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Уважаемые участники конференции! 

 

Значительную часть населения мира сегодня составляет молодежь, поэтому 

решение молодежных проблем востребовано временем и нацелено на интеллектуаль-

ное и социально-экономическое развитие планеты.  

Башкирский институт социальных технологий – один из немногих в стране, где 

ведущее место занимает обучение социальным технологиям. Такой путь мы выбрали 

совершенно осознанно. В современном мире безгранична возможность использова-

ния социальных технологий.  

Они выступают как интеллектуальный наукоемкий ресурс, использование ко-

торого позволяет не только изучить и предсказать различные социальные перемены, 

но и активно влиять на практическую жизнь, получать эффективный прогнозируемый 

социальный результат. Международный опыт свидетельствует, что с помощью соци-

альных технологий можно своевременно разрешать социальные конфликты, снимать 

социальное напряжение, предотвращать катастрофы, блокировать рисковые ситуа-

ции, принимать оптимальные управленческие решения устойчивого развития. А это 

в настоящее время очень важно и актуально.  

Поэтому для нашего вуза является принципиальной подготовка кадров, соот-

ветствующих требованиям современности, обладающих сформированным чувством 

причастности и ответственности каждого за все происходящее, социальной активной 

личности.  

Тема, предложенная для конференции, актуальна для всего международного 

сообщества. О том, какой интерес вызывают молодежные проблемы, свидетельствует 

число и география участников конференции. О готовности молодых людей вести по-

иск оптимальных путей для решения стоящих перед нами задач, отвечать на новые 

вызовы времени свидетельствует тот факт, что на участие в сегодняшней конферен-

ции было подано около 100 заявок. Это учащиеся школ, студенты колледжей и вузов 

не только Республики Башкортостан, но и многих городов России, аспиранты и уче-

ные – те, кому не безразлична судьба России и мирового сообщества в целом, кому 

предстоит взять на себя ответственность за будущее нашей цивилизации.  

Мы уверены, что молодежь, при условии ее поддержки и внимания к инициа-

тивам, – это не источник проблем, а значимый ресурс общественного и государствен-

ного развития. Каждая страна ставит перед собой цель – воспитать патриота, знающе-

го свои права и обязанности, соблюдающего законы, способного осуществить само-

стоятельный выбор и нести за него ответственность. Поэтому одной из основных за-

дач долгосрочной стратегии является нацеленность не только на социальную под-

держку молодых людей, но прежде всего на создание условий для более активного 

включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь общества.  

Т.А. Нигматуллина, директор БИСТ,  

доктор политических наук, 
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Dear participants of the conference! 

 

The youth make up a considerable part of the population of the world that is why the 

solution of the youth problems is undoubtedly important nowadays and it aims at the intel-

lectual and social-economical development of the world.  

The founder of our leading institution (i.e. of the Academy of Labour and Social Re-

lations) is the Federation of Independent Trade Unions of Russia. The Academy has been 

training specialists of the social-economical sphere for more than 90 years.  

Bashkir Institute of Social Technologies is one of the few institutes in the country 

where the social technology training takes the leading place. We have chosen this way de-

liberately. The opportunity to use social technologies is infinite in the modern world. They 

act as an intellectual science intensive resource the use of which allows not only learning 

and predicting various social changes but also influencing the practical life, getting an effec-

tive predictable social result. International experience indicates that with the help of social 

technologies it is possible to solve social conflicts in time, to relieve social tension, to pre-

vent catastrophes, to block risky situations and to make optimal administrative solutions of 

the stable development. And nowadays it is very important and urgent.  

That is why the fundamental issue of our Institute is the training of personnel which 

would meet the requirements of the present and would have sense of participation and liabil-

ity for everything what is going on.  

The theme of the conference is urgent for the whole international community. The 

quantity and geography of the participants of the conference indicates that the youth prob-

lems raise great interest. About 100 applications for the participation in the conference were 

filed and it shows that young people are ready to search the optimal ways of solution of the 

current problems. The participants are students of the schools, college and university stu-

dents from the Bashkortostan Republic and from other Russian and foreign cities, post-

graduates and scientists, those people who care about the fate of Russia and of the interna-

tional community in whole, who will take the responsibility for the future of our civiliza-

tion.  

We are sure that the youth is not the source of problems, but a considerable resource 

of the social and state development, if we pay attention to the youth’s initiatives. Every 

country defines its goal to bring up a patriot who knows his rights and liabilities, who keep 

the law and who is able to make his choice and be responsible for it. That is why one of the 

basic tasks of the long-term strategy is to focus not only on the social support of the young 

people but also on the creation of conditions for more active participation of the youth in 

social-economical, political and cultural life of the society.  

