 38,5% выборов, Михаил – 27,5%, Наталья – 
11%, 33%  - другие участники. Примечательно, что Михаил теперь принял 
роль эмоционального лидера, так как обладал хорошими знаниями 
политической и законодательной структуры государства и ежедневно 
организовывал дискуссионные площадки, в которых активно участвовала вся 
двадцатка. Преобладающую роль эмоционального лидерства в конце смены 
можно объяснить высокой сплочённостью группы и тревожным ожиданием 
участниками ситуации распада. Так, согласно карте-схеме психолого-
педагогической характеристики группы высокий уровень развития 
констатировали 35,4%, хороший – 40,6% , средний – 24%. 

Таким образом, в динамики развития группы и в частности лидерства 
прослеживается следующая поэтапность:  

1. Адаптация к новым условиям проживания и группе. Согласованная 
работа лидерского звена, взаимопомощь, отсутствие разногласий. 

2. Появление разногласий между отдельными участниками, 
формирование конкурирующих группировок. Рассогласование работы 
лидеров, появление новых авторитетов. 

3. Стабилизация группы. Ориентация участников и лидеров на 
групповой ценностный вклад. Деятельность каждого обязательно согласуется 
с основными целями группы. 
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4. Эмоциональный распад группы. Создание участниками и лидерами 
возможности для последующего общения участников двадцатки. 

Результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 
позволили сформулировать следующие выводы: 

1. На протяжении смены в группе происходили изменения в 
лидирующем звене. Существование лидерства на каждом этапе 
определялось потребностями и целями группы. 

2. На динамику лидерства существенное влияние оказывают 
особенности коллектива, уровень и характер его развития. 

3. Условия Всероссийского образовательного форума «Селигер» 
способствуют созданию высокоорганизованного рабочего коллектива, что 
обеспечивает лидеру возможность позитивной самореализации. 

В ходе исследования нами была подтверждена исходная гипотеза о 
том, что специфика данного форума имеет своё отражение в динамических 
аспектах развития лидерства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Орлова Е.М. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Стремительное старение населения и неблагоприятные 

демографические тенденции ставят российское общество перед 
необходимостью коренного изменения отношения к молодой семье. Решение 
глобальных проблем семьи как социального института должно корениться в 
реализации государственной семейной политики, стратегической целью 
которой должно стать укрепление семьи как социального института. В этих 
условиях семейные ценности нуждаются в серьезной поддержке государства 
и общественности. Но именно пропаганде семейных ценностей, на наш 
взгляд, уделяется недостаточно внимания в современных государственных 
проектах. 

Современная семья находится в процессе эволюции, перехода от 
традиционной модели к новой. Изменяются виды семейных отношений, роли 
и функциональная зависимость супругов, положение детей. Для определения  
основных факторов трансформации ценностных ориентаций молодежи в 
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условиях семейных отношений летом 2012 года было проведено 
социологическое исследование среди молодежи в возрасте от 16 до 32 лет. 

Полученные в ходе проведенного исследования данные позволяют 
заключить, что большая часть мужчин в своей собственной жизни хотели бы 
добиться семейного благополучия, также продолжения в детях, на третьем 
месте в системе жизненных стратегий для мужчин оказалось материальное 
благополучие, на четвертом – желание сохранить здоровье, добиться 
долголетия.  Среди женщин ответы распределились следующим образом: 
большинство женщин стремятся к семейному благополучию, только треть 
опрошенных женщин хотят достичь материального благополучия и карьерного 
успеха.  

Среди основных причин вступления в брак большинство выделили 
позицию: желание жить вместе с любимым человеком. Полученные данные 
свидетельствуют, что большая часть опрошенных считают, что совершенно 
необходимым для создания семьи является любовь. Половина мужчин и 
женщин выбрали позицию «уровень доходов, позволяющий  жить 
независимо», на третьем месте в распределении ответов позиция  
«стремление иметь детей». При этом значительная часть респондентов 
ответили, что для создания семьи необходимо иметь жилье для отдельного 
проживания от родителей. И только треть и мужчин и женщин при ответе на 
данный вопрос отметили позицию «взаимоуважение личной свободы». 
Однако лица с высшим профессиональным образованием и лица, имеющие 
ученую степень, отметили также позиции: общность и взаимоуважение 
интересов, взаимоуважение личной свободы. 

Наиболее приемлемой формой семьи для респондентов в настоящий 
период времени является официально зарегистрированный брак, такого 
мнения придерживаются 86% опрошенных. Отметим, что для женщин 
официально зарегистрированный брак более приемлем, чем для мужчин. 
Анализ результатов исследования показывает, что большинство 
респондентов (32%)  определяют возраст 25 лет, как оптимальный лично для 
себя возраст вступления в брак. При этом принципиальных отличий в 
распределении ответов на данный вопрос в зависимости от возраста, места 
жительства респондентов, уровня образования, семейного положения не 
наблюдается.  

 Подавляющее большинство опрошенных (69%) планируют появление 
двоих детей в семье. Большая часть опрошенных (70%) считают, что главный 
доход в семье должен обеспечивать муж  и только треть респондентов, 
считают, что супруги должны обеспечивать доход в семье примерно 
одинаково. При этом принципиальных отличий во мнении мужчин и женщин 
относительно поставленного вопроса не наблюдается. 

Отметим, что половина опрошенных  согласны повременить с 
созданием семьи ради возможности получить более высокую должность на 
работе. Между мужчинами и женщинами ответы распределились практически 
равномерно. Больше половины опрошенных придерживаются мнения, что 
члены семьи должны проводить досуг по возможности вместе, но 
необязательно, треть респондентов считают, что досуг обязательно 
необходимо проводить вместе с супругой (супругом) и детьми.  
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Половина опрошенных считают, что главной причиной снижения 
рождаемости являются изменения в системе ценностей.  

Как показывают результаты опроса на вопрос «Какие проблемы волнуют 
вашу семью?» большинство мужчин  и женщин  ответили жилищный вопрос, 
на втором месте по значимости волнующих респондентов проблем – 
невысокий уровень дохода.  Среди факторов, мешающих иметь желаемое 
количество детей, большинство мужчин и женщин выделили материальные 
проблемы. Однако необходимо отметить, что половина опрошенных считают, 
что главной причиной снижения рождаемости являются изменения в системе 
ценностей.  

Полученные данные могут служить основой для проведения социальная 
политики Российского государства в отношении семьи.  

Исходя из вышесказанного и с целями:  
 повышения авторитета семьи и семейного воспитания в обществе; 
 восстановления традиционных российских ценностей семьи; 
 содействия формированию социально-воспитательной функции семьи; 
 формирования педагогической компетентности родителей 
 очевидна необходимость реализации просветительской  программы по 

формированию культуры семейной жизни у молодежи.  
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ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ – ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
Павлова Е. А., Иванов В. И. 

ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» 
 
«Любовь к Отечеству порождает добрые нравы,  

а добрые нравы порождают любовь к Отечеству». 
Ш. Монтескье. 

 
В огне оживляющем отливается характер человека… 
Не следует ни тушить огня этого, ни бояться его… 
Не стеснять его свободного горения, 
а только заботиться о том, чтобы материал, 
который в это время вливается в душу юности, 
был хорошего качества. 

К.Д.Ушинский. 
 
Курская область, имея славные исторические, боевые и созидательные 

традиции, была и останется одним из регионов, где патриотизм, 
нравственность передается из поколения в поколение. Одной из этих 
традиций является честное служение Отечеству. Глубокие традиции боевого 
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подвига запечатлены не только в названиях улиц, мемориальных и музейных 
комплексах, но и в душах, и памяти курян. Духовно – нравственный  ресурс 
патриотизма, как потенциальный фактор развития страны, является важным 
направлением самореализации россиян, духовного, культурного и социально 
– экономического развития региона и страны. Эти идеи близки коллективу 
автотехнического колледжа, который стоял у истоков возрождения кадетского 
движения в стране. 
 Студенческому научному обществу колледжа всего два года. Одним из 
приоритетных направлений исследовательской работы которого стало 
патриотическое воспитание. Нами  проведено три исследования по этим 
вопросам. Проблема первого социологического исследования заключалась в 
изучении сформированности  патриотизма современного студента. Второе и 
третье конкретным вопросам патриотической направленности: «Кое-что о 
Курской битве» (22 вопроса) и «Великая Отечественная война в жизни моей 
семьи»(12 вопросов). Объектом исследования стали студенты 1-3 курсов. 
Предмет исследования заключался в выявлении уровня сформированности 
патриотизма студентов, а задачей – собрать как можно больше информации 
по данной проблематике и с помощью социологического опроса подготовить 
предложения по совершенствованию работы в рамках гражданско-
патриотического  воспитания студенческой молодежи.  
 По характеру исследование - разведывательно-аналитическое, тип - 
описательный. При его проведении использовались приемы: статистический 
сбор данных, их анализ, беседы с респондентами. В качестве основного 
метода сбора информации стал опрос в форме анкетирования, 
вспомогательного – интервьюирование.  
 В исследовании приняли участие  659 респондентов – студентов  
колледжа. В результате проведенного исследования был выявлен достаточно 
высокий уровень самоопределения патриотизма среди студентов:  80% 
опрошенных называют себя патриотами страны, 14% указывают на 
отсутствие патриотических чувств и  6% - затруднились ответить. Причины 
такого высокого уровня объясняются тем, что не быть патриотом сейчас – 
непрестижно. Основой патриотизма выступает любовь, привязанность к месту 
жительства, соотечественникам. 46% при объяснении патриотического 
отношения к стране указали на чувство привязанности, любви к стране, 
гордости за ее представителей, 56% респондентов говорят о необходимости 
патриотизма в современном мире и 63% считают нужным воспитание 
патриотизма государством. Молодежь, относящая себя к непатриотам страны, 
основной причиной называют отсутствие поддержки со стороны государства и 
плохие условия жизни в стране. Согласно данным исследования, патриотизм 
повышается вместе с уровнем образования, зависит от пола (среди юношей 
больше патриотов – 74%, чем среди девушек - 64%). Что касается отношения 
молодежи к патриотизму в целом, что большая  часть респондентов (59%) 
высказали мнение о том, что патриотизм в настоящее время необходим, он 
делает сильнее и страну, и человека. 
 К сожалению, не столь оптимистичны результаты исследования по 
конкретным вопросам  «Кое-что о Курской битве» и «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи». В нем приняли участие 136 студентов. О 
событиях 70-летней давности у респондентов слабое представление: 
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подавляющее число из них (86%) ответили правильно на вопросы: «Когда 
проходила Курская битва?» и « Чем знаменита Прохоровка?» (88%).  
 К сожалению, мало кто помнит названия фронтов, участвовавших  в 
Курской битве и их командующих.  Правильно ответили на эти вопросы 15%  и 
19% из числа опрошенных. 

Анализ анкеты «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 
показал, что студенты имеют слабое представление о своих родственниках-  
участниках войны.  
По итогам исследования были разработаны ряд проектов патриотической 
направленности.  
 Познавательные программы: «Город-воин – город-труженик: (портрет 
любимого города) к 980-летию образования города Курска», «Дорогие мои 
земляки» - программа посвящена  выдающимся курянам, «Заветные уголки 
Отчизны» - по материалам одноименной книги талантливого курского 
журналиста Т.А. Грива. Они  призваны помочь студентам лучше узнать 
историю своей малой родины. Более подробно хотелось бы остановиться на 
проекте  «Салют, Победа!», который  посвящен 70-летней годовщине  Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. Он рассчитан на три года и 
предусматривает четыре этапа: познавательная программа «Курская битва: 
взгляд из XXI века» посвящена 70-летию Победы на Курской дуге. Это наш 
отклик на патриотическую акцию «Заря Победы – Курская дуга. Помним, 
любим, гордимся!». Она уже стартовала.  
 В 2014 году в колледже пройдет марафон «Очистили Отчизну от 
коричневой чумы» - к 70-летию освобождения территории страны от немецко-
фашистских захватчиков. 2015 год – год 70-летия Великой Победы. В этом 
году пройдет Вахта Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Четвертый этап получил название «Продолжение подвига» (выпускники 
и сотрудники колледжа в горячих точках планеты Земля). 
 Завершающим аккордам проекта станет реквием «В ту вахту гибли 
мальчики мужьями…» (Памяти экипажа АПРК «Курск» к 15-летию подвига). 
 Учебный год в колледже начинается  с посвящения в кадеты. В 
торжественной обстановке они принимают присягу: 
«Клянусь свято соблюдать Конституцию, 
Законы Российской Федерации. 
Достойно защищать Отечество. 
Относиться с уважением к слабому и защищать его. 
Любить край и страну, в которой родился. 
Не отступать перед препятствиями. 
Говорить правду, оставаться верным данному слову. 
С уважением относиться к форме и традициям кадетов. 
Моя честь и честь моих товарищей - неразделимы! 
Клянемся!». 
 
 Когда материал был уже готов, в средствах массовой информации 
появилось сообщение «Завершился конкурс на лучшую подготовку граждан к 
военной службе, организацию и проведение призыва в 2012 году. Наш регион 
в этом конкурсе занял почетное второе место, на первом месте Республика 
Татарстан, 3-е досталось Краснодарскому краю… Особенно отмечены 
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кадетские классы, которые созданы на базе курских школ и лицеев». Нам 
было вдвойне приятно узнать об этом, ведь в кадетском колледже был 
руководитель конкурсной комиссии  заместитель начальника Главного 
организационно-мобилизационного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей 
Леонидович Николенко, который не только пообщался с будущими 
вооруженными защитниками Отечества, но и вручил лучшим кадетам 
нагрудные знаки в связи с 95-годовщиной военных комиссариатов. 

Нам, поколению  XXI века, надлежит свято хранить память о героях, 
прославивших Отечество и стремиться быть достойными этой памяти.  
 Гори, свеча, гори не затухай,  
 Не проходящей болью будь. 
 Пусть в пламени твоем встают, 
 Чей оборвался путь. 
 Кто из спокойных мирных дней 
 шагнул в наземный ад 
 И кто до роковой черты нес 
 звание – солдат. 
 Кто в восемнадцать с небольшим 
 Познал цену потерь, 

Кто за Россию жизнь отдал, 
Открыл в бессмертье дверь.  
Гори, свеча, гори не затухай 
Не дай нахлынуть тьме, 
Не дай живым забыть всех тех, 
Погибших на войне. 
 
И завершить материал хотелось бы словами, которые дороги и близки 

каждому кадету Курского автотехнического колледжа 
 

Россией зовется общий наш дом 
Пусть будет уютно каждому в нем. 
Любые трудности мы осилим 
И только в единстве сила России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИТЧ В ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ 
Сентяй А. А. 

Курская православная духовная семинария 
 

Одной из главных задач  всей Церкви является проповедь, как внутри 
христианской общины, с амвона, так и во внешней среде. Чтобы проповедь 
была успешной, плодотворной, необходима тщательная подготовка к ней, как 
нравственная, состоящая в согласии жизни проповедника с его проповедью, 
так и интеллектуальная. На эту необходимость указывают такие авторитетные 
отцы Церкви, как  свт. Григорий Богослов и  свт. Иоанн Златоуст.  

Для того чтобы проповедник имел возможность живого общения с 
аудиторией, недостаточно заученной или зачитанной проповеди. 
Следовательно, проповедник должен следить за восприятием его речи, и в 
зависимости от ситуации раскрывать предмет своей проповеди в 
соответствующем направлении. Необходим большой кругозор и глубокая 
погруженность в Священное Писание и творения отцов Церкви, чтобы уметь 
грамотно произнести такую проповедь.  

Одним из важных составляющих проповеди являются притчи.Сам 
Господь говорил притчами, и вслед за Ним  ученики Его и пастыри стали 
поучать притчами церковный народ. Притчи занимают особое место в 
церковной проповеди.  

Почему притчи так притягательны для ума и сердца человеческого? 
Почему они бывают так действенны? Почему почти треть дошедших до нас 
слов Господа нашего Иисуса Христа – это притчи? Эти вопросы будут нами 
исследованы. 

Понятие "притча" имеет несколько значений. Оно может означать: 
пословицу, поговорку, мудрое изречение, моральное наставление, краткий 
рассказ. В выражении "стать притчей во языцех" слово "притча" следует 
понимать как поговорку: войти в поговорку у язычников.  

Поэтому словом «притча» называется как аллегорические 
нравоучительные повествования, так и краткие изречения, пословицы. Язык 
притчей от начала и до конца поэтический.  В Священном Писании притча как 
иносказание обозначается словом  παραβολη, а как мудрое изречение – 
παρεμία(греч.) 

Прекрасное определение притчи дает в своих комментариях к Библии Ф. 
Скорина: «Притчи же нарецаются еврейским языком масшлоф (искаженное 
«машал» или множественное число - «мишле»), а греческим - параболе, по-
латине же - ировербия, а по-рускы - притчи или присловия, понеже иными 
словы всегда иную мудрость и науку знаменують, а иначейся разумеють, 
нежели молвеныбывають, и болши в собесокритых тайн замыкають, нежели 
ся словами пишуть».  

Словарь В. Даля толкует слово «притча» как «поучение в примере». Это 
весьма близко к толкованию современного литературоведения: притча – 
небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме. 

С. Аверинцев дает такое определение притче: «притча - дидактико-
аллегорический жанр, в основных чертах близкий басне». В отличие от нее 
притча: 1) неспособна к обособленному бытованию и возникает в некотором 
контексте, в связи с чем она 2) допускает отсутствие развитого сюжетного 
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движения и может редуцироваться до простого сравнения, сохраняя, однако, 
особую символическую наполненность; 3) с содержательной стороны притча 
отличается тяготением к глубинной "премудрости" религиозного или 
моралистического порядка, с чем связана  4) возвышенная топика. 

В ряде своих модификаций притча близка басне. В отличие от басни, 
притча не содержит прямого наставления, морали. Слушатель сам должен его 
вывести. 

Поэтому притче присуща специфическая поэтика. В ней полностью 
исключается описательность, характерная для других эпических 
произведений. Природа, вещи здесь упоминаются лишь при необходимости, 
действие происходит «без декораций» (то есть нет описаний, пейзажей, 
интерьеров и др.) Существуют также определенные правила относительно 
изображения образов людей. Персонажи притчи, как правило, лишены 
внешних примет (не дается их портретных характеристик, элементы 
внешности упоминаются лишь при условии, что это необходимо для 
воплощения идеи). Отсутствует раскрытие их характеров, не указывается на 
их индивидуальные черты. Образы притчи - сформированы типы, которые 
предстают как субъекты морально-этического выбора. Хотя в основе образов 
могут быть, кроме людей, и разнообразные вещи, элементы природы, явления 
окружающего мира, но всегда подразумевается человек, ее моральный 
выбор. Образная система побуждает слушателей задуматься над смыслом 
жизни, его духовными ценностями, вечными истинами - такими как любовь, 
добро, справедливость, верность и т.д. 

Композиционно притча состоит из двух элементов. Первый - 
аллегорическое повествование со скрытым символическим значением; второй 
- идея, которая проявляется через раскрытие смысла, заложенного в 
повествовании. Идея произведения может быть четко сформулирована  или 
подаваться завуалировано (ее постигают из подтекста), иногда на нее 
намекают, и слушатель должен сам прийти к ее пониманию. 

В письменных произведениях этот жанр употребляется с 
использованием специфических художественно-стилевых средств. Главным 
средством притчи можно считать сравнения, лежащие в основе иносказания. 
То есть предметы и явления предстают через сопоставление с другими, в 
которых подобные свойства, признаки, характерные черты проявляются 
яснее, четче. Сравнение может строиться на основе уподобления или 
противопоставления или уподобления-противопоставления одновременно. 
Тогда оно не просто художественный троп, а расширяется до уровня 
параллелизма. Параллелизм, который строится на основе аналогии между 
двумя явлениями, выполняет в притче композиционную функцию, связывая 
мотивы и части произведения между собой. Он присутствует во всех притчах 
и заключается в сопоставлении предметов, явлений природы с жизнью 
людей. Например, в притче о сеятеле проводится аналогия: как существует 
разная почва, и одинаковое зерно приносит неодинаковый урожай, так и люди 
по-разному воспринимают Слово Божие - одни его вообще не принимают, 
другие забывают за заботами житейскими, и есть и те, что берут его в свое 
сердце и приносят плод в тридцать, шестьдесят  и сто крат. 

Важную роль в притчах играет еще и поэтическая градация - 
постепенное повышение, усиления качества или черты, что нередко 
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охватывает весь спектр, как в вышеуказанном произведении - от каменной 
души к такой, что способна на самопожертвование ради духовных плодов. 

Часто аналогия лежит в основе притчевой аллегории. В этом жанре 
широко применяется и олицетворение. 

Значительную роль в композиции притч играют монологи, диалоги, 
риторические вопросы, которые направлены на то, чтобы вызвать реакцию 
слушателя, заставляют его задуматься над поставленной в притче 
проблемой. Рядом с риторическими вопросами здесь встречается такое 
средство как умолчание, что активизирует мнение и внутреннюю реакцию 
слушателя. 

В отличие от других народных эпических жанров, в притче важное место 
занимает художественная деталь, что возникает на уровне микрообраза и 
часто выполняет функцию объединяющего сквозного композиционного 
элемента. 

Притчи существуют в фольклоре и литературе всех народов. Иногда они 
сходны по содержанию. Вот, например, античная притча (впервые 
зафиксированная Эзопом): отец, видя, что сыновья его живут недружно, 
велел принести пучок прутьев и попросил его переломить – ничего не вышло. 
Тогда отец раздал сыновьям по одному прутику – естественно, каждый был 
легко переломлен. Тот же смысл в монгольском фольклоре имеет 
«завещание» Чингисхана, который поведал сыновьям притчу о семиглавой и 
семихвостой змеях. 

Часто сюжеты притч вводятся в ткань литературного произведения. 
Столкновение универсального смысла притчи с конкретными событиями как 
бы поднимает описание на более высокий, философский уровень. Так, притча 
об орле и вороне, рассказываемая Пугачевым, как бы «высвечивает» его 
собственную судьбу. В «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского 
евангельская притча об умершем и воскресшем Лазаре как бы проецируется 
на судьбу Раскольникова, говорит о возможности нравственного возрождения 
героя. 

На многовековые традиции еврейской и христианской притчи опирался 
Ф. Кафка (например, притча «У врат закона» в романе «Процесс»). Тяготели к 
притче и такие европейские писатели 20 в., как Ж.П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй 
и др., придававшие особое значение не столько «характерам» и 
«обстоятельствам», сколько этическим вопросам.  

В связи с возможностью раскрытия вероучительных истин и основ 
духовной жизни через приточные образы, притчи часто используются в 
Священном Писании. 

Весь Ветхий Завет является в святоотеческом понимании одним 
большим иносказанием. «В Законе сени и писаний образ видим, вернии..» 
Всякое событие Ветхого Завет является предзнаменованием пришествия 
Мессии. Но в разделе  «Учительных книг» «представлены особенно глубокие 
в философском отношении книги, ставящие сложнейшие, подчас 
неразрешимые проблемы человеческого бытия, призывающие к 
размышлению о мире, о сущности жизни и предназначении человека, над 
путями воспитания подлинной человечности и приближения к Богу». Эти книги 
традиционно объединяют условным названием «литература премудрости». К 
ней принадлежат в первую очередь Притчи Соломоновы, Иов и Экклесиаст, а 
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также примыкают назидательные повести-притчи. Все эти книги объединены 
притчевой традицией, хотя притча предстает здесь в различных 
модификациях. Слово «машал», традиционно переводимое как «притча», 
первоначально подразумевало любое высказывание, для создания и 
восприятия которого требовалось интеллектуальное усилие, тонкая 
умственная и словесная игра. Это означает, что притчей в древнейшем ее 
значении является любой афоризм, любое острое слово, крылатое 
выражение. Далее на этом стволе вырастают, как боковые ответвления, 
притча, являющаяся образным уподоблением целой ситуации, и повесть-
притча, в которой сюжет служит иллюстрацией какого-либо религиозного, 
морального, философского тезиса (именно в этом последнем значении притча 
становится весьма плодотворным и распространенным жанром европейской 
литературы). В любом случае притча несет в себе значительное обобщение 
духовного опыта и является формой передачи этого опыта от поколения к 
поколению. 

Говоря о притчах в Священном Писании Нового Завета, в первую 
очередь следует вспомнить о притчах, сказанных самим Спасителем. Ученики 
спрашивали Господа, зачем он говорит притчами, и Господь дал им ответ, 
который приведен в эпиграфе данной работы. 

Автор одного из основных сводов толкований на Новый Завет, Свт. 
Феофилакт Болгарский пишет: « Господь притчами говорил по многим целям, 
именно, чтобы слушателей сделать более внимательными и возбудить ум их 
к наследованию того, о чем говорится (ибо мы, люди, обыкновенно более 
занимаемся прикровенными речами, и на ясные мало обращаем внимания), и 
чтобы недостойные не поняли того, что говорится таинственно…» 

Свт. Иоанн Златоуст в 44 беседе на Псалмы говорит: « … Христос 
многое говорил в притчах, а наедине ученикам объяснял их. Притча отличает 
слушателя достойного от недостойного; достойный старается уразуметь 
смысл сказанного, а недостойный оставляет его без внимания…» 

Притчи о блудном сыне, о плевелах, о сеятеле и семени, о заблудшей 
овце и потерянной драхме, о безрассудном богаче, о талантах, о 
несправедливом судье, о бесплодной смоковнице, о званых на вечерю, о 
винограднике, о десяти девах, находят отклик в сердце каждого 
приобщившегося  к ним человека. 

Особенность притч Иисуса Христа в том, что в них сквозная идея о 
надлежащее поведение людей раскрывается сквозь призму отношений 
человека с Богом. Так, отец в притче о блудном сыне является 
олицетворением Небесного Отца, а младший сын, некогда покинул свой дом и 
пошел искать легкой жизни, - олицетворением человека, жившего безбожно, 
но впоследствии покаялась и навернулась к Богу. В других притчах Бог 
предстает в образах Судьи, Царя, Обладателя, Владельца виноградника, 
Доброго Пастыря и др., а образы жемчужины, невода, горчичного зерна, 
дерева и т.п. символизируют идеи Царства Божьего. 

«Почти треть слов Христа, дошедших до нас в Евангелиях, — это 
притчи. Особенно много их находится в Евангелии от Луки, который считал их 
очень важными. Каждая притча обычно говорит об одной основной истине, 
для понимания которой необходимо обратить внимание либо на предисловие 
(притча о безумном богаче), либо на ее заключительную часть (притча о 
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немилосердном должнике). Также следует учитывать обстоятельства, при 
которых она была произнесена». 

Христос использовал один из самых эффективных методов проповеди 
— сравнения из области известного слушателям мира помогали провести 
ясные параллели с тем, о чем Он говорил. При этом в одном и том же 
предложении могли использоваться самые возвышенные и самые 
повседневные понятия, например: «Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» 
(Мф 13:33). Сюда добавляются пшеница, поле, горчичное зерно — все то, что 
окружало с детства каждого иудея. Притчи были близки слушателям, 
поскольку, во-первых, отличались простотою и ясностью, и, во-вторых, имели 
местный характер. Притчи сообразовались как с историей и обычаями 
иудейского народа, перед которым проповедовал Христос, так и с 
профессиональной деятельностью людей: земледелием, рыболовством, 
скотоводством, виноделием и т. д. Так, в притче о сеятеле (Мф. 13:3-9 и Лк. 
8:5-8) образ сеятеля  заимствован от занятия, известного всем 
современникам Иисуса, и потому всем понятен. Сеяние - прекрасный образ 
проповедования слова Божия, которое, падая на сердце человека, приносит 
плоды или остается бесплодным. Образ евангельского сеятеля прочно вошел 
в европейскую и русскую литературу и публицистику (например, 
стихотворение Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876): «Сейте разумное, доброе, 
вечное...»). 

«Одним из любимых, пользовавшихся большим сочувствием в народе и 
уважением русских грамотников, религиозно-назидательных чтений в 
древнерусской письменности была притча». Своей искусственностью, более 
или менее удачным сближением двух разнородных по содержанию понятий и 
предметов, она удовлетворяла незатейливому вкусу древнерусского 
грамотника, а своим назиданием, извлекаемым посредством аллегорического 
объяснения - его религиозным требованиям. Простой народ она увлекала 
картинностью изложения и занимательными подробностями в развитии ее 
содержания. Русские книжники усердно списывали восточные апологи, 
переделывали их, усложняли прибавками и решались даже на собственные 
опыты в этом роде. 

История Притчи уходит своими корнями в глубину веков. «Весь мир есть 
одна долгая притча» - говорит в Беседе на притчу о Сеятеле святитель 
Николай Сербский. Притчи, благодаря своему аллегорическому устройству, 
дают возможность с помощью внешних примеров раскрыть глубокие и 
сложные нравственные истины. 
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Национальная академия природоохранного  
и курортного строительства 

 

Молодёжное правительство АР Крым  
при Председателе Совета министров АРК 

 
Цель статьи – определить основные духовно-нравственные принципы 

для градостроительной деятельности. 
 Третью часть своего времени почти каждый взрослый человек 

посвящает выбранной профессии. Профессия придаёт жизни человека 
подлинную ценность, но труд должен быть нравственно окрашен (А. С. 
Макаренко). Духовность труда – это выражение того, на что способен человек 
в периоды своих творческих возможностей, духовность – условие и следствие 
успеха деятельности (В. Д. Шадриков). В психологии отмечается влияние 
профессии на личность, называемое профессиональной деформацией. 

Для ясности исследования необходимо разобраться с определениями и 
различиями понятий нравственности и духовности. 

Нравственность связана с определенными действиями человека. 
Прежде всего, она проявляется в правильном отношении к творению Бога, а 
именно – к природе. Это правильное отношение укладывается в золотом 
правиле: не делай другому того, чего не желаешь себе. 

Профессор Московской Духовной Академии Осипов А.И. дал следующее 
определение: духовность - это то, что сокрыто для внешнего взора, что 
находится в самом духе человека, и что может внешне почти не выражается, 
или выражается почти незаметно, что для взора неопытного может быть 
невидимым совсем.   

Духовность выражается в проявлении своей индивидуальности, 
целостности и гармонии с миром, в мире и с самим собой в творчестве.  
Таким образом, духовность в градостроительстве проявляется через 
стремление зодчего к идеальной картине города. Проекция внутренних 
потребностей (духовных, эстетических и нравственных) архитектора и 
стремления преображения жилой среды человечества должны стать основой 
любого проекта.  

Для зодчего, у которого духовно-нравственные аспекты являются 
приоритетными, целью проектного творчества становятся архитектурно-
градостроительные изменения, которые могут дать людям созидательную 
жизненную энергию. 

Известный архитектор-градостроитель Бруно Таут подчёркивал, что 
любое художественное творение укоренено во внутренней, духовной жизни 
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личности. Стремление строить, с его точки зрения, вовсе не вызвано 
практическими утилитарными потребностями. Архитектура — плод 
творческого воображения, дающего жизнь формам. 

Голубева О. Ю. в своём диссертационном исследовании [1] 
анализировала морально-нравственные качества различных видов 
профессий. Было выявлено, что конструкторы и архитекторы ориентируются 
полностью на свои потребности, выделяя, прежде всего, свои интересы (для 
конструкторов важно получить признание в обществе любой ценой, а 
архитекторам нравится работать только потому, что их профессия считается 
престижной в обществе) и только потом – интересы других людей [2]. Анализ 
профессии архитектор представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Профессия Позитивные 
морально-
нравственные 
качества 

Негативные 
нравственные 
качества 

Отношение 
к своей 
профессии 

Доминирующие 
ценности 

Архитектор Бескорыстие Обидчивость Престижная 
работа 

Искусство 

 
Архитектура, как музыка в камне, звучит в веках (А.Г.Мордвинов). 
И ведь действительно, на архитектора-градостроителя возложена 

большая ответственность радовать не только современников пользой, 
прочностью и красотой своих зданий и сооружений, но и будущие поколения. 
Именно поэтому для зодчего так важно стремиться уважать прошлое 
(историю, культуру, обычаи и пр.), предугадывать будущее и думать о 
последующих поколениях, чтобы творить и проектировать в настоящем. 

В современном мире, где всё чаще приоритетом становится 
материальная личная выгода, часто наблюдаются действия архитекторов, 
застройщиков и руководящих чинов, которые непременно нанесут вред 
природе, качеству жизни и отдыха людей в недалёком будущем. В ряде 
статей [3, 4] автором анализировались проблемы, связанные с 
функционально-планировочной организацией курортов Крыма, застройкой 
пляжной зоны и нерациональным  использованием природных ресурсов, 
несоблюдением законов и постановлений. Такие примеры градостроительной 
деятельности характеризуют уровень нравственного и духовного развития 
общества как низкий. 

В результате исследования были выявлены следующие духовно-
нравственные принципы, позволяющие максимально раскрыть талант и 
способности архитектора-градостроителя: 

1. Принцип ориентирования на идеал; 
2. Принцип постоянного индивидуально-личностного развития; 
3. Принцип следования духовно-нравственному примеру; 
4. Принцип социальной активности и творчества; 
5. Принцип социальной востребованности духовно-нравственных 

качеств; 
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6. Принцип целостности процесса проектирования. 
Для наилучшего результата следует применять эти принципы в 

комплексе, а не по отдельности. 
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Скобликова С.А. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Сегодня в  обществе начинает возрастать роль интеллектуального 

человеческого капитала в связи с появлением инновационного типа 
экономики и повышения темпов ее развития. Появляется потребность в 
высокообразованных и высокопрофессиональных кадрах, формирование 
которых возможно только в таких средах, где в основе лежит духовно – 
нравственная деятельность и система межличностных отношений. Молодежь, 
являясь самой мобильной частью населения, от которой зависит будущее 
страны и, осознавая названные тенденции, ощущает на себе более сильную  
потребность, нежели другие возрастные категории, во всестороннем развитии 
личности, и в частности  - в освоении духовных и культурных ценностей. Это 
стимулирует к появлению на рынке услуг инновационных  форм организации 
социально – культурных и образовательных мероприятий в сфере досуговой 
деятельности молодежи, отвечающих данным потребностям.  

В связи с этим предлагается организовать досуговую площадку 
(инновационный студенческий клуб) для духовно – нравственного воспитания 
молодежи города Курска и привлечения ее к активной творческой, социально 
– культурной, общественной деятельности.  

Задачи данного проекта: 
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 создание благоприятных условий для успешной социализации и 
самореализации представителей молодежи; 

 обеспечение продуктивного времяпровождения молодых людей 
посредством активизации их участия в социально – культурных и 
образовательных мероприятиях клуба; 

 содействие в  положительном развитии культурного потенциала 
молодежи города; 

 профилактика негативных явлений в молодежной среде; 
 формирование межнациональных коммуникаций и  толерантного 

отношения к другим культурам России и зарубежья. 
С целью определения отношения молодежи к различным формам 

досуговой деятельности, и, в том числе, к инновационным, и организации 
эффективной деятельности клуба было проведено исследование. 

Предметом исследования явилось изучение отношения студентов к 
современным формам организации досуга молодёжи и к досуговым формам 
инновационного типа.  

Объектом исследования стало отношение студентов различных курсов 
факультета физической культуры,  художественно-графического, психолого-
педагогического факультетов Курского государственного университета к 
современным формам организации досуга молодёжи и к досуговым формам 
инновационного типа. В исследовании приняло участие 108 человек. 

В процессе исследования проверялась гипотеза о том, что стремление 
молодых людей к позитивной самореализации будет более эффективным в 
том случае, если для них создать такую социальную среду, которая бы 
отвечала их возрастным интересам, и которая могла бы благоприятно влиять 
на их духовно-нравственное развитие и совершенствование. 

В ходе анализа литературы по организации досуга молодежи и 
инновационных мероприятий социально – культурного и образовательного 
типов было выявлено, что в системе социальной среды (социального оазиса) 
могут действовать в рамках социального обучения новые формы досуга, 
задачи которого совпадают с целями и задачами самой системы. 
Инновационные формы досуговой деятельности предоставляют возможность 
проявления активной инициативы, формируют такие качества как уверенность 
в себе, настойчивость, ораторские умения, мотивируют к поиску новых знаний 
в различных сферах, самоутверждению и самореализации в общественной и 
культурной жизни города. Систематическое и целенаправленное 
взаимодействие молодежи друг с другом в социальной развивающей среде 
преобразует личность за короткие сроки. 

В анкетировании приняли участие студенты Курского государственного 
университета, всего 108 человек. Результаты анкетирования позволяют 
сделать вывод о том, что молодежь, в целом, активно реализует свою 
досуговую деятельность, и, в частности, с друзьями. Тем не менее, было 
отмечено лидерство Интернета как средства реализации досуга. Однако, 
время провождение в  интернете не всегда интересно молодежи, но в связи с 
отсутствием интересных и альтернативных форм проведения своего досуга 
она вынуждена себя им занять. Многие молодые люди осознают эту проблему 
и поддерживают новые виды досуговых мероприятий, что также заметно в 
результатах проведенной вечеринки быстрых знакомств. Положительное 
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отношение к таким формам наглядно демонстрируется в лидирующих 
позициях недавно появившихся, но уже известных  мероприятиях подобного 
типа – фитнес-тренинги, скайп-конференции. Было выявлено, что 
большинству интересны мероприятия образовательного и творческого типов. 
Именно инновационные досуговые мероприятия помогают молодежи 
формировать себя как активного гражданина современного общества.  

Актуальность мероприятий инновационной досуговой площадки 
подтверждена данными полученных результатов, что позволяет считать 
возможным реализацию проекта по организации инновационного 
молодежного клуба по поддержке позитивного развития культурного 
потенциала курской молодежи. 

Направления деятельности клуба: 
 образовательные мероприятия:  
неформальные конференции Pecha Kucha Nights, лекции, тренинги, 

коучинг и воркшопы. 
 социально – культурные мероприятия:  
вечеринка быстрых свиданий Speed dating, мероприятия по интересам 

(игровые, зрелищные, праздничные мероприятия, интерактивные 
театры, арт-практикумы, фитнес). 

 Правление клуба организовывает образовательные и социально – 
культурные мероприятия инновационного типа для молодежной среды. Для 
лучшей работы клуба будут функционировать 4 сектора Правления: 
информационно-аналитический сектор, сектор по внешним коммуникациям, 
креативный сектор и административный сектор. В качестве спикеров и 
лекторов будут выступать как эксперты города, так и сама инициативная 
молодежь. Темы мероприятий подбираются таким образом, чтобы участники в 
ходе диалогового общения, постепенно обсуждая разные блоки духовно – 
нравственных ценностей, вырабатывали свою жизненную позицию как 
гражданина общества, развивали свой культурный потенциал. 

Посетители мероприятий, постепенно осваивая духовно-нравственные 
ценности в социально развивающей среде молодежного клуба, формируют  в 
себе гармоничную личность, стремящуюся к познанию окружающего мира, к 
участию в общественно значимой деятельности, к содействию в становлении 
гражданского общества. 
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ВОПРОС МОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «ВЗРОСЛЫЙ – РЕБЕНОК В СУБКУЛЬТУРЕ 

ДЕТСТВА»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ 
ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Л.Н. ТОЛСТОГО 

Суворкина Е.Н. 
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина» 
 

Как правило, такую этическую категорию как «мораль» по отношению к 
детству принято рассматривать в ракурсе нравственного воспитания 
взрослым ребенка, то есть как однонаправленный процесс. Но является ли 
данная концепция полной, исчерпывающей? Возможны ли иные связи этих 
двух субъектов? 

Прежде чем перейти к анализу указанных вопросов, кратко 
охарактеризуем первый аспект. 

Различные культуры вносят свое содержание в смысл понятий 
«мораль», «нравственность». Они не являются тождественными, но в данной 
статье применительно к вопросу воспитания ребенка условно определим их 
как синонимичные. Более того, важно отметить, что это достаточно емкие 
категории, которые включают большой спектр проблем этического, 
религиозного, правого и т.п. характера.  

Мы остановимся на вопросе морального поведения. В настоящее время 
он стоит особенно остро в условиях пропаганды пресловутых 
демократических ценностей свободы слова, действий, права на 
самовыражение, которые имеют тенденцию к трансформации в принцип 
вседозволенности. В реальной жизни, к сожалению, он инициирует, в 
частности, разврат, блуд. Конечно, эти социокультурные феномены имели 
место во все времена, менялось лишь отношение к нему общества в целом 
или отдельного человека. 

Обратимся к наследию Л.Н. Толстого. Он писал в старости, как 
указывает В.А. Жданов: «Никакой род преступлений людских против 
нравственного закона не скрывается с такой тщательностью людьми друг 
перед другом, как преступления, вызываемые половой похотью, и нет 
преступления против нравственного закона, которое было бы так обще всем 
людям, захватывая их в самых разнообразных и ужасных видах…» [цит. по: 1, 
с. 9]. В данной цитате следует особо подчеркнуть слово «скрывается». 
Действительно, противоправные действия человек всегда стремился утаить, а 
«пре-ступить», «пере-ступить» мораль – есть тоже нарушение, преступление. 

Интересно, что писал Л.Н. Толстой по данному же вопросу в молодости. 
Исследователь В.А. Жданов приводит следующую выдержку из дневника 
девятнадцатилетнего писателя: «…я ясно усмотрел, что беспорядочная 
жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие 
молодости, есть ни что иное, как следствие раннего разврата души» [цит. по: 
1, с. 15].  

Заметим, что указанная причина сегодня не теряет актуальности, более 
того, она становится острее, особенно в связи с активной и ранней 
интеграцией человека в информационное пространство в условиях 
глобализации. Ребенок, еще не освоив родной язык, алфавит, имеет доступ и 
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некоторое специфическое понятие о различной медиапродукции 
порнографического содержания. Несмотря на принятый ФЗ РФ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 и вступивший в силу с 1.09.2012, нацеленный в целом на охрану 
детства, ситуация не изменилась коренным образом, как мы считаем. Одна из 
причин кроется в том, что ребенок имеет право на просмотр какого-либо 
информационного продукта при получении на это разрешения со стороны 
взрослого [2]. Но часто это согласие имеет форму безразличия и непонимания 
важности правильности выбора. Их действия нельзя расценить как 
специальные, преднамеренные, они также являются следствиями «раннего 
разврата души», которое можно назвать социальной эпидемией, лекарство от 
которой не создано до сих пор. 

Вместе с тем человечество считало религию важным средством борьбы 
с развратом, инструментом приобщения к высокому, к общечеловеческим 
моральным, нравственным ценностям. Именно поэтому детей в прежние 
времена старались как можно раньше погрузить именно в духовную среду 
посредством чтения соответствующей литературы, следования гласным и 
негласным церковным правилам, предписаниям.  

Несмотря на сложные отношения Л.Н. Толстого с Церковью, нельзя не 
согласиться с его мыслью, на которую обращает вниманием Н.В. Кудрявая: 
«…Бог, начало всего; что в человеке есть частица этого божественного 
начала, которую он может уменьшить или увеличить в себе своею жизнью; 
что для увеличения этого начала человек должен подавлять свои страсти и 
увеличивать в себе любовь; и что практическое средство достижения этого 
состоит в том, чтобы поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали 
с тобою» [цит. по: 3, с. 100]. Но следует привести и другое его высказывание, 
что «когда я говорю религиозный человек, я имею в виду просто 
высоконравственный человек, …когда я говорю Бог, я имею в виду добро… 
когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца нравственные 
отношения между людьми» [цит. по: 3, с. 100]. Заключим на основе 
размышлений писателя, что нравственность – есть работа, рефлексия, 
саморефлексия.  

Развивая его мысль, можно с уверенностью предположить, что 
воспитание нравственности, моральных качеств в другом человеке - еще 
более сложная работа, если этот «другой» - твое непосредственное 
продолжение – родной ребенок. Это находит подтверждение в следующем 
актуальном выводе-парадоксе Л.Н. Толстого, который был сделан в 
размышлении о соблазнах в сочинении «Христианское учение» (1897 г.). 
Выделяя пять видов соблазнов («соблазн личный», «соблазн семейный», 
«соблазн дела», «соблазн товарищества», «соблазн государственный»), он с 
сожалением пишет о «соблазне семейном» («соблазн продолжения рода»): 
«...люди считают возможным во имя любви к семье не только освобождать 
себя от требований справедливости к другим людям, но и с уверенностью в 
том, что они поступают хорошо, совершать для блага своих детей 
величайшие жестокости против чужих» [4, с. 34]. Чтобы не допустить этого, 
взрослому необходимо иметь четкие нравственные императивы, моральный 
стержень, способный противостоять соблазнам. Именно в таком случае он 
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может развить положительные качества у ребенка, вырастить его 
высоконравственной Личностью. 

Обратим внимание, что в данном примере прослеживается не только 
влияние на ребенка взрослого, но и обратный процесс. Мы говорим о втором 
аспекте отношений. 

Ребенок выступает как ценность, ради которой совершение деяний, в 
том числе преступного характера, с точки зрения взрослого, будут иметь 
оправдание. Это сложные философско-этические и юридические вопросы, но 
в любом случае из ребенка нельзя осознанно делать «причину», 
«объяснение», «цель», поскольку в таком случае нивелируется, теряется 
сама ценность любви родителя к ребенку и заменяется 
псевдооправдательными отношениями. 

Если выделить положительный аспект влияния ребенка на взрослого в 
вопросе нравственности, то здесь целесообразно рассмотреть коррекцию, 
смену системы взглядов, миропонимания в сторону Человеколюбия. Можно 
условно считать, что ребенок становится нравственным барьером, который 
сдерживает сторонние желания родителей и укрепляет семью. 

Кроме того, такие качества ребенка как честность, правдивость, идущие 
вразрез в ряде случаев с принятыми нормами политеса, лживости, способны 
изменить характер отношений между взрослыми, создав для них систему 
моральных, нравственных предпосылок. 

Третий аспект отношений нравственности в отношении детства следует 
проанализировать в рамках одной из моделей автономной реальности 
детства – субкультуры детства, принятой в культурологии и социологии. 
Важно подчеркнуть, что в данной морфологической структуре особенно 
делается акцент на автономности, независимости. Субкультура детства, 
включающая обыденный и специализированный уровни, функционирует как 
любая другая общность и система – на основе определенных 
конвенционально принятых правил, норм, которые регламентируют все 
аспекты деятельности детей, в частности, игровую. Подчеркнем, моральные 
нормы, действующие в субкультуре детства между отдельными детьми, 
выполняют важную роль – недопущение обмана, нарушение правил игры. 

Таким образом, можно выделить три доминирующих аспекта 
взаимоотношений «взрослый – ребенок в субкультуре детства» касательно 
вопроса морального поведения: 1) «взрослый - ребенок», доминант – 
взрослый; 2) «ребенок - взрослый», доминант – ребенок; 3) «ребенок - 
ребенок» в контексте модели автономной реальности детства – субкультуры 
детства. Объединяющим элементом этих трех ракурсов является «ребенок». 
Только в комплексном подходе к вопросу нравственного воспитания молодого 
поколения может быть предпринята попытка по разрешению проблемы, 
указанной Л.Н. Толстым, - «ранний разврат души», которая в более старшем 
возрасте способна привести к моральной деградации Личности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАССИВНОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ  
В  ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Цуканов Г.И. 
ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА имени профессора И.И. Иванова» 

 
Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения 

становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом 
смысле молодежь – объект национально-государственных интересов, один из 
главных факторов обеспечения развития государства и общества. Политика 
по отношению к молодежи формируется на уровне общества и государства.  
Государство обладает наибольшими ресурсами для проведения целостной 
молодежной политики. 

В современном российском обществе наиболее восприимчивой к 
нововведениям социальной группой является  именно молодежь. В России 
сегодня проживает 33 млн. молодых граждан в возрасте от 15 до 29 лет, что 
составляет 23% от общей численности населения страны. По данным 
исследований НИИ при Институте молодежи, большинство юношей и девушек 
считают своей родиной Россию. Молодое поколение видит себя главным 
фактором устойчивости и развития своей страны (68,4%), движущей силой 
коренных преобразований в обществе. [1]. 

В 2000-х гг. в России появилась молодежь, активно стремящаяся в 
политику, в систему принятия политических решений. Усилились 
политические организованные действия молодежи, ориентированной на 
оппозиционные партии. Повысился интерес молодого поколения и к 
общественным организациям. 

Хорошо известно, что внутри российского гражданского общества 
существует множество организаций, которые занимаются социальными 
вопросами или благотворительностью, и многие из этих организаций 
возглавляет молодежь. В то же время при опросах молодые люди заявляют 
об отсутствии интереса к политике или вступления в ряды каких-либо 
организаций [2]. 

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения,  
российская молодежь в целом довольно аполитична, что неизменно 
подтверждают любые выборы – молодые избиратели участвуют в них гораздо 
реже, чем представители старших поколений. В ходе исследования лишь 33% 
молодых респондентов (до 35 лет) заявили, что интересуются политикой, 
тогда как среди граждан среднего возраста – 40 %, а среди тех, кто старше 
55–45 % [3]. 
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Низкая заинтересованность российской молодежи в участии в 
общественной и политической жизни общества вызывает серьезную 
обеспокоенность у отечественных и зарубежных экспертов. Многие из них 
высказывают мнение о том, что гражданская  пассивность со стороны 
молодежи является результатом не только их индивидуального нежелания 
активно включиться в общественную жизнь государства (региона), но и 
невозможностью реализовать все приобритенные ими права и обязанности в 
связи с недостаточно эффективной деятельностью административных 
структур [4]. 

Евросоюз, в свое время столкнувшийся с аналогичной проблемой, 
большое внимание уделил разработке программ для ее скорейшего решения. 
Часть из них стала основой для документов, регламентирующих деятельность 
административных структур по вовлечению молодежи в общественную жизнь 
государства (региона).  

Так, например, большой интерес для аналитиков представляет 
«Пересмотренная европейская хартия  об участии молодежи  в общественной 
жизни на местном и региональном уровне» [5]. 

Согласно данной Хартии, «активное участие молодежи в процессе 
принятия решений и деятельности на местном и региональном уровне имеет 
важнейшее значение, если мы действительно намерены построить более 
демократичное, солидарное и процветающее общество. 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. 

Местные и региональные власти, находясь ближе других к молодежи, 
призваны сыграть очень важную роль в деле вовлечении молодежи в жизнь 
общества.  При этом местные и региональные власти могут обеспечить все 
для того, чтобы молодые люди не только имели возможность познакомиться с 
принципами демократического гражданского общества, но применить эти 
знания на практике. Однако участие молодежи в жизни общества не 
ограничивается лишь воспитанием активных граждан и построением 
демократии в будущем. Для того чтобы участие в жизни общества 
действительно имело смысл для молодых людей, крайне важно, чтобы они 
имели возможность влиять на решения и предпринимаемые шаги, а также 
формировать их не только в более зрелом возрасте, но и в молодости. 

Поддерживая и стимулируя участие молодежи в общественной жизни,  
местные и региональные власти способствуют социальной интеграции 
молодежи, помогая ей не только справиться со своими проблемами и 
трудностями, но и с вызовами современного общества,  в котором зачастую 
доминируют обезличенность и конформизм. Однако для того, чтобы участие 
молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне было 
успешным, стабильным и осмысленным, требуется нечто большее, чем 
развитие или реорганизация политических или административных систем. 
Любые стратегии и меры, призванные активизировать участие молодежи в 
жизни общества, следует претворять в жизнь в атмосфере уважения к 
молодежи и с учетом разнообразных потребностей, обстоятельств и чаяний 
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молодых людей. При этом обязательно должен присутствовать элемент 
развлечения и удовольствия». Подобный подход позволил Евросоюзу 
добиться впечатляющих результатов – уровень заинтересованности и участия 
молодежи в общественной и политической жизни значительно вырос.  

Не осталась без внимания рассматриваемая нами проблема 
гражданской пассивности молодежи и на уровне административных структур 
Российской Федерации и СНГ. Здесь особо стоит отметить проект Модельного 
закона «О государственной молодежной политике» для государств-участников 
СНГ [6]. 

Согласно ст.14 данного законопроекта уполномоченные органы 
исполнительной власти по вопросам молодежной политики совместно с 
иными субъектами государственной молодежной политики  обязаны 
разрабатывать  и утверждать Государственный план проектов и программ по 
молодежной политике в области поддержки общественно значимых 
инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных 
и детских общественных объединений, а также осуществлять контроль за его 
исполнением. 

Концепция же федеральной целевой программы «Молодежь России» [7] 
на 2012-2016 годы  для решения проблем  пассивного участия молодежи в 
общественной жизни предлагает два основных варианта: 

 реализация мероприятий государственной молодежной политики в 
рамках действующих федеральных и ведомственных целевых программ, а 
также в рамках планово-нормативного метода; 

 создание единого программного механизма – федеральной 
целевой программы и финансирование Программы в полном объеме. 

Основное преимущество первого варианта заключается в отсутствии 
необходимости формирования нового комплексного механизма и 
осуществления связанных с этим дополнительных финансовых и 
организационных затрат. 

Основные риски первого варианта заключаются в том, что подобное 
несистемное выделение средств не обеспечит решения поставленных целей 
и задач. Прежде всего, не будет решена проблема координации действий 
между федеральными органами исполнительной власти, участвующими в 
реализации государственной молодежной политики. Кроме того, так и не 
будет достигнута согласованность действий на федеральном и региональном 
уровнях государственной власти, что не позволит эффективно решить 
актуальные проблемы в необходимые сроки.  

Основным преимуществом второго варианта является возможность 
оперативно и с максимальной степенью управляемости создать новые 
инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики, 
возможность создания основы для саморазвития сферы государственной 
молодежной политики и обеспечения увеличения вклада молодежи в 
социально-экономическое развитие страны. 

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения 
проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта. 
Учитывая комплексный характер имеющихся проблем и соотношение 
возможных рисков реализации поставленных задач, целесообразно 
осуществлять их решение в рамках федеральной целевой программы с 
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использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, 
обеспечивающего реализацию комплекса мероприятий, увязанных по 
задачам, ресурсам и срокам. 

Таким образом на данный момент для РФ одним из важнейших 
факторов устойчивого развития страны, роста благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений является решение  проблемы 
пассивного участия молодежи в  жизни современного общества.  Для 
выполнения поставленной цели, с учетом опыта Евросюза, в РФ разработана 
эффективная программа реализации государственной молодежной политики,  
предусматривающая формирование необходимых социальных условий 
инновационного развития страны и реализуемая на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями. По мнению многих 
экспертов, реализация данной  программы может решить многие 
существующие проблемы  в сфере молодежной политики, в том числе 
увеличить уровень заинтересованности и участия молодежи в общественной 
и политической жизни региона и государства в целом.  
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РАЗДЕЛ III. ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЯ ЖИЗНЬ. 
 

Результаты исследований и проекты по изучению факторов 
риска и разработке научно обоснованных подходов к профилактике 
негативных явлений и социально обусловленных заболеваний в 
молодежной среде, помощи оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 
 
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

(Опыт Курской епархии РПЦ) 
 

Протоиерей Олег Чебанов – руководитель отдела религиозного 
образования  и катехизации Курской епархии, проректор Курской 
православной духовной семинарии, кандидат педагогических наук, 
почётный работник образования РФ. 

 
В Священном Писании Нового Завета описан интересный эпизод, 

дающий ключ к пониманию миссии Христа, пришедшего в этот мир две тысячи 
лет назад. Все еврейское общество жило ожиданием Мессии, который должен 
был во исполнение пророчеств о Нем стать Спасителем мира. Последний 
пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель, проповедовавший покаяние среди 
народа израильского, находясь в темнице, посылает своих учеников ко Христу 
с вопросом Он ли Мессия или ждать другого, и они получают неожиданный 
ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые 
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф. 11: 4-6). Господи 
призывает прийти и увидеть плоды своего милосердия к людям. И таких 
примеров в Священном Писании множество -  исцеление расслабленного, 
слепорожденного, дочери самарянки, бесноватых, десяти прокаженных, 
дочери Иаира, кровоточивой и т.д. 

Свое попечение после крестной смерти и Воскресения Своего Господь 
возлагает на апостолов.  «Кто будет веровать, именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми языками, будут брать змей; и если 
что смертоносное выпьют, не повредит им; на недужные руки возложат,  и 
те будут здоровы» (Мк.16:16-18), - такие слова обращает Христос к своим 
ученикам перед Своим вознесением. И действительно, Деяния апостолов 
изобилуют примерами сострадательного отношения учеников Христовых к 
больным людям. 

И до сего дня такое отношение к тем, кто одержим физическим недугом, 
является одним из приоритетных направления деятельности Церкви 
Христовой. На Руси христианство  распространило новые идеалы и ценности. 
Оно привнесло в языческий мир религиозное сострадание, внимание к 
слабым и страждущим. Милосердие было объявлено не только 
добродетелью, но и обязанностью. При монастырях стали появляться первые 
приюты для «убогих».  
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Не стоит в стороне от проблем детей с ограниченными возможностями и 
Курская епархия Русской Православной Церкви. С 1997 года в большинстве 
школ Курской области преподается факультативный курс основ православной 
культуры. За всеми образовательными учреждениями закреплены 
священнослужители Курской епархии для оказания консультативной помощи 
педагогам и участия во внеклассной работе по духовно-нравственному 
воспитанию школьников. На базе Курской православной гимназии при отделе 
религиозного образования и катехизации Курской епархии на протяжении 
ряда лет успешно работает консультативно-методический центр 
православного образования и воспитания. Педагоги гимназии оказывают 
помощь не только преподавателям воскресных школ, но и учителям основ 
православной культуры и классным руководителям общеобразовательных 
школ Курской области. 

 В основу взаимодействия Церкви и школы по формированию 
адекватного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны 
здоровых детей положено стремление к воспитанию терпимости на принципах 
православных моральных ценностях. Священное Писание, жития святых, 
святоотеческая литература изобилует примерами терпимости, милосердия и 
сострадания друг ко другу. Во время встреч со школьниками священники 
акцентируют внимание на том, что детство – это самая яркая пора в жизни, и 
что от тех ценностей, на которых она строится, зависит все будущее 
человека. Причем, как в жизни временной, так и в вечности. Дети дошкольного 
возраста наивны и чисты и именно поэтому Христос в качестве главной 
причины, по которой человек может войти в Царство Небесное, наследовать 
жизнь вечную, ставит детское состояние души человека. Удивительно, но 
дети в младших  группах детского сада не замечают физических недостатков 
своих товарищей. Разделение происходит позже, когда постепенно 
приобретается опыт греховности. Но в том и заключается смысл 
православной педагогики, чтобы помочь ребенку в его духовном 
совершенствовании через приобщение к неисчерпаемой духовной 
сокровищнице православия. Христианское учение – это и есть тот самый 
духовный стержень,  который помогает видеть другого человека во всем его 
разнообразии и неповторимости и в то же время осознавать, что и он 
является носителем образа Божия, и за него тоже Христос пострадал на 
кресте две тысячи лет назад. 

Опыт почти двух десятилетий деятельности Курской православной 
гимназии показывает, что употребление обидных прозвищ, указывающих на 
слабое зрение или лишний вес, в ученической среде православных детей за 
редким исключением отсутствует. Во многом это заслуга родителей и 
педагогов, которые стараются воспитать в своих подопечных именно 
терпимость, основанную на тысячелетних нравственных императивах, а не 
новомодную толерантность.  

На первый взгляд может показаться, что эти два термина являются 
синонимами и просто один – славянский, а другой – французский. Но, как нам 
представляется, разница между ними колоссальная. Терпимость – это 
сострадание человеку, желание разделить с ним боль и переживания и 
стремление помочь ему, если он оступается. Толерантность же, напротив, 
согласно Преамбуле Устава ООН звучит следующим образом: «проявлять 
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терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи»,  т.е. 
готовность принимать поведение и убеждения, которые отличаются от 
собственных, даже если вы не соглашаетесь или не одобряете их. Об этом 
также говорят священники во время своих встреч со школьниками. 

В течение последних семи лет по благословению 
Высокопреосвященного Германа, архиепископа Курского и Рыльского, на 
Святках проходит фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», а на Светлой 
неделе – Пасхальный фестиваль «Золотые купола». Рождественский 
фестиваль наполнен благотворительными акциями – посещение детских 
домов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
ограниченными возможностями. Особенностью Рождественских спектаклей и 
постановок, на которые приглашаются дети разных категорий, является то, 
что в противовес светским постановкам, где добро борется со злом, на наших 
мероприятиях на сцене только добро. И нужно видеть с каким вниманием и 
интересом маленькие зрители внимают происходящему. 

Мероприятия Пасхального фестиваля направлены в большей степени 
на развитие творческих способностей детей. Отсюда различные творческие 
конкурсы, музыкальные фестивали, выставки работ декоративно-прикладного 
творчества. Равнодушных нет если в программе концерта или конкурса 
выступление Курского музыкального интерната слепых и слабовидящих. 
Любое их выступление сопровождается овациями.  

Вспоминаю вручение премий Губернатора Курской области одаренной 
молодежи соловьиного края несколько лет назад. На сцену по очереди 
выходят обладатели премий, после десятой фамилии аплодисменты все 
менее дружные, и уже ближе к завершению церемонии награждения их почти 
не слышно. Ближе к концу объявляют лауреата - автора поэтического 
сборника. На мгновение зал из восьмисот молодых людей замирает, видя, как 
на сцену выводят слепую девушку. В течение двух минут зал аплодировал 
стоя. В это момент, наверное, каждому хотелось подарить ей капельку своего 
душевного тепла.  

Добрые отношения сложились у отдела религиозного образования 
Курской епархии с Курской региональной молодежной общественной 
организацией «Смородина», которая с 2010 года реализует долгосрочную 
благотворительную программу «Разные люди: понять, принять, помочь». 
Деятельность в рамках проекта основывается на православных ценностях и 
традициях и направлена на формирование неравнодушного отношения 
общества к инвалидам путем объединения интересов, оказания 
взаимопомощи, организации совместной деятельности, а также привлечения 
внимания широкого круга общественности к внутреннему миру и творческим 
способностям «разных детей». 

В рамках данной программы проводилась международная 
благотворительная акции "Подари Ангела и он появится". Благодаря акции в 
город Курск из девяти стран мира и 22 регионов Российской Федерации к 
детям-инвалидам «слетались» ангелочки с посланиями от своих авторов. 
Подвески-ангелы выполнялись в различных видах ручного творчества (бисер, 
сухое валяние, вышивка, глина и т.д.). Данные изделия были подарены детям-
инвалидам выдающимися общественными деятелями, священнослужителями, 
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представителями исполнительной и законодательной власти города Курска и 
Курской области. 

 26 ноября 2011 года в киноцентре духовной культуры "Содружество"  в 
рамках II международной благотворительной акции "Подари Ангела и он 
появится"  состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко дню 
рождения "Смородины". Вниманию участников была представлена 
презентация уникальных творческих работ с изображением ягод и веточек 
смородины, произведенных в 19 городах России и Украины специально для 
мероприятия; выставка "Ангелов", изготовленных детьми и молодёжью; 
катание на лошадях, общение с разными животными контактного зоопарка 
"Смородины"; занимательные мастер-классы и викторины; праздничный 
концерт с поздравлениями от дружественных организаций из города Москвы и 
просто неравнодушных людей; чаепитие со сладкими угощениями и многое 
другое. Участниками мероприятия стали воспитанники детских домов, школ-
интернатов, дети-инвалиды и члены их семей, люди с ограниченными 
возможностями здоровья из города Курска  и Курской области, студенты 
дефектологического факультета КГУ, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, священнослужители. 

Господь призывает нас быть милосердными друг к другу, не взирая на 
социальный статус, вероисповедание, политические предпочтения. И для 
того, чтобы иметь стремление протянуть руку помощи человеку, возможности 
которого ограничены, надо помнить слова Господа Иисуса Христа «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил Baс, так и вы да 
любите друг друга; по тому узнают все что вы Мои ученики если будете 
иметь любовь между собою» (Ин.13:34-35). 

 
 
 

РОЛЬ ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ В ПОПЕЧЕНИИ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ 
И ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Протоиерей Олег Чебанов – руководитель отдела религиозного 

образования  и катехизации Курской епархии, проректор Курской 
православной духовной семинарии, кандидат педагогических наук, 
почётный работник образования РФ. 

Бекетов Юрий Алексеевич – студент 4 курса Курской 
православной духовной семинарии. 

 
Постоянное увеличение числа детей-сирот в нашей стране стимулирует 

поиск новых форм устройства детей, совершенствование имеющихся 
возможностей общества и государства в их воспитании и содержании.  

В 2012 году в нашей стране насчитывалось 27 миллионов детей, что 
составляет примерно 20% от общей численности населения Российской 
Федерации. 

Согласно статистическим данным за 2012 год, в России учтено более 
742 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 в семьях граждан под опекой (попечительством) находятся 378 141 
ребенок; 
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 в специализированных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 170 000 детей; 

 в семьях усыновителей - 150 300 детей; 
 в приемных семьях – 38 429 детей; 
 на других формах семейного устройства - 5 925 детей. 

Число выявленных в 2012 году детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составило 122 600. В 2012 году более 6 000 детей 
отобрано у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
детей, 4 300 родителей ограничены в родительских правах, 65 000 - лишены 
родительских прав. 

По данным доклада Директора департамента воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства 
образования и науки РФ А.А. Левитской на Всероссийском совещании 
«Инновационные подходы в деятельности органов опеки и попечительства по 
защите прав детей», состояние здоровья детей-сирот характеризуется 
высокими показателями заболеваемости, особенно на этапе устройства в 
государственное учреждение (по результатам углубленного осмотра, 640 
заболеваний на 100 детей). Отмечается высокий уровень госпитализаций 
детей-сирот (в 8,4 раза выше, чем у сверстников, воспитывающихся в 
семьях). У детей-сирот старшего возраста в структуре заболеваемости 
преобладают болезни органов пищеварения и дыхания, а у детей раннего 
возраста - врожденные аномалии и отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде (43,7%). 

Дети-сироты имеют худшие показатели физического здоровья за счет 
дефицита массы тела и низкого роста, большинство из них относятся к 
третьей и четвертой группам здоровья. Зафиксирован ранний возраст начала 
курения и употребления алкогольных напитков детьми-сиротами (до 11 лет). У 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отмечается 
высокий уровень распространенности психических и поведенческих 
расстройств (около 100 заболеваний на 100 детей). В структуре выявленных 
отклонений в психическом здоровье у всех детей первое место принадлежит 
расстройствам психологического развития, в том числе специфическим 
расстройствам развития школьных навыков. 

Тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в 
общении, среди сирот выявлялась в 4 раза чаще, чем у детей, 
воспитывающихся в семьях. Около 11% детей-сирот страдают умственной 
отсталостью. У 30% детей-сирот диагностированы эмоциональные 
расстройства и расстройства поведения; треть отклонений приходится на 
гиперкинетическое расстройство поведения, которое проявляется 
гиперактивностью и нарушенным вниманием (Ибрагимов А.И., 2006). 

В последние годы усиливается интерес общественности к проблемам 
детских домов. Принят ряд правительственных документов, защищающих 
права ребенка, появились публикации в печати, в которых внимание авторов, 
к сожалению, сосредоточено в основном на материальных проблемах 
воспитания сирот. Это, несомненно, очень важно, но не исчерпывает всей 
глубины вопроса. Очевидность этого приводит наших современников всё 
чаще к пониманию того, что без благодатной помощи Церкви преодоление 
названных кризисов невозможно. Со своей стороны, Церковь также приходит 
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на помощь всем страждущим и, в первую очередь, детям. С каждым годом всё 
большее число приходских общин и монастырей откликается на боль детей-
сирот. 

Так, например, в мае 1994 г. при Свято-Николаевском Черноостровском 
женском монастыре в г. Малоярославце впервые в России был открыт 
детский православный приют «Отрада». Приют является благотворительным 
негосударственным воспитательно-образовательным учреждением для 
девочек-сирот и девушек, оказавшихся без попечения родителей, попавших в 
экстремальную ситуацию, отказавшихся жить в семье или в соответствующем 
учреждении системы органов народного образования и, в том числе, в той или 
иной мере приобщившихся к наркотикам и алкоголю. 

Учатся воспитанницы в открытой при монастыре гимназии. По 
окончании одиннадцати классов девочки сдают экзамены и получают аттестат 
государственного образца. В гимназии девочки не ограничиваются изучением 
предметов общеобразовательной программы — они также занимаются 
хореографией, живописью, лепкой, рукоделиями, вокалом, сольфеджио, 
дирижированием, осваивают греческий и церковнославянский языки, основы 
древнерусского знаменного распева и византийской музыки. 

В Костроме, при Богоявленско-Анастасиином монастыре создан приют 
для маленьких сирот и детей, брошенных родителями. Первыми его 
подопечными стали 10 девочек в возрасте от 4 до 12 лет, поступившие в 
обитель из учреждений социальной опеки. Здоровье многих из них было 
ослаблено, у некоторых имелись психические отклонения и функциональные 
нарушения психики. По мере своих сил девочки участвовали в молитве, 
богослужениях и монастырских работах, наиболее способные пели на 
клиросе. Одновременно с этим в содружестве со светскими педагогами было 
организовано их обучение общеобразовательным предметам, которое 
проводили как посещавшие монастырь школьные учителя, так и сестры, 
имеющие педагогическое образование и необходимый опыт. Результат не 
замедлил сказаться: дети стали спокойнее, добрее, трудолюбивее, у многих 
из них проявились способности к различным видам творчества.  

В Белгородской епархии в 2003 году открыт Прохоровский 
православный детский дом-школа во имя святых апостолов Петра и Павла. 
Здесь живут мальчики в возрасте от 9 до 12 лет. Среди них есть сироты и те, 
кто остался без родительского попечения. С ними занимаются преподаватели 
из соседних школ. В учебном плане кроме основных школьных предметов - 
ОПК, обучение игре на музыкальных инструментах, хоровое пение, строевая 
подготовка, рукопашный бой, гимнастика, спортивные игры. Есть кружки 
хореографии, выжигания по дереву, хор духовной музыки, изостудия. На 2,5 
га дети вместе со взрослыми выращивают картофель, морковь, свеклу и т. д. 
Детский дом дружит с Рязанским воздушно-десантным училищем и 
ассоциацией ветеранов спецподразделений «Русь»: они вместе проводят 
совместные походы, устраивают показательные выступления по рукопашному 
бою, игру «Зарница». В субботу и воскресенье дети участвуют в церковных 
службах, на которых исповедуются и причащаются. 

В Смоленской епархии, прихожане некоторых храмов на время летних 
каникул забирают детей из приютов в свои семьи, после чего многие из таких 
детей усыновляются ими. 
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Большая работа с детьми-сиротами проводится и в Курской епархии. 
Но, к сожалению, есть и проблемы. Несмотря на большое число 
священнослужителей, имеются сложности в посещении ими детских домов. 
Причиной тому служит занятость священнослужителей пастырской 
деятельностью на приходе. А ведь священник в детском доме просто 
необходим, ведь наряду с невербальным общением взрослых с детьми 
дошкольного возраста, воспитывающихся в стационарных заведениях, 
важное значение имеет непосредственный тактильный контакт. Многие 
воспитанники (которые даже среднего школьного возраста) стремятся 
забраться на колени, обнять и прижаться, поэтому само по себе участие в 
таком общении священнослужителя является очень важным и показательным 
для детей.  

Другой немаловажной проблемой является отсутствие как у 
священнослужителей теоретических знаний и опыта общения с детьми- 
сиротами, проживающими в интернатах. А ведь это, как уже отмечалось, 
непростые дети, у многих есть психические отклонения. Параллельно с этим 
требуется разработка особой методики общения с детьми в вопросах веры, 
бытия Бога, христианской нравственности и т.д. К сожалению, эти вопросы 
сегодня пока во многом не решены. 

Во многом решить обозначенные проблемы может приходская община, 
ведь прихожанами храмов являются и педагоги, и врачи, и ученые, и 
многодетные родители, имеющие опыт воспитания. Организовать это 
служение нетрудно. Слово священника, обращенное к прихожанам, могло бы 
вдохновить многих на дела милосердия, послужить духовному единению 
верующих в служении ближним. Из среды прихожан может быть выбран 
ответственный за социальное служение прихода.  

Несомненно, приход является первичной и основной "социальной" 
структурой Церкви. Именно приходские условия определяют во многом 
эффективность их воспитательного воздействия не только на прихожан, но и 
на всё социальное окружение, складывающееся вокруг прихода. 

Именно приход может осуществлять пастырско-педагогическую 
деятельность в детских домах и приютах. Нужно только найти людей с 
горящими сердцами. Можно повесить объявление с благословения 
настоятеля, чтобы все желающие помочь детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, объединились. Договорившись о встрече можно 
провести собрание верующих за чаем и предложить посещать конкретный 
детский дом или приют, естественно, сначала договорившись с 
администрацией о конкретных днях и часах посещений. Лучше, если 
священнослужитель примет участие в собрании. Было бы хорошим делом, 
чтобы священнослужители собирали всех педагогов и волонтеров, 
работающих с детьми и напоминали, что дети очень внимательно наблюдают 
и проверяют взрослых, которые их окружают. И если педагогам и волонтерам 
удастся заслужить доверие ребенка, то при правильном обращении с этим 
хрупким сосудом, можно достичь положительных результатов. Но самое 
главное, что должны помнить и священник, и прихожанин, это слова Христа 
«кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает» (Мф. 18;5). 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(по материалам Курской области) 
Баева Н.В., Сидоров Г.А. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
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Наркомания в России признана угрозой национальной безопасности и 

фактором, оказывающим отрицательное влияние на демографическую 
ситуацию. Высокая латентность наркологических расстройств и 
множественность факторов риска наркотизации определяют высокую 
актуальность комплексной профилактической работы. 

Цель работы. Разработать предложения по совершенствованию 
профилактики наркомании среди студентов среднего профессионального 
образования с учетом данных о специфике охвата данной категорией ранее 
проведенными мероприятиями, имеющихся знаний и установок по проблеме и 
востребованности конкретных форм работы. 

Материалы и методы. Было проведено 2 опроса среди молодежи в 
возрасте 15 – 19 лет (средний возраст 16±0,8 лет): опрошена 
репрезентативная выборка школьников и студентов по городу и сельским 
районам в количестве 411 чел. и 545 студентов учреждений среднего 
профессионального образования. В качестве критерия достоверности 
разности относительных величин использован критерий Стьюдента (t). 

Результаты. Наиболее распространенными профилактическими 
мероприятиями, в которых принимают участие студенты СПО, являются 
лекции специалистов о вреде наркотиков (68,3%). Далее по убыванию идут: 
просмотр видеоматериалов (23,7%), изготовление плакатов о вреде 
наркотиков (9,5%), чтение специальной литературы (9,2%); менее широко, чем 
среди молодежи в целом, используется практика встреч с успешными 
молодыми людьми (2,6% СПО против 11,4% среди молодежи в целом, 
p≤0,01).  

Склонными к наркотизации в силу имеющихся убеждений следует 
считать 5,5% студентов СПО, более 35% не имеют адекватных представлений 
о возможностях современной наркологии.  

В результате нашего исследования установлено, что 65,9% всей 
молодёжи Курской области считают, что мероприятия по профилактике 
наркомании, в которых им приходилось принимать участие, организованны 
качественно, помогают убедиться во вреде наркотиков и отказаться от их 
употребления, 31,6% считают, что мероприятия не несут достаточно 
убедительной информации и рассчитанными исключительно на запугивание; 
2,2% молодёжи признают, что после различных мероприятий возникает 
любопытство и желание самому попробовать наркотическое вещество. 

Первое место по заинтересованности молодёжи в проведении 
различных мероприятий по профилактике наркомании принадлежит 
просмотру тематических видеоматериалов (54,68%); на втором месте 
оказалось чтение лекций (43,49%); третью позицию заняло вовлечение 
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молодёжи в спорт, общественную, творческую деятельность и иные формы 
внеурочной работы, организация досуга (29,5%). 

 Проводимой профилактической работой удовлетворены 87% целевой 
аудитории, в качестве наиболее востребованных мероприятий респондентами 
указаны просмотр видеоматериалов (54,68%), чтение лекций (43,49%) и 
вовлечение молодёжи в спорт, общественную, творческую деятельность и 
иные формы внеурочной работы, организация досуга (29,5%). 

Выводы. Сокращение вовлечения молодежи в изготовление 
материалов с информацией о вреде наркотиков и использования 
дискуссионных форм в работе с неподготовленной аудиторией является 
позитивной тенденцией, так как в отношении данных мероприятий были 
получены данные об их отрицательном эффекте. Целенаправленных усилий 
требует борьба с недооценкой вреда отдельных видов психоактивных 
веществ. 
 
 
 

ДЕСТРУКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО В МОЛОДЕЖНЫХ ГРУППАХ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ 

Беспалов Д.В., Наумова М.В., Холодова А.В. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Работа поддержана грантом Президента России МК, проект -2254.2012.6; 
 грантом РГНФ № 12-36-01267а2 

 
Постоянно растущее во всем мире насилие и деструктивность требуют 

адекватного ответа, в то же время наблюдается недостаточное внимание 
научной общественности к негативным общественным явлениям. Анализируя 
проблемы психологических исследований, А.Я. Анцупов отмечает, что в 
психологии существует определенный перекос: «Мы изучаем только 51% 
человека – человека хорошего. Остальные 49% человека – человека плохого 
практически не изучаются… Психологи плохое в человеке не изучают и 
нередко даже видеть не хотят… Психология зла практически не изучается» [6, 
с. 56]. 

Следует отметить, что, несмотря на актуальность изучения 
деструктивности, данный феномен недостаточно исследован в науке, в том 
числе и в психологии. Особо актуальной практической задачей является 
анализ социально-психологических причин и механизмов деструктивной 
деятельности для разработки эффективных рекомендаций и технологий по 
профилактике и преодолению деструктивных проявлений в молодежной 
среде. Назрела необходимость детального изучения деструктивности в 
рамках развития группового субъекта с целью профилактики негативных 
явлений в малых группах. 

Анализ работ, посвященных деструктивности, показывает, что работы, 
посвященные этой теме, можно разделить на две группы. К первой относятся 
исследования, отмечающие, что деструктивность – это врожденное качество 
человека, свойство, полностью искоренить которое невозможно. К другой 
группе относятся работы, в которых доказывается, что стремление к 
деструктивности не присуще человеку изначально. Оно формируется в 
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обществе, в результате фрустрации основных потребностей индивида. Из 
данного теоретического посыла следует оптимистический вывод о 
возможности борьбы с деструктивностью с помощью социальных 
преобразований. Классическим приверженцем рассматриваемого подхода 
является Э. Фромм [11]. 

Перспективными для анализа деструктивного лидерства 
представляются исследования, в которых деструктивность рассматривается 
как комплексная проблема, при рассмотрении которой учитываются и 
биологические составляющие деструктивности, и ее социальные 
детерминанты [2, 4, 11]. 

Исторический обзор исследований лидерства показывает, что феномен 
деструктивного лидерства изучается в нашей стране с 30-х годов 20 века. 
Исследователь лидерства тех лет А.С. Залужный выделил следующие типы 
лидерства: ситуативный, постоянный, организатор, дезорганизатор [5]. 
А.С. Залужный считал, что в ходе развития коллектива некоторые дети 
выпадают из жизнедеятельности группы – это либо дезорганизаторы, 
мешающие работе других детей, либо пассивные личности, занимающиеся 
какой-либо посторонней деятельностью. А.С.Залужный отмечал, что активные 
дети-дезорганизаторы должны помещаться в группы более старших и 
сильных ребят [5]. 

Интересно отметить, что уже в первом исследовании лидерского стиля, 
проведенном в 1935 г. в США на выборке лидеров-дошкольников, был 
выделен «гангстерский стиль». Лидеры данного стиля добивались личных 
целей с помощью силы и подчеркнутого неуважения к другим [1]. 

В Курской социально-психологической школе проблеме деструктивного 
лидерства уделяется серьезное внимание. Развивая идеи Л.И. Уманского, его 
ученик А.С. Чернышев на основании результатов исследования проблемы 
организованности предложил выделять лидеров-организаторов и лидеров-
дезорганизаторов, т.е. выделил два вида лидерства: просоциальное 
(социальное) и асоциальное (антиобщественное) [10]. В рамках 
параметрической концепции лидерство в асоциальных группах исследовал 
И.С. Полонский, который изучал проблему нравственного содержания 
деятельности неофициальных групп подростков и юношей, уделяя особое 
внимание влиянию на группу лидеров-дезорганизаторов [12]. 

В настоящее время существует ряд исследований, посвященных 
проблемам деструктивного лидерства в детских и молодежных объединениях. 
М.И. Рожков, рассматривая вопросы самоуправления в ученических 
коллективах, выделяет лидеров-разрушителей и созидателей и характеризует 
их следующим образом: лидер-созидатель работает в интересах организации 
и всех ее членов, которых он ведет за собой, получая удовольствие от 
успешности процесса управления; лидер-разрушитель действует только в 
собственных интересах, зачастую во вред и делу и людям [7]. 

Деструктивное лидерство обнаруживается уже у дошкольников. 
Т.В. Сенько при изучении групп старших дошкольников выделила два типа 
доминирования (положительное и отрицательное) и аналогичные системы 
подчинения. Ей определены механизмы влияния лидеров: лидеры с 
положительным доминированием руководят последователями с помощью 
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поддержки, похвалы; лидеры с отрицательным доминированием влияют на 
последователей, заставляя, приказывая, ругая, нападая [8]. 

Проблема деструктивного лидерства применительно к школьной 
практике рассмотрена В.Г. Степановым, который выделяет следующие типы 
дезорганизаторов: неформальный лидер-дезорганизатор, затаенный 
дезорганизатор, невольные дезорганизаторы, мнимые дезорганизаторы [9]. 

Проведенный нами теоретический обзор показывает, что в настоящее 
время в психологии и других смежных науках не существует ни единого 
понимания феномена деструктивного лидерства, ни четкого определения и 
классификации его разновидностей, в связи с чем представляется 
актуальным изучение социально-психологических особенностей 
деструктивного лидерства, разработка психологических технологий по его 
нейтрализации. Мы остановимся на обозначение данного типа лидерства как 
деструктивного. Напомним, что под деструкцией в философии и социологии 
понимается разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо; 
разрушение существующей структуры системы, явления, процесса, 
приводящее к утрате их функций. Под деструктивным лидерством мы 
понимаем ведущее влияние одного индивида на группу в направлении 
разрушения существующей системы деловых и (или) межличностных 
отношений.  

По нашему мнению, при создании типологии деструктивного лидерства 
необходим учет как минимум двух критериев: сферы влияния лидера в группе 
и направленности его активности. С учетом выделенных критериев мы 
предлагаем следующую типологию деструктивного лидерства. 

По сфере влияния лидера в группе выделяются два типа лидерства. 
1. Деструктивное инструментальное лидерство. Носителями 

данного типа лидерства являются лидеры-дезорганизаторы, которые вольно 
или невольно мешают осуществлению группой основного вида деятельности, 
негативно влияют на деловую (инструментальную) сторону деятельности 
группы. Лидерам-дезорганизаторам противостоят лидеры-организаторы 
(соответственно конструктивный тип лидерства), которые способствуют 
достижению стоящих перед группой основных целей и задач.  

2. Деструктивное эмоциональное лидерство – лидерство, которое 
разрушительно воздействует на психологический климат группы, подрывает 
групповую сплоченность. Оно представлено негативными лидерами, которые 
при достижении цели не считаются с людьми, вызывая у них негативные 
переживания и даже личностные расстройства. Противоположностью данного 
типа лидерства является позитивное лидерство, которое способствует 
налаживанию психологического климата в группе, интеграции группы. 

По направленности активности мы предлагаем выделять следующие 
типы деструктивного лидерства. 

1. Деструктивное лидерство отрицательной направленности, или 
асоциальное деструктивное лидерство, направлено на антиобщественные 
цели. Представителями такого типа лидерства часто являются индивиды с 
девиантным поведением, что подразумевает индивида, отличающегося по 
своим характеристикам от основной массы людей. Наличие подобных 
харизматических характеристик во многом объясняет причины его 
воздействия на последователей. Сюда также относятся индивиды с 
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деликвентным поведением – они влияют на группу в направлении совершения 
антиобщественных противоправных действий, наносящие вред как отдельным 
гражданам, так и обществу в целом. Такой лидер превосходит членов группы 
в совершении противоправных действий.  

2. Деструктивное лидерство положительной направленности, или 
просоциальное деструктивное лидерство, – это лидерство направлено на 
преодоление асоциальной направленности группы. О данном лидерстве 
правомерно говорить в асоциальных группах, когда присутствует индивид, 
положительно влияющий на группу, стремящийся преобразовать ее и 
направить на общественно полезные цели. 

Следует отметить, что данная типология нуждается в большей 
детализации и эмпирической проверке, кроме того, нельзя забывать, что 
существуют лидеры смешанного типа, которые оказывают на группу 
одновременно деструктивное и конструктивное воздействие. По этому поводу 
А.С. Чернышев отмечает, что разделение лидеров на отрицательных и 
положительных (организаторов и дезорганизаторов) не может быть 
абсолютным. Имеется категория лидеров (и довольно распространенная), 
устойчиво оказывающая на группу одновременно организующее и 
дезорганизующее влияние [12]. 
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Употребление наркотиков и алкоголя достигло в современном 
российском обществе критического уровня и принимает характер эпидемии. 
Дальнейшее нарастание существующих тенденций может обернуться 
реальной угрозой для национальной безопасности страны. Рост объема и 
разнообразия наркотических средств и алкогольной продукции  
обусловливают проникновение зависимости в широкие слои населения, 
прежде всего, молодежи. 

Актуальность проблемы исследования усиливают психологические 
особенности юношеского возраста. Именно в этот период активно 
развивается самосознание. При переходе к взрослости обостряется проблема 
достижения гармонии внутреннего мира. Молодые люди начинают понимать, 
что свой жизненный опыт они приобретают самостоятельно. Вследствие этого 
обостряется стремление понять себя, свою собственную уникальность и 
неповторимость, свой социальный статус. Вместе с тем многие молодые люди 
отличаются инфантильностью самосознания, слабостью волевых процессов, 
отсутствием четкой цели. Чувство «Я» неопределенно, расплывчато, часто 
переживается как своего рода внутренняя пустота. Повышенная 
эмоциональная чувствительность, чрезмерный самоанализ, 
неудовлетворенность собой и своими достижениями, неустойчивая 
самооценка, отсутствие четких целей создают ситуацию некоторой 
дезадаптации, которая сопровождается возникновением чувства одиночества, 
замкнутостью, отсутствием психологического комфорта, излишней 
конфликтностью, что препятствует выработке новых эффективных стратегий 
поведения и установлению авторитета в группе. В частности, исследование 
психологических особенностей самооценки студентов 1 курса в количестве 97 
человек показало, что практически половина респондентов имеют 
неадекватную самооценку (20% - низкую и 25% - высокую). В основном 
студенты низко оценивают себя по качествам «внешность», «характер», 
«авторитет среди сверстников». Уровень трудности целей, которые человек 
ставит перед собой, характеризуется уровнем притязаний. Для нормального 
развития личности очень важно, чтобы уровень притязаний был выше 
самооценки, несколько опережал ее, создавая тем самым возможности для 
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дальнейшего роста. Студенты 1 курса имеют в основном «достаточно высокий 
уровень притязаний» (78%). При этом интервал между реальным и 
идеальным Я слишком мал (от 5 до 10) и практически совпадает с уровнем 
самооценки. Это свидетельствует о незрелости жизненного плана, отсутствии 
четких границ достижений. Зачастую отсутствие дальней перспективы связано 
у молодых людей с установкой на беззаботное восприятие жизни, 
нежеланием брать на себя ответственность за решение трудных жизненных 
проблем. Все вышеперечисленные психологические особенности юношеского 
возраста могут создавать барьеры для самореализации в обществе, и 
молодые люди пытаются устранить их любыми средствами, в том числе с 
помощью наркотиков. 

Наше исследование было посвящено выявлению состояния проблемы 
наркозависимости среди студентов Юго-Западного государственного 
университета с целью определения основных направлений работы по 
предупреждению наркомании. В исследовании принимали участие 200 
студентов 1и 2 курсов в возрасте от 17 до 19 лет экономического факультета, 
факультета инноваций и управления, факультета информатики и 
вычислительной техники. 

Анализ результатов показал, что  62% студентов 1 курса и 58% 
студентов 2 курса в качестве основной причины наркотизации выделяют 
«влияние других людей, компаний». Второй по значимости причиной 
наркотизации студенты считают «безделье, отсутствие занятий и увлечений» 
(31% студентов 1 курса и 24% - 2 курса). Студенты, принимавшие участие в 
аналогичном исследовании в 2009 году, также ставили данную причину на 
первое место. В качестве наиболее популярных форм досуга  они выделяли 
«посещение городских дискотек и времяпрепровождение с друзьями» (65%). 
Лишь 35% студентов предпочитали целенаправленные формы организации 
свободного времени (занятия спортом в секциях – 5%, изучение иностранных 
языков – 3%, овладение компьютером – 17%, собственное хобби – 10%). 
Также в качестве основных причин наркозависимости юноши и девушки 1 
курса выделяют «незнание последствий употребления наркотиков» (7%), а 
студенты 2 курса – «чтобы забыть плохое» (12%). Несмотря на то, что 
большинство молодых людей утверждают, что у них «нет и не может быть 
причин для употребления наркотиков», 7% студентов 1 курса и 15% студентов 
2 курса не исключают возможность появления в своей жизни причин для 
приема наркотиков. Этот факт вызывает тревогу и служит основанием для 
организации психологической помощи студентам. 

Поскольку одной из главных причин возникновения зависимостей среди 
молодежи является отсутствие устойчивых интересов и увлечений, 
целесообразным для нас представилось проверить справедливость данного 
положения на примере студентов, являющихся членами ассоциации 
студенческого самоуправления ЮЗГУ. Поэтому следующий этап нашего 
исследования был посвящен  выявлению состояния проблемы зависимостей 
среди данной группы студентов. Самоуправление, как особый вид 
деятельности, тесно связан с развитием творческих возможностей студентов 
посредством самостоятельного решения различных проблемных ситуаций по 
следующим направлениям: адаптация иностранных студентов, полезный 
досуг студентов вуза, благотворительная помощь детским домам и 
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интернатам, помощь в решении социальных проблем студентов и другие. 
Вследствие этого работа в данной ассоциации способствует формированию у 
юношей и девушек активной жизненной позиции, самостоятельности, 
способности прогнозировать свою деятельность, стремления к 
самообразованию, умения рационально организовывать свое время. Можно 
предположить,  что проблема зависимостей у данной категории испытуемых 
не является актуальной, поскольку видимые социально-психологические 
причины наркотизации и алкоголизации у них отсутствуют.  

Сравним результаты исследования на предмет зависимостей у 
студентов, являющихся членами ассоциации самоуправления (19 человек), и 
остальных студентов. Среди членов ассоциации систематически курящие 
студенты составляют 15%, среди остальных студентов этот показатель 
возрастает до 25%. Возраст приобщения к алкоголю среди всех студентов 
одинаковый (13-16 лет), а вот процент студентов, систематически 
употребляющих спиртное, среди членов ассоциации гораздо меньше (30%). У 
остальных студентов этот показатель составляет 50%. 

Факторы риска наркотизации среди членов ассоциации самоуправления 
зафиксированы минимальные: студенты, употребляющие наркотики 
эпизодически, составляют 0 % (остальные студенты – 17%); студенты, 
имеющие в своем окружении потребителей наркотиков, - 10% (остальные 
студенты – в среднем 28%). Кроме того, члены ассоциации в качестве 
основных видов досуга указывают следующие: занятия спортом в секциях, 
хобби, времяпрепровождение с друзьями, в то время как у остальных 
студентов, наиболее предпочитаемой формой досуга является посещение 
дискотек и клубов. 

Результаты исследования представлены в виде диаграмм (см. рис. 1) 

 
 

Рисунок 1. Средние показатели распространения зависимостей среди 
студентов 
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Сопоставление результатов исследования по проблеме зависимостей 
среди студентов, являющихся членами ассоциации самоуправления, и 
остальных студентов подтвердило предположение о том, что социально 
зрелые юноши и девушки, имеющие устойчивые увлечения и интересы, 
широкий диапазон социальных ролей с вытекающей отсюда мерой 
самостоятельности и ответственности, менее подвержены влиянию 
зависимостей.   

Таким образом, обобщая данные проведенного исследования по 
выявлению состояния проблемы наркозависимости, можно сделать вывод о 
том, что в систему воспитательной работы со студентами должны быть 
включены мероприятия по организации первичной профилактики 
зависимостей. Подтверждает этот вывод и тот факт, что 63% студентов 1 
курса и 50% студентов 2 курса отмечают важность организации подобных 
мероприятий. Большинство студентов считают проблему наркозависимости 
среди молодежи чрезвычайно серьезной  (82% - 1 курс, 92% - 2 курс). Около 
45% студентов 1 курса и 70% студентов 2 курса «обсуждают проблему 
наркотиков в кругу друзей и знакомых». Для реализации целей по организации 
первичной профилактики зависимостей целесообразно включить в систему 
воспитательной работы со студентами следующие мероприятия: 
систематическое анкетирование с целью изучения уровня осведомленности 
студентов по проблеме наркозависимости и выявления отношения студентов 
к здоровому образу жизни; лекции специалистов областного наркологического 
центра; разъяснение механизмов действия наркотических средств; 
профилактические беседы по предупреждению возникновения зависимостей; 
психологические тренинги личностного роста; оперативная, текущая и 
временная консультативная помощь студентам и их родителям, 
препятствующая дальнейшему осложнению проблемы, связанной с 
различными видами зависимостей.  

 
Литература. 

1. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Наркотизм: учеб. пособие; Рос. акад. 
образования; Моск. психол.-социальный ин-т. – М.: Изд-во МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2006. – 430 с. 

2. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифирова. – 
СПб.: Питер, 2006. – 607 с. 

3. Психологическая помощь учащейся молодежи в современном 
изменяющемся мире: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (Курск, 18-20 октября 2006 г.) / под общ. ред. А.С. 
Чернышева; Курск, гос. ун-т. – Курск, 2006. – 210 с. 

4. Сирота Н.Я., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издат. центр «Академия», 2007. – 176 с. 

5. Тимошилов В.И., Сидоров Г.А., Чертова А.А. 
Наркопредрасположенность и ее профилактика: учебно-методическое 
пособие. - Курск: ООО АПИИТ «Гиром», 2010. – 128 с. 

 
 
 



188 
 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
Дудина А.И. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 
 

Проблема самоубийств (суицидов) в настоящее время приобретает 
особенное значение в связи с их несомненным ростом в последние годы. 
Современные исследования показывают, что еще от 8 до 30 миллионов 
людей неудачно покушаются на свою жизнь. При этом каждый второй, 
пытавшийся покончить с собой, в течение года повторяет свою попытку, 
обычно в более тяжелой форме. Каждый третий покончивший с собой 
совершал суицидальную попытку в прошлом. 

С точки зрения разных исследователей, суицидальное поведение 
учащается с возрастом, достигая максимума в пубертате. Таким образом, пик 
суицидального риска падает на 14-17 лет. По данным агентства социальной 
безопасности (АСБ), в России уровень самоубийств в молодежной среде 
составляет 53 случая на 100 тыс. населения. Особенности проявлений 
суицидов в детском и подростковом возрасте, своеобразие психологии и 
уровней социализации детей и подростков, особенности психопатологических 
состояний, специфика профилактики - все это дает основание некоторым 
авторам выделять детскую и подростковую суицидологию как 
самостоятельную область знаний. 

 Подростковый возраст характеризуется наличием философской 
интоксикации: подросток постоянно рассуждает о смысле жизни и смерти, 
происходит нравственное самоопределение [4]. 

 Одной из причин выбора суицидального способа решения проблем, 
носящих возрастной характер, является неадекватное отношение к смерти. 
Свою "временную" гибель подросток воспринимает как способ воздействия на 
значимых близких. Только к концу подросткового возраста формируется 
правильное представление о смерти как необратимом прекращении жизни. 

У подростков причины суицидального поведения равномерно 
распределяются между любовными конфликтами, конфликтами с родителями 
и неприятностями в школе [1]. 

Причиной суицида подростка чаще всего является длительная 
конфликтная ситуация в семье. Чаще всего преобладают давящий стиль 
воспитания, требования безапелляционного выполнения указаний, что 
препятствует формированию у подростков самостоятельности в принятии 
решений. В форме наказаний используются унижающие высказывания, 
болезненные для самолюбия и снижающие самооценку подростка. Семью 
могут постичь такие кризисные ситуации, как смерть близких, развод или 
потеря работы. Родители находятся в подавленном состоянии, бывает, что 
ищется ответственный за возникшие проблемы. В тоже время одним из 
сильных факторов, удерживающих молодых людей в жизни, являются 
отношения с родителями. Если отношения строятся на доверительной 
основе, родитель относится к ребенку как к партнеру, то тогда формируются 
защитные механизмы, предохраняющие подростка от суицидального 
поведения [5]. Школьные причины суицидального поведения обычно связаны 
с отношениями с учителями, администрацией. Именно в школе формируются 
такие важные социальные запросы подростка, как: потребность в 
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самоуважении (так как низкая оценка успеваемости связывается с 
недостаточным развитием способностей и интеллекта); потребность в 
положительной оценке значимых для него взрослых (следствием негативной 
оценки педагога обычно бывает отрицательная оценка родителей); 
потребность в общении (мнение учителя может определять мнение 
коллектива сверстников, низкие оценки не способствуют улучшению 
отношений ученика в классе). 

Отношения со сверстниками (особенно противоположного пола) 
являются весьма значимым фактором суицидального поведения подростков. 
Одним из объяснений важности этих отношений служит чрезмерная 
зависимость от другого человека, возникающая обычно в качестве 
компенсации плохих отношений со своими родителями, из-за постоянных 
конфликтов и отсутствия контакта с ними. Бывает, что отношения с другом 
или подругой становятся столь значимыми, что любое охлаждение 
привязанности, а тем более, измена, уход к другому воспринимается как 
невосполнимая утрата, лишающая смысла дальнейшую жизнь [1]. 

В детском и подростковом возрасте возникновению суицидального 
поведения способствуют депрессивные состояния, которые проявляются 
иначе, чем у взрослых:  печальное настроение, чувство скуки, чувство 
усталости, нарушение сна, соматические жалобы, неусидчивость, 
беспокойство, фиксация внимания на мелочах, чрезмерная эмоциональность, 
замкнутость, рассеянное внимание, агрессивное поведение, непослушание, 
злоупотребление алкоголем или наркотиками, плохая успеваемость, прогулы 
школы. 

У подростков, как правило, нет совпадения конечной цели самоубийства 
– смерти – и его психологического смысла. Анализ результатов опроса 
подростков – суицидентов позволил установить, что часть из них хотели дать 
понять, в каком они отчаянии, другие думали заставить раскаяться человека, 
который плохо с ними обращался, третьи своим поступком решили показать, 
как они любят другого", некоторые надеялись повлиять на другого, чтобы он 
изменил решение, часть расценивали свою попытку как призыв, чтобы 
пришла помощь от другого. 

Среди форм  суицидальных действий А.Е. Личко предлагает выделять 
три типа  суицидального поведения: демонстративное, аффективное и 
истинное. Демонстративное суицидальное поведение – это  изображение 
попыток самоубийства без реального намерения покончить с жизнью, с 
расчетом на спасение. Все действия направлены на привлечение внимания, 
возобновления интереса к собственной персоне, жалость, сочувствие, уход от 
наказания за совершение тяжелого проступка, возмездие за обиду, 
несправедливость, когда окружающие отомстят обидчику. Аффективное 
суицидальное поведение – тип  поведения, характеризующийся прежде всего 
действиями, совершенными на высоте аффекта. Суицид во время аффекта  
может носить черты скитания, но может быть и серьезным намерением, хотя и 
мимолетного. Длительность аффективного суицида определяет и колебания 
намерения суицидального поведения. Истинное  суицидальное поведение – 
намеренное, обдуманное поведение, направленное на реализацию 
самоубийства, иногда дело вынашиваемое. Подросток заботится об 
эффективности действия и отсутствии помех при их совершении. В 
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оставленных записках звучит мотив собственной вины, самобичевание, 
забота о близких [3]. 

Мы готовы предложить программу, направленную на снижение 
смертности в среде подростков вследствие суицида, и заключающуюся в 
организации психопрофилактической работы с подростками, педагогами, 
родителями. Это лишь проект программы, не реализовывавшийся на данный 
момент, а находящийся в стадии разработки. Опираясь на имеющиеся у нас 
данные по психопрофилактике суицида в регионе, мы считаем, что данный 
вид помощи должен быть организован массово, местно и своевременно. 
Телефона доверия и индивидуальной консультативной помощи недостаточно, 
если мы говорим об одной из самых распространенных причин смертности 
подростков. 

Ввиду недостаточной ясности причин, факторов, механизмов 
суицидального поведения и его несомненной взаимосвязи с другими видами 
девиантного поведения, нам представляется возможным использование 
комплексных программ реабилитации и адаптации подростков, относящихся к 
«группам риска развития суицидального поведения». Эти программы могут 
быть направлены на поддержание общего тонуса подростков, сохранение и 
развития круга общения, установление новых контактов, являющихся мощным 
средством, удерживающим в жизни; а также развитие социальных навыков, 
отработку травматичных переживаний, личностный рост, и в конечном итоге, 
профилактику суицидального поведения.  

Мы в своей работе предлагаем следующую программу по профилактике 
подросткового суицида, которая может проводиться в рамках психологической 
службы в школе: 1) лекционно-ознакомительные  занятия для подростков, их 
родителей и педагогов; 2) тренинговые занятия для подростков; 
3)индивидуальное консультирование для подростков и родителей. 

Психопрофилактическая работа с суицидальным поведением у 
подростков может включать в себя следующие направления: 

1. Оздоровление психосоциальной среды развития подростка, 
начинающееся с профилактической работы с  родителями и педагогами. Она 
включает в себя психопросветительские лекции, семинары, круглые столы, 
тренинговые занятия, специализированную помощь (родителям - в плане 
коррекции воспитательских установок, нарушений в семейном общении; 
педагогам - относительно проблем профессионального, личностного порядка, 
предупреждения психоэмоциональных перегрузок). 

2. Для подростков могут проводиться групповые социотренинги, 
направленные на снятие синдрома тревожности, агрессивности, затруднений 
в общении, коррекции неадекватной самооценки, низкого социального статуса 
и других нарушений взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3. Также для подростков могут проводиться мини-лекции и дискуссии в 
рамках психологического клуба и оказываться индивидуальная 
консультативная помощь по запросу.   

Практика показывает, что экзаменационные ситуации нередко являются 
причиной невротических срывов у подростков, а в исключительных случаях и 
суицидальных попыток. Для преодоления негативных последствий так 
называемого «экзаменационного» стресса требуется осуществление 
превентивных мер по повышению стрессоустойчивости школьников, к числу 
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которых относится, в частности, обучение их рациональным способам снятия 
психоэмоционального напряжения в проблемных ситуациях. 

Основой для реализации индивидуального подхода, а также для 
решения другой актуальнейшей психопрофилактической задачи – обеспечить 
своевременное выявление нервно-психических, психосоматических 
нарушений, дефектов интеллектуального и личностного развития школьников 
- является диагностика состояния психического здоровья и особенностей 
психического развития учащихся. 

Эти формы работы в рамках данной программы, в сочетании с 
индивидуализированными программами аутотренинга, аутогенных 
тренировок, суггестивных программ по преодолению дурных привычек, 
коррекции негативных социальных установок, могут, на наш взгляд, оказать 
эффективную помощь в профилактике девиантного, суицидального поведения 
подростков. 

Организовать подобную деятельность можно в рамках психологической 
службы конкретной школы. Но на сегодняшнем этапе исследования нам 
представляется возможным реализовывать проект предлагаемой программы 
в рамках психологической службы КГУ. Эта программа будет способствовать 
развитию самосознания подростка — формированию чувства собственного 
достоинства и уверенности в себе, укреплению чувства взрослости, а также 
формированию интересов и мотивации учения у подростков. Профилактика 
суицида это долгий разноплановый процесс, предполагающий 
психопросвещение, не только детей, но родителей и педагогов.  
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РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
В ИНФОРМИРОВАНИИ О ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ  

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на примере Курской области) 
Лактионова О.В., Пашина М.Е. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

 
В реализации социальных проектов актуальной задачей является 

анализ заинтересованности целевой аудитории в участии в тех или иных 
конкретных мероприятиях. 

Цель исследования заключается в изучении специфики 
информирования и позиции по проблеме наркомании студентов учреждений 
среднего профессионального образования с дальнейшей разработкой 
рекомендаций по повышению эффективности информационно-
образовательной работы.  

Задачи: 
 изучение источников первичного информирования студентов СПО о 

проблеме наркомании; 
 оценка доверия различным источникам информации и их влияния на 

становление представлений целевой аудитории о проблеме 
наркомании; 

 анализ информированности и установок студентов СПО о проблеме 
наркомании и по вопросам наркологической и психологической 
помощи; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию адресной 
информационно-образовательной работы по профилактике 
наркомании среди студентов СПО. 

Материалы и методы. Было проведено 2 опроса среди молодежи в 
возрасте 15 – 19 лет (средний возраст 16±0,8 лет): опрошена 
репрезентативная выборка школьников и студентов по городу и сельским 
районам в количестве 411 чел. и 545 студентов учреждений среднего 
профессионального образования (СПО). Анкета включала следующие 
вопросы: 

1) Откуда Вы впервые узнали о наркотиках? 
2) Какая информация в наибольшей степени повлияла на Ваше 

отношение к наркотикам? 
3) Какой информации о наркотиках Вы в наибольшей степени склонны 

доверять? 
4) Каково Ваше отношение к наркотикам? 
5) Каково Ваше мнение о возможности лечения наркомании? 
6) Знаете ли Вы, где в сложной ситуации можно получить помощь 

психолога? 
7) Готовы ли Вы воспользоваться помощью психолога при 

необходимости? 
8) Знаете ли Вы, где в сложной ситуации можно получить помощь врача-

нарколога? 
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9) Готовы ли Вы воспользоваться помощью врача-нарколога при 
необходимости? 

Обработка данных предусматривала расчет относительных величин и 
их графическое представление при помощи функции «Мастер диаграмм» 
приложения Microsoft Office Excel. При сравнении данных, полученных в 
группе городских и сельских жителей, была проведена оценка достоверности 
разности относительных величин, в качестве меры достоверности 
использован критерий Стьюдента (t). 

Результаты.  
В результате проведенного исследования установлено, что основными 

источниками первичного информирования  молодежи СПО о наркотиках были 
СМИ (55,4%), причем их роль среди сельской молодежи значительно выше, 
чем в городе.  

Наибольшее влияние на отношение молодежи, получающей среднее 
профессиональное образование, к наркотикам, оказывают СМИ (39,8%), 
родственники (33,4%) и специалисты (26,6%). В сравнении значений, 
полученных при опросе студентов среднего профессионального образования, 
с результатами опроса молодежи в целом установлено, что среди студентов 
СПО достоверно выше роль тематических Интернет-проектов (11,2% против 
6% среди молодежи в целом, p≤0,05). При сравнении результатов опроса 
среди городского и сельского населения молодежи СПО установлено, что 
сельские жители больше, чем городские, подвержены влиянию СМИ (42,7% 
на селе против 37,6% в городе, p≤0,01), проведению специальных занятий 
(8,5% против 7,7% в городе, р≤0,01). Среди городских студентов достоверно 
выше доля отметивших решающую роль родственников (34,7% против 31,6% 
на селе, р≤0,01), специалистов (27,3% против 25,6 на селе, р≤0,01), друзей 
(16% против 11,1% на селе, р≤0,01), специальных материалов (14,2% против 
7,7% на селе, р≤0,05), интернета ( 14,2% против 7,3% на селе, р≤0,05) 

Среди молодежи, получающей среднее профессиональное 
образование, наибольшим доверием пользуется информация, получаемая от 
специалистов (31%), родителей и родственников (30,5%). При сопоставлении 
результатов опроса студентов СПО с данными о молодежи в целом 
установлено, что в рассматриваемой нами категории по сравнению с общей 
популяцией достоверно выше доли респондентов, доверяющих средствам 
массовой информации (28,6% против 17,3% молодёжи в целом, р≤0,01). 

Жители сельской местности достоверно чаще склонны доверять 
специалистам (33,8% на селе против 28,9% в городе, p≤0,01), средствам 
массовой информации (29% на селе против 28,3% в городе, р≤0,01), друзьям 
(6,4% на селе против 5,5% в городе, р≤0,01), научной литературе ( 2,6% на 
селе против 1,6% в городе, р≤0,05). 

При изучении позиции студентов СПО по проблеме наркомании 
установлено, что 94,5% полностью уверены во вреде и опасности всех 
наркотиков, и данный показатель не имеет достоверных различий с данными 
по популяции в целом, а также среди городской и сельской молодежи. 

При этом среди студентов СПО достоверно ниже распространенность 
объективных представлений о возможностях наркологии (64,4% против 77,6% 
среди всей молодёжи, p≤0,01), а также показатели готовности к обращению за 
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всеми видами профилактической и лечебной помощи, причем данная 
проблема более актуальна для сельской местности. 

По итогам проведенного исследования подготовлены практические 
рекомендации по активизации профилактической работы через средства 
массовой информации, повышению охвата информационно-
образовательными мероприятиями детей 10 – 14 лет, усилению борьбы с 
пропагандой наркотиков в СМИ и на Интернет-ресурсах, 
специализированному обучению молодых семей и проведению работы по 
мотивации молодежи к обращению за профессиональной помощью. 

 Выводы:  
1. При наибольшем уровне доверия специалистам, родителям и 

родственникам в роли источников первичного информирования и 
каналов, оказавших наибольшее влияние на представления студентов 
СПО о наркотиках, отмечены средства массовой информации. Это 
следует считать результатом недостаточной компетентности 
родителей и родственников в вопросах антинаркотического воспитания 
и проведения основной массы профессиональных мероприятий для 
молодежи старших возрастных категорий. 

2. Актуальной проблемой студентов среднего профессионального 
образования в целом является недостаточная информированность о 
возможностях современной наркологии и низкая мотивация к лечению 
в случае возникновения проблем с употреблением психоактивных 
веществ. 

3. Среди городской молодежи имеет место недостаточная 
информированность о местах и порядке оказания наркологической и 
психологической помощи и низкая мотивация к обращению к 
специалистам. 

 
 
 

КЛУБ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ  
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ «СПУТНИК» 

Логвинова М.И., Логвинов И.Н.  
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
На сегодняшний момент в среде подростков распространены формы 

асоциального поведения. Асоциальное поведение – поведение, 
противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее в форме 
безнравственных или противоправных деяний (М.В. Гамезо, 2001). Это и 
совершение разного рода правонарушений (делинквентное поведение), 
раннее пристрастие к курению, алкоголю и даже наркотикам; суицидальные 
попытки, религиозная и национальная нетерпимость и т.д. Ситуация 
усугубляется тем, что многие семьи являются неблагополучными в плане 
отношения к детям, как следствие – они не могут создать полноценной среды 
для развития духовно-нравственных, нормативно-ценностных и иных 
ориентиров, чрезвычайно важных для успешной социальной адаптации 
личности. 
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Ни для кого не секрет, что на подростка особое влияние оказывают 
сверстники, неформальное «дружеское» и «приятельское» окружение. Но 
зачастую компания школьника оказывается «плохой», она способствует 
асоциализации личности, а не ее полноправному включению в социум [1]. 

Впоследствии трудные подростки имеют довольно высокую опасность 
быть включенными в радикальные и экстремистские течения, что может 
отрицательно сказаться на стабильности нашего общества. 

Следует признать, что в Курской области существует ряд психолого-
педагогических центров, направленных, в том числе и на работу с трудными 
подростками. Но статистика остается достаточно неутешительной, педагоги 
жалуются на трудности в осуществлении процесса обучения, а все новые 
подростки получают определение «трудный».   

Таким образом, возникает необходимость создания развивающей среды 
для трудных подростков, которая бы способствовала их духовно-
нравственному воспитанию, обучала социально одобряемым формам 
поведения, помогла понять и принять себя, определить свой жизненный путь. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выделить следующие возрастные особенности подросткового возраста: 

 интенсивное половое созревание и развитие, бурная физиологическая 
перестройка организма; 

 неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость 
эмоций и настроений; 

 самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности, 
возможность возникновения конфликтных отношений со взрослыми; 

 ведущая деятельность — общение со сверстниками, освоение новых 
норм поведения и отношений с людьми на основе необходимости 
«завоевать» признание, расположение и уважение сверстников к себе; 

 формирование самооценки, характера; возможно возникновение 
акцентуаций характера и дезадаптационных форм поведения; 

 формирование собственных взглядов, протест против диктата 
взрослых, самостоятельный выбор референтной группы; 

 отсутствие подлинной самостоятельности, наличие повышенной 
внушаемости и конформизма по отношению к ровесникам; 

 развитие логического мышления, способности к теоретическим 
рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными 
понятиями; 

 самоконтроль и планирование деятельности еще затруднено; 
 склонность к риску, агрессивности как приемам самоутверждения; 
 появление сексуальных влечений и интересов; 
 формирование самосознания своего «Я», эго-идентичности; 
 избирательность в учении, сензитивность для развития общих и 

специальных способностей [2]. 
Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором мы 

задались целью определить возможные психологические причины 
возникновения отклоняющегося поведения. Приведем некоторые результаты 
исследования: 
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 для большинства девиантных подростков (54%) характерен низкий 
уровень развития общего индекса волевого самоконтроля; 

 для большинства девиантных подростков (55%) характерен низкий 
уровень развития настойчивости; 

 для большинства девиантных подростков (58%) характерен низкий 
уровень развития самообладания; 

 для большинства девиантных подростков (62%) характерен высокий 
уровень развития ситуативной тревожности; 

 для большинства девиантных подростков (64%) характерен высокий 
уровень развития личностной тревожности. 

Таким образом, гипотеза о том, что низкий уровень развития волевых 
качеств личности, а также высокий уровень развития личностной и 
ситуативной тревожности подростка выступают в качестве одной из 
предпосылок возникновения у него девиантного поведения, нашла в ходе 
исследования свое подтверждение. 

Эти выводы мы планируем использовать для определения отдельного 
вектора работы клуба «Спутник»: развитие волевых качеств личности; 
снижение уровня тревожности. Сразу подчеркнем, что в разработке данного 
проекта мы опирались на идеи А.С. Макаренко, А.С. Чернышева, Л.И. 
Уманского, А.В. Петровского [3, 4, 5].  

Чтобы помочь трудным подросткам в социальной адаптации, мы 
предлагаем создать на базе КГУ клуб «Спутник», куда войдут студенты-
психологи факультета педагогики и психологии, дефектологического, 
художественно-графического факультета КГУ, а также других факультетов по 
желанию. 

Члены клуба будут организовывать мероприятия для групп трудных 
подростков (группы по 10-12 человек). Мероприятия должны быть 
еженедельными, их длительность предположительно будет составлять 1-1,5 
часа (в зависимости от того, сколько раз в неделю проводятся занятия). 
Возраст подростков – 12-15 лет. 

Подросткам не будут сообщаться истинные задачи проекта. Для них 
«Спутник» - психологически-творческий клуб, направленный на развитие 
креативности, расширение психологических возможностей, познание себя.  

Подростки в группу будут отбираться по рекомендациям классных 
руководителей, обращению родителей, еще один критерий отбора – 
нахождение на учете в детской комнате полиции.  

Клуб будет иметь свою эмблему, девиз, атрибуты. При выпуске из клуба 
подростки получат соответствующие дипломы.  На занятиях будут созданы 
условия, когда подростку не в тягость выполнять задания, дается время на 
подготовку ответа, можно обсуждать с другими участниками варианты 
решения задач, есть время для физической разминки. 

В начале работы клуба предполагается изучить такие психологические 
характеристики подростков как уровень тревожности, агрессивности, волевые 
качества, самооценка, уровень притязаний и др. По истечению полугодия 
будет проведена повторная диагностика по исследованию тех же 
показателей. Предполагается, что показатели агрессивности и тревожности 
должны снизиться. Одним из ведущих направлений работы с трудными 
подростками станет духовно – нравственное воспитание, так как считаем, 
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основой для формирования социально здоровой личности могут стать лишь 
общепринятые человеческие ценности: патриотизм, уважение к старшим, 
помощь нуждающимся, и т.д. Формирование социально одобряемых 
жизненных ориентиров позволит предупредить возникновение в будущем 
поведения радикального и экстремистского характера. 

В ходе работы с подростками студенты-психологи получат возможность 
практически применить полученные ранее знания, приобрести опыт работы с 
людьми, что крайне важно для представителей профессии типа «человек – 
человек». Подростки, которые примут участие в работе клуба, получат 
возможность  повысить свою социальную адаптацию благодаря включению в 
развивающую среду. 
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По данным Комитета образования и науки Курской области, в 
настоящее время 259 детей-инвалидов обучаются в 13 высших учебных 
заведениях и филиалах вузов Курской области по очной и заочной формам 
обучения, из них в Курском государственном медицинском университете 
(далее - КГМУ) по программе высшего профессионального образования - 25 
студентов и 15 студентов с ограниченными возможностями здоровья по 
программе среднего профессионального образования в медико-
фармацевтическомколледже КГМУ. 

Условия самого процесса обучения студентов с инвалидностью не 
отражены в официальных документах, регламентирующих деятельность 
университета, что не позволяет организовать эффективный инклюзивный 
образовательный процесс в вузе. Как следствие – студенты с ограниченными 
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возможностями здоровья сталкиваются с рядом трудностей в процессе 
получения профессионального образования. 

С целью выявления данных проблем и начала внедрения инклюзивного 
образования, нами было проведено исследование в марте-апреле 2013 года 
на базе Курского государственного медицинского университета. 

В ходе исследования нами обследовано две выборки, общая 
численность респондентов составила 140 человек. В первую  группу 
(опытную) численностью 40 человек вошли студенты, имеющие инвалидность 
(из них 25 студентов обучаются по программам высшего профессионального 
образования и 15 – по программам среднего профессионального образования 
в Курском медико-фармацевтическом колледже КГМУ). Вторую группу 
(контрольную) респондентов численностью 100 человек составляют студенты, 
не имеющие ограничений жизнедеятельности. 

Проблемы, выявленные в ходе исследования: 
1. Низкий уровень социальной активности студентов с ОВЗ. 
2. По-прежнему высокий уровень ответов дает материальная компонента 

в сфере оказания помощи студентам с ОВЗ. 
3. Трудности при устройстве на работу, связанные со здоровьем. 
4. Отношение  основной массы студентов к лицам с инвалидностью и 

идеологии инклюзивного образования в целом толерантное, однако, в 
восприятии лиц с ОВЗ в студенческой среде прослеживается влияние 
сложившихся в обществе негативных стереотипов. 

5. До сих пор барьерами для получения лицами с инвалидностью 
высшего образования являются: архитектурная недоступность 
образовательных учреждений, наличие социальных стереотипов и 
предрассудков в обществе, отсутствие специального сопровождения 
студентов-инвалидов. 

6. На вопрос о том, кто мог бы помочь студентам с инвалидностью в 
преодолении трудностей в процессе обучения, обе группы 
респондентов чаще всего отмечали семью, скорее всего ввиду низкой 
социальной активности инвалидов и привязанности к прежним устоям. 

В свете вышеизложенного предлагаются следующие варианты развития 
инклюзивного образования в КГМУ: 

1. Создание единой образовательной среды для молодежи, имеющей 
таким образом различающиеся стартовые возможности (культурно-
творческих, спортивных, задатков общественного лидера, научных); 

2. Организация, совместно с профильными кафедрами КГМУ, системы 
эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса 
инклюзивного образования; 

3. Используя университетские и городские информационные ресурсы, 
осуществлять изменение социальных стереотипов и предрассудков в 
обществе; 

4. Обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и 
социализации студентов с особенностями развития на этапе обучения 
в университете; 

5. Создание системы развития толерантного самосознания как у 
сверстников, так и у преподавателей; 
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6. Создание и апробация модели междисциплинарного взаимодействия в 
команде специалистов сопровождения. 

Характер обозначенных проблем и необходимость повышения 
доступности высшего профессионального образования для инвалидов 
определил актуальность разработки модели сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса в ВУЗе. 

 
 
 

ФАКТОРЫ ДЕЗАДАПТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  

У ЖЕНЩИН С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

Новикова К.А. 
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 
 
В последние десятилетия в мире резко возросло количество людей 

страдающих онкологическими заболеваниями. Злокачественные опухоли 
гинекологической системы (рак тела и шейки матки, опухоли яичников) 
являются наиболее частыми в структуре онкологической заболеваемости 
женщин. Онкологическое заболевание приводит к сильнейшей душевной 
травме, вызванной сложившимися у людей установками в отношении этой 
болезни. В этой связи онкологическое заболевание следует рассматривать с 
позиции психологического кризиса, который является одним из проявлений 
социально-психологической дезадаптации личности в ситуации утраты или 
угрозы утраты значимых ценностей [1]. Тяжесть и негативный миф 
онкологического заболевания в обществе приводит к тому, что происходит 
разрушение привычной деятельности, установок и отношений личности. 
Человек оказывается в ситуации невозможности жить и реализовывать себя в 
этой жизни [2], он находится в ситуации кризиса. 

Среди вариантов отношения к онкологическому заболеванию следует 
выделять адаптивный и дезадаптивный варианты. Онкологическое 
заболевание становится предметом активной внутренней «работы» больного, 
в результате которой формируется новая «внутренняя позиция» человека, 
содержание и динамика которой отражают основные смысловые изменения в 
структуре личности, формируется смысл болезни [5]. 

Каждый вариант содержит ряд смыслов болезни, которые формируются 
под влиянием ряда сопутствующих факторов [4, 5]. При этом дезадаптивный 
вариант отношения к болезни содержит в себе не только установку на 
непреодоление болезни, но и факт полного отрицания болезни, тогда как 
адаптивный вариант представляет собой ресурс личности в совладании с 
болезнью. 

Онкологическое заболевание значительно меняет жизнедеятельность 
заболевшего, заставляет человека по-новому взглянуть на свою жизнь, ее 
смысл.  

В.В.Николаева, развивая идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации 
развития, показала, что вследствие хронического заболевания возникает т.н. 
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"дефицитарная" эмоционально насыщенная ситуация, приводящая к кризису 
личности, зависящему от сформированнности в преморбиде мотивационной и 
личностно-смысловой сферы [3].  

В ситуации хронического заболевания происходит интенсивное 
осмысление жизни, оценка пройденного этапа, определение роли самого 
субъекта в реализации жизненного пути. 

Наше исследование было направлено на выявление того, какие же 
факторы способствуют дезадаптивному реагированию на ситуацию 
онкологического заболевания. 

В качестве измерительного инструментария в нашем исследовании 
выступил ряд психодиагностических методик: метод исследования жизненного 
пути «Линия жизни» Т.Д. Василенко, восьмицветовой тест Люшера, тест 
«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева,  тест «Уровень 
рефлексивности» А.В. Карпова, тест «Индекс стремлений» Деси и Райана, 
тест «Базовые потребности» Деси и Райана, опросник Ф. Зимбардо по 
временной перспективе, шкала психологического благополучия К. Рифф, тест 
Лири, методика «Кто Я». 

В исследовании принимали участие 84 испытуемых, женщин от 35 до 55 
лет разного социального положения. Больные испытуемые изучались на базе 
областного онкологического диспансера г. Курска. Исследование состояло из 
2 частей: первая - сравнение онкологических больных со здоровыми 
женщинами. При этом 33 женщины были больными, а 51 женщины – 
здоровыми испытуемыми. Вторая часть - сравнение больных, 
адаптировавшихся к ситуации болезни и дезадаптивной группы, где 11 
человек были из адаптивной группы и 13 из дезадаптивной. 

В результате проведенного исследования подтверждается факт 
негативной оценки настоящего момента жизни больными в сравнении со 
здоровыми испытуемыми. Уровень рефлексивности в группе больных ниже, 
также они в меньшей степени ориентированы на своё будущее. Вероятность 
личностного роста у больных испытуемых оценивается ниже, чем у здоровых 
испытуемых в связи с неопределенностью своего состояния и вероятностью 
летального исхода. Актуальность фактора поддержания отношений в группе 
больных испытуемых снижена, что говорит об изменении социальной 
ситуации развития человека. При этом у больных выше по сравнению со 
здоровыми испытуемыми проявляется потребность в позитивных отношениях, 
что говорит о том, что, несмотря на сниженное стремление к социальным 
контактам, онкологические больные способны к получению удовлетворения от 
теплых доверительных отношений с другими людьми, могут заботиться о 
благополучии других. Эти данные также подтверждаются результатами теста 
Лири, где доля лиц с выраженным альтруистическим стилем межличностных 
отношений в группе больных выше. 

При сравнении адаптивной и дезадаптивной групп нами были выделены 
ресурсные сферы реагирования на онкологическое заболевание, такие как 
смысловая наполненность, положительная оценка прошлого, средний уровень 
рефлексивности, ощущение собственной компетентности, получение 
удовольствия от настоящего момента, сохранение важности сферы 
личностного роста, сохранение потребности в социальных контактах, 
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сохранение ценности своего здоровья, оптимистическая установка на 
выздоровление. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К СЕКСУАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ В РОССИИ 

Орлова А.И. 
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

им. проф. И.И.Иванова» 
 
По данным опроса центра изучения общественного мнения «Левада-

центр» от 19-22.04.2013, 35% взрослого населения России считают 
гомосексуальность болезнью или результатом психической травмы, 43% - 
вредной привычкой (при этом данный показатель вырос на 5% в сравнении с 
данными аналогичного опроса 2010 года). На вопрос «Должны ли 
гомосексуальные люди пользоваться в России такими же правами, как и 
другие граждане» 47% опрошенных ответили «нет».  

При этом российские власти отрицают существование проблемы 
дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, не предпринимают никаких мер борьбы с гомофобией в 
обществе и предупреждении преступлений ненависти на почве сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, несмотря на широкое 
распространение гомофобии в российском обществе. 

Гомофобия (от др.-греч. μός — «подобный, одинаковый», φόβος — 
«страх, боязнь») — собирательное определение для различных форм 
негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на связанные 
с ней общественные явления.  

В США, а также в ряде западных стран улучшение положения ЛГБТ 
(обозначение сексуальных меньшинств — лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), 
бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender)) сообщества началось с 
их «одобрения» и поддержки крупными компаниями, такими как Apple, 
Amazon, American Express, IBM, Microsoft, Google и многими другими. Бизнес 
заинтересован в квалифицированных сотрудниках и отсутствии 
дискриминации на рабочих местах. 

«Кампания за права человека», которая является крупнейшей 
американской правозащитной ЛГБТ-группой, ежегодно оценивает 
корпоративную политику в отношении сексуальных меньшинств и составляет 
рейтинг компаний, получивший название «Индекс равенства». Около 30% 
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компаний, которые в 2012 году приняли участие в исследовании, получили 
наивысшую оценку - стопроцентный показатель соблюдения равенства на 
рабочем месте. По большей части это произошло потому, что проявление 
дружественного отношения к людям нетрадиционной ориентации более 
выгодно с коммерческой точки зрения для любой корпорации. Т.к. очевидно, 
что нетолерантное отношение к ЛГБТ-людям заставляет их искать работу в 
другом месте, а поскольку гомосексуалы составляют 5-10 процентов от всего 
населения Земли, нетерпимость фирмы делает ее менее 
конкурентоспособной на рынке. Так же доказано, что, так называемая, гей-
френдли политика может привлекать ЛГБТ-клиентов. Консультационная 
компания Witeck-Combs Communications пришла к выводу, что 
гомосексуальные американцы ежегодно тратят около 835 000 000 000 
долларов.  

Что касается Российской Федерации, то в трудовом кодексе прописано, 
что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, …, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника (ТК РФ Глава 1 Статья 3). Однако сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность не названы в нем прямо, что создает основу для 
злоупотреблений со стороны работодателей. ЛГБТ-люди испытывают 
трудности с поиском работы, продвижением по службе и становятся жертвами 
травли (буллинга) со стороны сослуживцев. 

Как отмечается в специальном докладе, посвященном положению ЛГБТ 
людей в России, «прямая дискриминация по признаку сексуальной 
ориентации — увольнения или отказ в приеме на работу — явление 
относительно редкое, но не потому, что работодатели толерантны». Так, 
78,6% гомосексуальных мужчин, принявших участие в опросе, проведенном 
на сайте Qguys.ru, сообщили о том, что они скрывают свою сексуальную 
ориентацию от работодателей и коллег. Но человеку сложно проявить все 
свои способности в полной мере, если он вынужден замалчивать то, кем он 
является на самом деле. Гетеросексуальные сотрудники расставляют на 
рабочем столе фотографии своих семей и детей. Это делает рабочую 
атмосферу более приятной. Гомосексуальные работники, порой, этого 
сделать не могут. Скрытым ЛГБТ-людям сложнее социализироваться с 
коллегами, устанавливать неформальное общение. 

Одним из самых ярких примеров дискриминации в России может 
служить компания «Руян» (владелец бренда «Экспедиция»). Объявляя набор 
в Академию Предпринимательства «Экспедиция», компания в критериях 
начального отбора указала необходимым требованием для кандидата – 
наличие традиционной сексуальной ориентации. 

Также в Российской Федерации существует практика проверки 
«нормальности» личной жизни сотрудников, поступающих на государственную 
службу. В случае обнаружения факта гомосексуальности лица нередко 
предпринимаются меры по избавлению от такого сотрудника. В особенно 
сложной ситуации оказываются и работники образовательных организаций и 
жители небольших городов, которые после дискриминационного увольнения 
зачастую не могут найти себе никакой иной работы, и вынуждены менять 
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место жительства. Таким образом, из-за нетолерантности в стране 
российские компании теряют целую группу талантливых ученых,  ведущих 
специалистов различных отраслей, а так же квалифицированную рабочую 
силу, что в свою очередь ведет к потере конкурентных преимуществ на 
мировом рынке. 

Для решения проблемы гомофобии в России можно рекомендовать 
следующее: 

1. Включить признаки гомофобной и трансфобной ненависти в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве отягчающего признака 
при совершении преступлений; 

На сегодняшний день в Уголовном Кодексе РФ отсутствует мотив 
ненависти или предубеждения в отношении ЛГБТ-лиц в качестве отягчающего 
обстоятельства при совершении преступления. Уголовный Кодекс РФ 
содержит такое понятия как «социальная группа», в которую могут быть 
включены ЛГБТ, однако полиция и суды не определяет ЛГБТ-людей как 
«социальную группу». В настоящее время ни одно преступление на почве 
ненависти в отношении ЛГБТ не было расследовано как преступление на 
почве ненависти, и, соответственно, ни одно лицо не было осуждено за 
преступление по мотивам ненависти или предубеждения в отношении ЛГБТ-
лиц. 

2.Установить и обеспечить исполнение мер, которые предусматривают 
действительную защиту от дискриминации по признакам сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности в области труда и занятости как в 
публичном, так и в частном секторах. 

3.Включить в Уголовный кодекс Российской Федерации статью о 
запрете пропаганды гомофобии. 

Европейский Суд по правам человека и другие международные органы 
признают сексуальную ориентацию в качестве запрещенного основания для 
дискриминации, а также способствуют продвижению прав трансгендерных 
лиц. Также Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал, что 
никакие культурные, традиционные или религиозные ценности, а также нормы 
«доминирующей культуры» не могут использоваться в оправдание речей 
ненависти или любых иных форм дискриминации, включая дискриминацию по 
признаку сексуальной ориентации или тендерной идентичности.  

Вместе с рядом европейских стран Российская Федерация приняла 
Рекомендацию CM/REC (2010)5 «О мерах по борьбе с дискриминацией по 
признаку сексуальной ориентации или тендерной идентичности», тем самым 
наложив на свое правительство политическое обязательство по исполнению 
детальных мер, содержащихся в ней. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ,  
ПУТИ ВЫХОДА В РЕАЛЬНОСТЬ 
Рыльских И. Г.,   Кузнецова А. А. 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
 

В настоящее время активно обсуждается вопрос зависимости от Интернета, 
доселе неведомой нам проблеме, которая, по прогнозам специалистов, станет 
«чумой 21 века». До последнего времени проблемы компьютерной и интернет-
зависимости волновали главным образом западное общество, но сейчас эти 
темы становятся актуальными и для нашей страны. Особенно в связи с 
современной государственной политикой, предусматривающей глобальную 
информатизацию всей сферы образования. 

Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным 
распространением Интернета в профессиональной и в обыденной жизни 
миллионов людей. На сегодняшний день по количеству пользователей Интернета 
Россия занимает четвертое место в мире. 

В связи с возрастающей в последнее время компьютеризацией и 
«интернетизацией» российского общества стала актуальной проблема 
патологического использования Интернета, обозначенная в зарубежной 
литературе Иваном Голдбергом и Кимберли Янг в конце 80-х годов прошлого 
столетия. Речь идет об Интернет-зависимости. Она определяется психологами 
как "навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line, и неспособность 
выйти из Интернета, будучи on-line". 

Так как основными пользователями Интернета в России на сегодняшний 
день, по данным многочисленных социологических опросов, являются молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых - студенты. Интернет для 
них является не только информационным пространством, средством общения, но 
и зачастую средством ухода от реальности и(или) получения удовольствия. 
Поэтому профилактика Интернет-зависимости в студенческой среде становятся 
особенно актуальной в последнее время, так как в большинстве своём именно 
среди студентов выявляется наибольшая часть Интернет-зависимых. 

Задачи проекта: 
1. выявление степени сформированности интернет-зависимости у студентов; 
2. построение программы профилактики Интернет-зависимости у студентов; 
3. поиск и использование наиболее эффективных средств и способов 

формирования ценностей здорового образа жизни, привлечение 
студентов к мероприятиям по пропаганде здоровьесберегающих 
технологий; 

4. распространение знаний о первых симптомах и пагубных последствиях 
Интернет-зависимости. 

В пакет психодиагностических методик вошли:  
 «Методика диагностики склонности к различным зависимостям» (шкала 

склонности к компьютерной зависимости),   
 «Методика выявления степени интернет-зависимости», анкета на 

выявление отношения к проблеме интернет-зависимости.  
 «Личностный опросник Г.Ю. Айзенка» (адаптирован А.Г.Шмелевым) 

Математическая обработка результатов - STATISTICA 6.0. В выборку вошло 
115 студентов ЮЗГУ, обучающихся на различных специальностях (особое 
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внимание уделялось студентам направления «информатика и вычислительная 
техника») возрасте от 17 до 23 лет. 

Результаты исследования. В результате исследования были выявлены 
склонность и степень сформированностиинтернет-зависимости. Рассмотрено 
отношение студентов к проблеме зависимости и необходимости 
просветительской работы. В результате было выявлено, что у большинства 
опрошенных студентов 2 курса (69%) показатель склонности кинтернет -  
зависимости входит в зону низких значений, у 22% - в зону средних значений и у 
9% входит в зону высоких показателей. При исследовании степени 
сформированности интернет-зависимости установлено, что 20 опрошенных 
студента имеют высокие показатели, которые могут свидетельствовать о 
чрезмерном использовании интернета, порождающем значительные проблемы в 
реальной жизни и о необходимости осознания влияния интернета на свою жизнь. 
Большинство студентов, по результатам тестирования, являются обычными 
пользователями интернета,  в состоянии контролировать использование 
интернета, и только иногда  сталкиваются с проблемами по причине чрезмерного 
использования интернета. Полученные результаты свидетельствуют о тенденции 
развития интернет-зависимости в студенческой среде, однако не являются 
угрожающими.  Настораживает другое, 87% опрошенных студентов не считают 
зависимость от интернета «настоящей зависимостью», а даже наоборот считают  
«безобидным и полезным хобби», хотя 63% высказывают потребность в 
информации о вреде интернет-зависимости, о механизмах ее формирования и 
развития.  

На 1 курсе в  результате было выявлено, что у большинства опрошенных 
студентов (67,7%) показатель склонности к интернет-зависимости входит в зону 
низких значений, у 25%- в зону средних значений и у 7,5% входит в зону высоких 
показателей. Необходимо отметить, что среднее значение у студентов 
направления «информатика и вычислительная техника» входят в зону низких 
значений (12,5), а вот у направления «юриспруденция» среднее значение 
показателей уровня интернет- зависимости входят в зону средних значений (22,9) 
(гистограмма 1). 

 
Гистограмма  1. Уровень проявления интернет- зависимости на 1 и 2 курсах. 
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Сопоставительные данные по средним значениям на различных 
направлениях подготовки на гистограмме 2. 

 

 
Гистограмма 2. Средние значения уровня проявления Интернет-зависимости 
на различных направлениях подготовки. 
 

При выявлении значимости различий между показателями 
выраженности интернет-зависимости у студентов направления «информатика 
и вычислительная техника» и студентами других направлений подготовки 
значимых различий не выявлено. 

С использованием программы STATISTICA 6.0. нами был осуществлен 
корреляционный анализ, были выявлены взаимосвязи между склонностью 
интернет-зависимостью и уровнем экстраверсии, интроверсии, нейротизма. 
Значимые корреляции выявлены только между: интроверсией и склонностью к 
интернет-зависимости  (0,74, p≤0,05), по другим показателям значимых 
корреляций не выявлено. 

Выводы и практические рекомендации. 
Сложившаяся в нашем обществе традиция бороться с последствиями 

не решает проблему должным образом. К сожалению, недооценивается 
разрушительный характер общих для всех аддикций механизмов, в основе 
которых лежит стремление к уходу от реальности. Эти механизмы не 
исчезают со снятием зависимости. Избавившись от одной зависимости, 
человек может оказаться во власти другой, потому что неизменными остаются 
способы взаимодействия со средой. В сфере образования необходима 
информационно-просветительская работа,  направленная на расширение 
компетенции молодежи в таких важных областях, как культура 
межличностных отношений, способы преодоления стрессовых ситуаций, 
проблемы аддиктивного поведения.  

Данная информация необходима для обретения свободы выбора, для 
развития адаптивных способностей и понимания важности умения жить в 
реальной жизни и решать жизненно-важные проблемы без страха перед 
действительностью. 

Таким образом, необходимо систематически организовывать 
просветительские мероприятия по проблеме интернет-зависимости и 
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проведение профилактических и психокоррекционных мероприятий. Нами 
запланированы (частично реализованы) следующие мероприятия: 

1. Тренинг «Я-образ», направленный на развитие способности 
правильного восприятия своего тела, расширение пространства 
восприятия, формирование позитивной Я-концепции. 

2. Тренинг «Развитие коммуникативных навыков», развитие и обучение 
навыкам общения через вербальные и невербальные средства. 

3. «Тренинг ассертивного поведения», направленный на развитие 
уверенного поведение, формирование адекватной самооценки. 

4. «Жизненная навигация», направленный на формирование умений и 
развитие навыков практического применения знаний о 
закономерностях развития личности в ходе профессионального 
становления и реализации жизненных планов, освоение способов 
рационального планирования и самоорганизации жизнедеятельности; 
сформировать навыки корпоративного взаимодействия с 
референтными лицами и социальными группами. 

 
 
 

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Сидоров Д.В. 

ОГКУ «Государственный архив Костромской области» (ОГКУ «ГАКО») 
 

Складывающиеся веками национальные и патриотические корни 
русского православия оказались сильнее направлений политики 
государственной власти в различные периоды российской истории. 
Патриотическая деятельность Русской Православной церкви (далее – РПЦ) в 
годы войны явилась не только заметной, но и жизненно необходимой, 
выражала естественные чувства принадлежности граждан к Родине и 
реализовалась по многим направлениям. 

Развертывание РПЦ активной патриотической деятельности 
потребовало от властей принятия соответствующих мер по легализации ее 
положения, и стало одной из причин, которая привела к значительным 
изменениям характера государственно-церковной политики в годы Великой 
Отечественной войны. 

Поворот в отношения государства и РПЦ в значительной мере был 
вызван патриотической деятельностью духовенства и верующих. Патриотизм 
в проповедях, обращениях, посланиях и воззваниях иерархов РПЦ 
определяется национальной чертой русского характера, имеющего под собой 
библейскую и историко-психологическую основу. По мнению архиереев, 
национальный характер русского патриотизма заключается в том, что он 
является ограниченной частью природы русского человека. Свойством его 
души и объединяет россиян в единое целое. 

В обращениях святители приводили в качестве примера исторических  
деятелей, известных своим патриотизмом, боровшихся за свободу и 
независимость Отечества, особое внимание уделялось тем из них, которые 
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были причислены к лику святых и объявлены исполнителями божественной 
воли, сообщённой им духовными подвижниками [6]. К их числу относились 
Александр Невский, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, 
благословивший и вдохновивший его на решительную борьбу с монголо-
татарским игом, Гермоген, патриарх Московский и Всея Руси, возглавивший 
русский народ против польского нашествия в XVII в. 

Представители разных слоев населения искали и находили в церкви 
моральную опору и утешение, своеобразную психологическую нишу. 
Верующие объединялись в церковные двадцатки, так, например, всего по 
Костромской области в них было зарегистрировано 6639 верующих. Из них 
26,7% составляли мужчины и 73,3% – женщины. Среди членов церковных 
двадцаток преобладала старшая возрастная группа (свыше 80%). Так, в числе 
учредителей Запрудненского религиозного общества г. Костромы в 1941 г. 
молодежь в возрасте от 20 до 40 лет составляла только 15,6%. Члены 
церковных двадцаток представляли разные социальные группы [1, Л. 30]. 

На страницах центральных и региональных печатных изданий появился 
многочисленный материал о выдающихся исторических деятелях России: о 
А.В. Суворове, М.И. Кутузове, К. Минине и Д. Пожарском [6]. 

В Костроме был проведён кинофестиваль исторических фильмов. В 
газете Северная правда за 9 августа 1942 г. был опубликован анонс о том, что 
с 15 августа в кинотеатре «Художественный» пройдёт показ исторических 
фильмов. Первая часть: фильмы «Александр Невский», «Минин и Пожарский» 
«Богдан Хмельницкий», «Петр I», «Суворов». Вторая часть: «Чапаев», 
«Оборона Царицына», «Ленинград в дни войны». Фильмы проходили под 
лозунгом: «Народы Советского Союза в борьбе за Родину» [7]. 

В июле 1941 г. в Костромской горсовет поступило заявление с просьбой 
о разрешении проведения крестного хода в Трудовой слободе. В нем 
говорилось: «Верующие Трудовой слободы просят городской совет разрешить 
на 11 июля крестный ход на территории Трудовой слободы с целью придать 
наибольшую торжественность богослужению, привлечь большое количество 
людей, что сможет значительно поднять боеспособность воинства и 
увеличить сбор на оборону страны» [1. Л. 39]. Реакция властей была 
положительной. 

30 января 1942 г. митрополит Сергий в своём послании призвал 
верующих жертвовать свои сбережения на танковую колонну имени Дмитрия 
Донского и эскадрилью имени Александра Невского. В нем говорилось: 
«Благословив Дмитрия Донского на Куликовскую битву с Мамаевыми 
полчищами, преподобный Сергий Радонежский послал в ряды русских войск  
двоих сподвижников из числа братьев Троицкой Лавры…». Тем самым он 
указал на историческую роль РПЦ, в том, что она всегда оказывала 
посильную помощь в деле спасения Родины [4, С. 123]. В начале января 
обращение появилось на страницах региональных газет. 

Во время Великой Отечественной войны в костромских соборах служили 
молебны о победе над врагом и панихиду о павших защитниках Родины. 
Прихожане храма собирали деньги на строительство танковой колонны имени 
Дмитрия Донского, тёплые вещи и подарки для фронтовиков [2, Л. 6-7]. 

Уступкой церкви в 1942 г. было издание большой книги, под названием 
«Правда о религии в России», которая вышла одновременно на нескольких 
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языках. В предисловии к книге, митрополит Сергий оценил положение церкви 
как удовлетворительное, а утверждение о гонении на веру в Советском Союзе 
назвал совершенно необоснованными [5, С. 130]. 

7 ноября 1942 г. газеты опубликовали юбилейное приветствие иерархов 
православной церкви И.В. Сталину в связи с 25-летием Октябрьской 
революции [8]. Было опубликовано послание патриаршего местоблюстителя 
Сергия И.В. Сталину. В нем патриарх пожелал главе партии и государства 
здравия и успехов во всех его начинаниях. На благо страны, он также призвал 
духовенство, верующих жертвовать на постройку танковой колонны. 

2 ноября 1942 г. церковные деятели за свою патриотическую 
деятельность были награждены орденами и медалями Советского Союза. 
Епископ Костромской и Галичский Антоний (Кротевич), получил медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

9 января 1943 г. было опубликовано послание первоиерарха 
православной церкви СССР, в котором он подчеркивал, что «… молится наша 
церковь о победе нашего оружия, это духовная лепта, верующих молюсь и я 
как архипастырь, но вера без дел мертва». Он сам внес в фонд обороны, 
драгоценную панагию, оцененную в 500 тысяч рублей. Таким образом, это 
было начало активного участия в патриотической борьбе всех архипастырей и 
первоиерархов. 

После опубликования послания в Костроме стал наблюдаться 
патриотический порыв костромичей, для постройки танковой колонны. 
«Коллектив работников костромского радиоузла подхватил патриотический 
подъем, в течение нескольких дней сотрудники внесли на постройку танковой 
колонны 10.000 рублей. Работники других предприятий внесли кто по 500, а 
кто и по 1000 рублей...» [11]. 

Патриархия внесла 100.000 рублей и просила открыть счет в госбанке. 
И.В. Сталин в ответной телеграмме передал русскому духовенству и 
верующим привет и благодарность и дал указания об открытии счета в 
госбанке. После того, как был открыт церковный банковский счет, церковь 
стала де-факто юридическим лицом [10]. 

Как писал современник, с удивлением прочитавший эти телеграммы: 
«Неожиданным было не то, что церковные деятели выражали чувства 
преданности и патриотизма, – это с 20-х гг. было привычно, новым было то, 
что в ответ на эти верноподданнические заверения не отвечают плевками и 
насмешками, а печатают на первой странице» [12. С. 23-24]. 

В докладе о деятельности РПЦ за два года Великой Отечественной 
войны митрополит Сергий отметил, что «постоянная готовность народа и 
призывы пастырей к пожертвованиям, обратила на себя внимание 
правительства, которое в свою очередь, отнеслось сочувственно, к той 
деятельности и оказало помощь…» Выразил уверенность в том. Что русский 
народ все с большим усердием будет служить общему делу и тем самым 
добьется  улучшения положения церкви. Тем самым Сергий выражал радость 
по поводу того, что « семена, брошенные Московской патриархией в сердца 
верующих, дали богатые всходы, и патриотические чувства нашли свое 
проявление не только в боевых схватках с врагом, но и в организационных 
сборах средств на укрепление обороны  нашей Родины» [3. С. 137]. 
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В Костромской отдел госбанка на 15 апреля 1943 года на строительство 
танковой колонны имени Дмитрия Донского, поступило 93 тысячи 140 рублей. 
Общая сумма патриотических средств за военный период по Костроме 
составила 5 миллионов рублей. Ни один приход во время войны не уклонился 
от участия в сборе денежных средств [9]. 

Начало Великой Отечественной войны показало всю мощь духовного 
потенциала Церкви. Важной формой её духовного участия в обороне страны 
стали послания патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия  к 
архипастырям и пастве, в котором определялась твердая позиция РПЦ по 
отношению к захватчикам  и войне в целом. Иерархи, священники и 
верующие, не ограничиваясь молебнами о даровании победы Красной Армии, 
с первых же дней войны участвовали в оказании материальной помощи в 
фонд обороны. 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ  
КАК ФАКТОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
(на примере Курской области) 

Суханова Г.В. 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 
Одной из важных задач современных социологических исследований 

является изучение факторов, влияющих на потребительского поведения 
человека.Современный человек не может существовать без разносторонней, 
многоэлементной по содержанию системы потребления. Ее важнейшей 
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особенностью является то, что она уже для многих людей выходит за рамки 
приобретения самых необходимых для жизни продуктов питания, предметов 
промышленного производства. Многие товары покупаются под влиянием 
таких факторов как престижность, новизна, многофункциональность, 
соответствие моде и т.д. В то же время ключевое воздействие на 
потребительское поведение индивида оказывает социальное окружение. 

В современной социальной теории потребление рассматривается 
одновременно и как экономический, и как социальный, и как психологический 
или культурный феномен. 

Потребление – это использование полезных свойств того или иного 
блага, сопряженное с удовлетворением личных потребностей человека и 
расходованием (уничтожением) стоимости данного блага. В этом 
определении потребление выступает как совокупность хозяйственных 
отношений людей к объектам их желания, а также отношений между самими 
людьми [3]. 

В ранних концепциях потребление понималось как средство достижения 
целей государства, а с развитием общества и науки потребление начали 
анализировать с точки зрения влияния мнений, ценностей и психологических 
установок потребителя. Однако длительное время в социологии в целом 
традиционно доминировала проблематика производства, а потребление 
занимало периферийные позиции. В эмпирических исследованиях 
преобладали вопросы распределения благ, дифференциации уровня жизни. 

С позиции современной социологической науки потребление – это 
процесс использования социально-экономических, культурных, и природных 
благ с целью удовлетворения потребностей человека, социальных групп и 
общества в целом. 

Потребление – это непрерывно следующие один за другим процессы 
получения продукта (услуги, работы) и будущее его использование в своих 
целях. Потребительское поведение – понятие широкое и включает в себя 
поведение потребителей до покупки, процесс покупки продукта (услуги, 
работы), поведение потребителей после осуществления покупки. 

Ключевые факторы, оказывающие воздействие на потребительское 
поведение индивида, делятся на психологические, личностные, социальные и 
культурные. К социальным факторам потребительского поведения личности 
относятся референтные группы, семья и роли и статусы. Зачастую в процессе 
потребительского поведения индивида его семья выступает референтной 
группой, которая оказывает существенное или решающее значение при 
принятии решения о совершении покупки. 

Значительное влияние на потребительское поведение личности 
оказывает его социальное окружение. Социальное окружение – это 
присутствие или отсутствие других людей в данной ситуации. Действия 
потребителей часто не только испытывают влияние окружающих, но и 
определяются ими. 

На потребительское поведение личности оказывают влияние различные 
социальные группы, среди которых особо выделяются референтные группы и 
группы принадлежности, к числу последних относится семья. В процессе 
потребительского поведения индивида его семья может выступать в качестве 
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референтной группы, оказывающей ключевое воздействие на принятие 
решения о совершении покупки. 

Индивид может принадлежать к референтной группе или быть очень 
далеко от нее.Группа взаимодействия(термин Р.Мертона), или членская 
группа, группа принадлежности, – это непосредственное социальное 
окружение индивида. Референтные группы – группы, которые оказывают (при 
личном контакте) прямое или косвенное влияние на отношение человека к 
чему(кому)-либо и его поведение [2]. В большинстве случаев референтной 
является группа, к которой он принадлежит (семья, друзья, соседи и коллеги 
по работе).Наибольшее влияние в социальной группе (большой или малой, 
формальной или неформальной – любой) оказывает ее лидер – человек, 
обладающий высоким статусом. Фактором, опосредующим влияние 
референтной группы на поведение и отношение потребителя, является связь 
товара с референтной группой в сознании потребителя. 

Члены семьи могут оказывать очень значительное влияние на 
покупательское поведение друг друга. Семья все еще остается самой главной 
покупательской организацией в обществе. 

В социологии потребления семья рассматривается в двух ракурсах. С 
одной стороны, это социальный институт, то есть совокупность норм, 
ценностей, ожиданий относительно того, как люди, создавшие семью должны 
жить, относиться друг к другу. Это нормативный механизм, регулирующий 
поведение людей, назвавшихся семьей. 

С другой стороны, семья предстает как малая социальная группа, члены 
которой связаны брачными и родственными узами. В основе семьи, как 
правило, лежит домохозяйство. Обычно семью и домохозяйство 
рассматривают вместе, так как люди, входящие в их состав, оказывают 
различное влияние друг на друга и, соответственно, их потребительское 
поведение отлично от поведения людей, ведущих по каким-либо причинам 
одинокий образ жизни [1]. 

Принятие решения группой – семьей или домохозяйством – отличается 
от принятия решения индивидом. Одно из основных отличий состоит 
в распределении функций между несколькими людьми. 

Для характеристики функций и характера участия членов семьи или 
домохозяйства в принятии покупочного решения нужно учитывать, что они 
используются определенные социальные роли. 

Родительская семья – это основная среда формирования будущего 
потребителя и, соответственно, родительская семья является ключевым 
социальным институтом потребительской социализации.  

Как показывают результаты социологического опроса студенческой 
молодежи Курской области, проведенного нами в апреле 2012 года, 46,9% 
опрошенных студентов отмечают, что на совершение ими покупки 
значительно влияет мнение окружающих людей, для 40,8% –мнение 
социального окружения не имеет существенного значения, и лишь 12,2% 
респондентов затруднились ответить. 

Подавляющее большинство курских студентов отмечают наличие 
влияния родительской семьи, в частности мнения родителей, близких 
родственников на принятие ими решения о покупке. При этом высокую 
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степень важности мнения родителей при совершении покупки наблюдается у 
большинства опрошенных студентов. 

Анализируя полученные данные можно сказать, что в условиях 
становления общества массового потребления молодежи в целом 
свойственны такие качества, как прагматизм и самостоятельность в 
действиях, ориентация на собственные силы и возможности. Молодежь 
стремится самостоятельно принимать решения о покупке, зачастую 
руководствуясь не только советами близких людей, но и собственным 
выбранным стилем либо потребительскими предпочтениями.  

Большинство студентов предпочитают доверить покупку нужного им 
товара, если нет возможности купить ее самостоятельно, своим родителям. 
36,7% респондентов доверяют покупку нужного им товара своим родителям, 
27,6% опрошенных отдают предпочтение в этом вопросе близким друзьям, 
доверить покупку близким родственникам готовы 14,3% студентов.Примерно 
одинаковая степень доверия совершения покупки у таких категорий 
социального окружения, как супруг (-а), гражданский муж (жена) и знакомые 
Вашего возраста (9,2% и 7,1%), всего 2% опрошенных готовы доверить 
покупку своим соседям. 1% респондентов способны доверить покупку товара 
коллегам по работе/учебе и взрослым знакомым, и всего лишь 1% студентов 
никому не доверяет совершение покупки нужного им товара, даже если нет 
возможности купить ее самостоятельно. 

Мнение родителей при совершении студентами покупки является 
приоритетным по сравнению с мнение представителей других социальных 
групп. При этом мнение родителей как социальный фактор в потребительском 
поведении студентов преобладает над отдельными личностными, 
психологическими и культурными факторами.  

Для большинства курских студентов при совершении ими покупки 
товара большее значение имеет мнение родителей, чем мнение близких 
друзей. При этом саму покупку многие представители студенческой молодежи 
Курского региона предпочитают совершать в компании друзей, а не 
родителей. 

В результате анализа, проведенного методом парных сравнений, 
установлено, что при совершении покупки мнение родителей учитывают 
73,5% респондентов и 26,5% - мнение близких друзей. 

Для большего числа курских студентов по сравнению с мнением близких 
друзей мнение родителей оказывается решающим при приобретении бытовой 
техники (чайник, утюг и т.п.), лекарственных препаратов и одежды, товаров 
бытовой химии, сувенирной продукции, канцтоваров и т.п. Однако примерно 
одинаковое число респондентов отмечают влияния мнения родителей и 
мнения близких друзей при приобретении обуви, парфюмерно-косметических 
средств, средств гигиены, продовольственных товаров, то есть 
незначительных по финансовым затратам покупок. 

Наше общество бурно развивается и для большинства становится 
важным мнение окружающих людей, социальный статус. Все большее 
внимание производителей акцентировано на личностные качества 
потребителя, его духовные потребности, его социальное окружение. Такое 
глубокое изучение потребления личности обеспечивает возможность 
формирования системы управления потребительским поведением. В 
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частности, появляется возможность организации обучения различных групп 
покупателей современным формам регулирования своего потребительского 
поведения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕХИМИЧЕСКИХ ВИДОВ АДДИКЦИЙ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Сысоева А.Ю., Кузнецова А. А., 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

 
Зависимое поведение - проблема, которая является актуальной для 

очень большого числа людей. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь. 
В погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 
воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к формам 
поведения, которые могут вызвать зависимость. Сегодня отмечается 
увеличение распространённости видоспецифических форм зависимости, 
появление переходных форм, созависимостей обращает исследователей не 
только к проблеме диагностики склонности к аддикции, но и выявлению 
взаимовлияния различных зависимостей, а также их взаимосвязей с 
личностными характеристиками. Большого внимания требуют к себе те 
молодые люди, чей уход от реальности пока еще не нашел своего яркого 
выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные паттерны поведения 
в трудных столкновениях с требованиями среды, кто потенциально может 
оказаться вовлеченным в разные виды аддиктивной реализации. 

Данная информация необходима для обретения свободы выбора, для 
развития адаптивных способностей и понимания важности умения жить в 
реальной жизни и решать жизненно-важные проблемы без страха перед 
действительностью. 

Цель проекта: Целью работы являлось исследование склонностей к 
различным видам зависимостей, выявление особенностей их взаимовлияния 
и взаимосвязи с психодинамическими характеристиками личности(результаты 
диагностики являются ориентировочными и показывают общую склонность к 
той или иной зависимости, не являясь основанием для постановки того или 
иного диагноза), разработка рекомендаций для первичной профилактики. 

Задачи исследования 
1) Исследовать отношение студентов к зависимому поведению 
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2) Выявить с помощью психодиагностических методик склонность 
студентов к нехимическим зависимостям (телевизионная, любовная, 
игровая, сексуальная, пищевая, религиозная, трудовая зависимость, 
компьютерная, зависимость от здорового образа жизни) и показатель 
общей склонности к зависимостям.  

3) Выявить уровень экстраверсии, интроверсии, нейротизма.  
4) Выявить, взаимосвязи между различными видами зависимостей и 

психодинамическими характеристиками. 
5) Разработать рекомендации по первичной профилактике выявленных 

явлений. 
В пакет психодиагностических методик вошли: анкета на выявление 

причин возникновения и отношения студентов к аддиктивному поведению, 
«Методика диагностики склонности к различным зависимостям»,  
«Личностный опросник Г.Ю. Айзенка» (адаптирован А.Г.Шмелевым). 
Математическая обработка результатов проводилась с помощью 
компьютерной программы STATISTICA 6.0. (корреляционный и факторный 
анализ). В выборку вошло 78 студентов различных специальностей. 
Математическая обработка результатов - STATISTICA 6.0.  

В выборку вошло 40 студентов 1 курса ЮЗГУ, обучающихся на 
различных специальностях. 

Результаты собственного исследования. 
Анализ результатов мониторинга причин возникновенияиотношения 

студентов к зависимому поведению показал, что  67,5 % студентов в качестве 
основной причины наркотизации выделяют «влияние других людей, 
компаний», «желание испытать новые ощущения». Второй по значимости 
причиной является «безделье, отсутствие занятий и увлечений» (31 %). Также 
в качестве основных причин наркозависимости студенты выделяют «незнание 
последствий употребления наркотиков», «желание выделиться». Несмотря на 
то, что большинство молодых людей утверждают, что у них «нет и не может 
быть причин для употребления наркотиков», 7,5 % студентов не только «не 
видят причин беспокоиться о других», но и не исключают возможности 
появления в своей жизни причин для приема наркотиков. Этот факт вызывает 
тревогу. 

 Были изучены склонности студентов к 10 видам зависимостей 
(телевизионная, любовная, игровая, сексуальная, пищевая, религиозная, 
трудовая зависимость, компьютерная, зависимость от здорового образа 
жизни,) и общая склонность к зависимостям. Был выявлен уровень 
экстраверсии, интроверсии, нейротизма. Результаты диагностики являются 
ориентировочными и показывают общую склонность к той или иной 
зависимости, не являясь основанием для постановки того или иного диагноза.  

Первичная обработка результатов показала, что средние значения  
телевизионной, игровой,  религиозной зависимостей входят в зону низких 
показателей. Средние значения  любовной,  сексуальной, пищевой,  трудовой, 
компьютерной зависимостями, зависимость от здорового образа жизни и 
общая склонность к зависимостям входят в зону средних показателей. 
Результаты представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Средние значения показателей различных видов 

аддикций 
 
Необходимо отметить, что средние значения  склонности к любовной 

зависимости хотя и входят в зону средних значений, однако превышают 
показатели по всем другим аддикциям. Высокий уровень склонности к 
любовной аддикции выявлен у 40% опрошенных студентов.  Любовная 
аддикция — это аддикция отношений с фиксацией на другом человеке. 
Непропорционально много времени и внимания уделяется человеку, на 
которого направлена аддикция. Аддикт находится во власти переживания 
нереальных ожиданий в отношении другого человека, находящегося в 
системе этих отношений, без критики к своему состоянию.  

Выявлено количество студентов, у которых выявлены высокие 
показатели по различным видам аддикций, результаты представлены на рис. 
2. 

 
 
Рисунок 2. Количество студентов (%) с высокими показателями по 
различным видам аддикций 
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На втором этапе был произведен корреляционный анализ.  
Выявлены взаимосвязи между общей склонностью к зависимому 

поведению и игровой, религиозной зависимостями (0,43; 0,39,p≤0,05 
соответственно), религиозной и трудовой, зависимостью от здорового образа 
жизни  (0,32; 0,39≤0,05 соответственно), трудовой и зависимостью от 
здорового образа жизни (0,35, p≤0,05). 

Значимые корреляции выявлены между: экстраверсией и склонностью к 
сексуальной зависимости, общей склонностью к зависимостям (0,75; 0,74, 
p≤0,05 соответственно); интроверсией и склонностью к игровой зависимости, 
общей склонностью к зависимостям (-0,57;  -0,74, p≤0,05соответственно); 
нейротизмом и склонностью к игровой зависимости (-0,64, p≤0,05). 
         На третьем этапе с использованием кластерного анализа выявлено 
взаимовлияние различных видов аддикций. Высокая степень близости 
выявлена между показателями игровой,  религиозной, пищевой, трудовой 
зависимостями и зависимостью от здорового образа жизни (результаты 
представлены на рис. 3), это свидетельствует о том, что вероятен переход  
одной формы зависимости в другую, что необходимо учитывать при 
профилактике и коррекции. 
 
 

Дендрограмма для 10  перемен.
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Рисунок 3. Степень близости различных видов аддикций 
 

Необходимо отметить, что любовная аддикция не взаимосвязана ни с 
одной другой зависимостью. 
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Выводы и практические рекомендации. 
В среднем склонности к зависимостям у студентов находятся в 

пределах низкого и среднего уровня, это может свидетельствовать о том, что 
наше молодое поколение еще «не совсем потеряно». Выявленные тенденции 
могут быть положены в основу разработки психокоррекционных программ. 
Сложившаяся в нашем обществе традиция бороться с последствиями не 
решает проблему должным образом. К сожалению, недооценивается 
разрушительный характер общих для всех аддикций механизмов, в основе 
которых лежит стремление к уходу от реальности. Эти механизмы не 
исчезают со снятием зависимости. Избавившись от одной зависимости, 
человек может оказаться во власти другой, потому что неизменными остаются 
способы взаимодействия со средой. В сфере образования необходима 
информационно-просветительская работа,  направленная на расширение 
компетенции молодежи в таких важных областях, как культура 
межличностных отношений, способы преодоления стрессовых ситуаций, 
проблемы аддиктивного поведения. Данная информация необходима для 
обретения свободы выбора, для развития адаптивных способностей и 
понимания важности умения жить в реальной жизни и решать жизненно-
важные проблемы без страха перед действительностью. 

Нами запланированы (частично реализованы) следующие мероприятия: 
1. Тренинг «позитивная Я-концепция»,  
2. Тренинг «Развитие коммуникативных навыков», развитие и обучение 

навыкам общения через вербальные и невербальные средства. 
3. «Тренинг ассертивного поведения», направленный на развитие 

уверенного поведение, формирование адекватной самооценки. 
4. «Жизненная навигация», направленный на формирование умений и 

развитие навыков практического применения знаний о 
закономерностях развития личности в ходе профессионального 
становления и реализации жизненных планов, освоение способов 
рационального планирования и самоорганизации жизнедеятельности; 
сформировать навыки корпоративного взаимодействия с 
референтными лицами и социальными группами. 

5. Участие в мероприятих, проводимых администрацией Курской области 
и г. Курска по проблемам зависимого поведения 

6. Участие в мероприятих, проводимых комитетом по делам молодежи и 
туризму и Советом молодых ученых и специалистов Курской области 

Первичная профилактика имеет целью предупредить негативные 
исходы зависимости, информировать о воздействии психоактивных веществ 
на организм и психику человека, усилить мотивацию на позитивные 
изменения в собственном жизненном стиле, сформировать протективные 
факторы здорового социально-активного поведения.  Для реализации данных 
целей необходимо: систематически организовывать лекции с привлечением 
специалистов областного наркологического диспансера; привлекать студентов 
к участию в антинаркотических мотивационных акциях и круглых столах по 
проблеме зависимостей; вовлекать молодых людей в организацию 
благотворительных мероприятий; увеличить количество массовых спортивных 
мероприятий с возможностью привлечения большего числа участников.  
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Учитывая актуальность данной проблемы, преподаватели кафедры 
педагогики и психологии ЮЗГУ  систематически организуют следующие 
профилактические мероприятия: анкетирование с целью изучения уровня 
осведомленности студентов по проблеме зависимостей и выявления 
отношения студентов к здоровому образу жизни; разъяснение механизмов 
действия наркотических средств; профилактические беседы по 
предупреждению возникновения зависимостей; психологические тренинги 
личностного роста; оперативная, текущая и временная консультативная 
помощь студентам и их родителям, препятствующая дальнейшему 
осложнению проблемы, связанной с различными видами зависимостей. С 
целью развития профессионального самосознания студентов систематически 
проводятся исследования по выявлению профессионально важных качеств, 
что способствует профессиональному становлению и развитию 
профессиональной ответственности. Также в октябре 2009 года совместно с 
редакцией общевузовской газеты ЮЗГУ «Импульс» была организована 
рубрика «Спросите психолога», материалы которой посвящены 
формированию установок здорового образа жизни и направлены на 
преодоление стереотипов о влиянии наркотических веществ. Существует ряд 
научных публикаций по проблеме выявления и первичной профилактики 
различного рода зависимостей. Результаты исследований представлены на 
региональных, всероссийских и международных конференциях, Конгрессе 
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», 
журналах ВАК. 

 
 
 

К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Трубенко Н.Н. 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

 
Актуальность данной темы обусловлена современными 

интеграционными процессами в мире в целом и в сфере образования в 
частности, которые способствуют как взаимодействию, так и столкновению 
культур. В Юго-Западном государственном университете (г. Курск) обучаются 
представители различных стран, этносов, религий, а значит, вступают в 
контакт различные системы мировосприятия и миропонимания. При этом 
студенты оказываются под влиянием этнических стереотипов, роль которых в 
межкультурной коммуникации неоднозначна.  

Термин «стереотип» был введен в научный оборот американским 
социологом У. Липпманом, который сделал попытку определить роль и место 
стереотипов в системе общественного мнения.  

Сегодня, по мнению А.П. Садохина, под стереотипом понимаются 
«устойчивые, регулярно повторяющиеся формы поведения. Это своего рода 
шаблоны, штампы, образцы поведения, принятые в той или иной культуре»[1].  

В своем исследовании, мы исходим из того, что стереотипы являются 
формой коллективного сознания, и причины их возникновения обусловлены 
объективными условиями жизни людей, для которых характерно многократное 
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повторение однообразных жизненных ситуаций. Такое однообразие 
закрепляется в сознании человека в виде стандартных схем и моделей 
мышления. По мнению психологов, «стереотипный образ мира может быть не 
полным, но это образ мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди 
и предметы занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым 
образом. Поэтому неудивительно, что любое изменение стереотипов 
воспринимается нами как атака на основы мироздания» [2, с. 9]. 

Значительную группу стереотипов составляют этнические стереотипы, 
т.е. «устойчивые суждения одних национальных групп с точки зрения других» 
[1]. Стереотипны представления о немецкой аккуратности, холодности 
англичан, вспыльчивости итальянцев, широте души, неорганизованности 
русских. Под этническим стереотипом сегодня также принято понимать 
«обобщенное представление о физическом, нравственном и умственном 
облике представителей различных этнических групп. Этнический стереотип 
характеризуется повышенной эмоциональностью и устойчивостью в 
отражении черт стереотипизируемой группы» [3, с. 286].  

В последнее время в научной литературе для обозначения этого 
понятия все чаще стал употребляться термин «этнокультурный стереотип», 
под которым понимается «обобщенное представление о типичных чертах, 
характеризующих какой-либо народ» [4]. Этнокультурные стереотипы, в свою 
очередь, подразделяются на автостереотипы, «отражающие то, что думают 
люди о своем собственном народе, и гетеростереотипы, относящиеся к 
другому народу» [4, с 81]. Последние, как правило, более критичны и могут 
служить источником национальных предрассудков и предубеждений. 

В основе этнокультурного стереотипа может лежать какая-либо 
заметная черта внешности, характера или поведения человека. Реальным 
носителем стереотипов является группа, и поэтому именно в опыте группы 
следует искать корни стереотипа.  

При всем своем схематизме и обобщенности стереотипные 
представления о других народах и культурах подготавливают людей к 
взаимодействию с чужой культурой, ослабляют ее воздействие на психику 
человека, снижают силу проявления культурного шока. Ведь в процессе 
межкультурной коммуникации один партнер воспринимает другого вместе с 
его действиями и через действия. От адекватности понимания действий и их 
причин во многом зависит построение взаимоотношений с другим человеком. 
Поэтому стереотипы позволяют строить предположения о причинах и 
возможных последствиях своих и чужих поступков. С помощью стереотипов 
человек наделяется теми или иными чертами и качествами, и на этой основе 
прогнозируется его поведение. 

В ситуации межкультурного общения весьма важным является, с одной 
стороны, осознание и использование стереотипов, а с другой – умение 
отказываться от них при несоответствии реальной действительности. В 
зависимости от способов и форм использования стереотипы могут играть как 
положительную, так и отрицательную роль в процессе коммуникации. В этой 
связи «достижение полноценного межкультурного диалога требует не только 
знакомства с нормами и правилами, обычаями и традициями, ценностями и 
приоритетами, моделями поведения и другими характеристиками иных 
культур, но и их понимания и принятия» [5, с. 227] 
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Нами был проведен опрос российских студентов 2 курса факультета 
инноваций и управления Юго-Западного государственного университета 
(ЮЗГУ) по проблемам этнокультурных стереотипов в студенческой среде.  

На вопрос: существуют ли стереотипы в межкультурном общении 
подавляющее большинство, т.е. 91 %, ответило «да» и 9% –  «нет». 

Приходилось ли студентам сталкиваться со стереотипами? 
Утвердительно ответили 97%, отрицательно –3 %.  

Каковы результаты такого столкновения? «Негативное»  – ответили 
68%, позитивное – 27%, нейтральное –  5%. 

На вопрос, имеются ли у вас подобные стереотипы? Утвердительно 
ответили 56% опрошенных, отрицательно ответили 44%. 

Оказались ли адекватными Ваши стереотипы при столкновении с иной 
культурой: мнения разделились пополам, то есть по 50%.  

На вопрос: помогают ли стереотипы в межкультурной коммуникации? 67 
% ответили, что стереотипы мешают, и 33% опрошенных ответили, что 
помогают.  

На вопрос о том, готовы ли вы изменить представления и стереотипы 
при встрече с иной культурой – 74% ответили утвердительно, 26% 
отрицательно. 

Таким образом, опрос выявил наличие этнокультурных стереотипов и 
неоднозначное отношение к стереотипам в студенческой среде, вместе с тем, 
почти три четверти опрошенных студентов проявляют гибкость и выражают 
готовность к изменению своих представлений и стереотипов при встрече с 
представителями другой культуры.  

Проведенный опрос также показал необходимость продолжения такого 
исследования, а также чрезвычайную важность воспитания культурной 
грамотности, включающей в себя формирование способности понимать 
обычаи, традиции, нормы и ценности других культур, развитие навыков 
межкультурного общения. С этой целью в ЮЗГУ при кафедре педагогики и 
психологии в течение нескольких лет работает студенческий клуб «Миры 
культуры» [5, с. 227-230], где совместно с российскими студентами 
проводится обсуждения проблем, связанных с межкультурной коммуникацией. 
Основными задачами деятельности этого клуба являются формирование 
межкультурной компетентности, толерантности, изучение способов ее 
проявления в различных жизненных ситуациях, расширение представлений 
студентов об этнокультурном многообразии современного мира. Важным 
аспектом в деятельности клуба является формирование интереса к познанию 
как родной, так «других» культур. На заседаниях клуба студенты из разных 
стран мира и регионов России, обучающиеся в ЮЗГУ, представляют культуру 
своей страны, народа, местности. С наибольшим интересом студенты 
обсуждают такие темы, как система образования, достопримечательности, 
национальные праздники, традиции, обряды (в особенности свадебные), 
танцы, спортивные игры, национальная одежда, кухня и др. В результате 
таких встреч студенты находят «точки пересечения» культур, приходят к 
выводу о том, что, несмотря на различия, у представителей разных народов 
много общего (желание получить образование, быть здоровым, сделать 
карьеру, создать и обеспечить семью, иметь детей, друзей и т.д.). На 
заседаниях клуба обсуждаются также проблемы, с которыми сталкиваются 
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иностранные студенты в России: языковой барьер, учеба, быт, неверная 
интерпретации культурных проявлений, безопасность. Вместе с тем, 
иностранные студенты выражают большую потребность в общении и часто в 
качестве положительного момента отмечают помощь российских студентов в 
учебе и общение за рамками учебных занятий. 

Таким образом, современные социокультурные процессы задают 
высшей школе поиски новых, более разнообразных способов формирования 
навыков межкультурного общения. Наряду с овладением инструментальными 
знаниями, умениями и навыками будущий специалист развивает способность 
к толерантному, уважительному восприятию других культур, формирует 
готовность к совместной деятельности с представителями различных этносов 
и культур. 
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