 

T.A. Nigmatullina, Director of BIST,  

Doctor of Political Sciences 
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TRAFFICKING OF CHILDREN 

Child trafficking is a global problem affecting large numbers of children. It is 

not limited to any geographical region or country. It is a gross violation of the human 

rights and fundamental freedoms of children. It infringes upon the child’s physical 

and mental integrity, which are central to the experience of human dignity and, poses 

a significant threat to the child’s life. Child trafficking is inherently a dynamic, hid-

den phenomenon that is difficult to identify. 

Trafficking of children or the sale of children is a form of human trafficking. 

Though statistics regarding the magnitude of child trafficking are difficult to obtain, 

the International Labour Organization estimates that 1.2 million children are traf-

ficked each year.  

The major international documents dealing with the trafficking of children are 

the 1989 U.N. Convention on the Rights of the Child, the 1999 I.L.O. Worst Forms of 

Child Labour Convention and the 2000 U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Pun-

ish Trafficking in Persons, especially Women and Children [1]. 

The first major international instrument dealing with the trafficking of children 

is part of the 2000 United Nations Palermo protocols, titled the Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Article 

3(a) of this document defines child trafficking as the "recruitment, transportation, 

transfer, harboring and/or receipt" of a child for the purpose of exploitation. 

The definition of "child" used here is that listed in the 1989 U.N. Convention 

on the Rights of the Child which states, "a child means every human being below the 

age of 18 years, unless, under the law applicable to the child, majority is attained ear-

lier." The distinction outlined in this definition is important, because some countries 

have chosen to set the "age of majority" lower than 18, thus influencing exactly what 

legally constitutes child trafficking [2].  

In general, child trafficking takes place in three stages: recruitment, movement, 

and exploitation. Recruitment occurs when a child is approached by a recruiter, or in 

some cases, directly approaches a recruiter themselves. Recruitment is initiated in 

many different ways: adolescents may be under pressure to contribute to their fami-

lies, children may be kidnapped or abducted into trafficking, or families may be traf-

http://en.wikipedia.org/wiki/Palermo_protocols
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_to_Prevent,_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons,_especially_Women_and_Children
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_to_Prevent,_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons,_especially_Women_and_Children
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child
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ficked together. Then, movement will occur – locally, regionally, and/or internation-

ally – through a variety of transportation types, including by car, train, boat, or foot. 

Ultimately, the final goal of child trafficking is exploitation, whereby traffickers use 

the services of children to garner illegal profit.  

Children who have been trafficked are by definition exploited when they arrive 

at their destination. This exploitation can take many forms, depending on the sex of 

the child, their age, the nature of the labour market into which they have been traf-

ficked, and the level of their skills, as well as their vulnerability. Trafficking victims 

are exploited in a wide range of different sectors: they may end up in agricultural 

work, on plantations, mining, factories of various kinds, entertainment outlets like 

bars or clubs, street-based activities such as hawking or organized begging, or armed 

conflict. Many children are trafficked to become household servants. The babies that 

are sometimes trafficked for adoption are sometimes an exception to this rule, be-

cause they may find themselves in a loving home. Often, however, they find them-

selves being raised for a specific exploitative purpose, for example to work on the 

family farm or in the family business.  

Though the exploitation can take many different forms it usually involves the 

child doing demanding, dangerous work for little or no pay, with inadequate rest 

time, no safety nets like health insurance or social assistance, and often with a degree 

of force or violence [3].  

All over the world, girls and women are particularly vulnerable to being traf-

ficked into the sex trade. This happens because the sex industry worldwide is a thriv-

ing and profitable market and because there is often a demand for girls and women 

who are in some way ‘different’ or ‘exotic’ by clients of the sex trade and by the 

brothel owners and pimps who provide services to them. 

Children – especially very young ones – are also trafficked into forced beg-

ging. They often operate in groups of children with one adult supervisor or handler 

keeping control of the children and the money they earn.  

Trafficked children are also used for criminal activities, often petty crime like 

pick-pocketing, because they are considered to be ‘disposable’, easily replaced by 

another child if they get caught. Children are also increasingly trafficked into orga-

nized crime, often lured by promises of expensive gifts, money and an exciting life-

style. Peer pressure is also a factor here as adolescent boys, in particular, encourage 

each other to take risks and ‘live the high life’. For most children who end up in or-

ganized crime, the reality is much less glamorous: they are subjected to violence to 

keep them compliant and threats against themselves and their families. 

 In some parts of the world, there are insidious links between the trafficking of 

children and the drug trade. Children are trafficked into exploitation as drug couriers 

and dealers, and are often given free drugs in order that they become addicted and 
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thereby entrapped. In addition to the health and social hazards of drug addiction, such 

children are also at high risk of physical violence and threat of harm from both clients 

and exploiters. More often than not, when caught by the authorities, children who 

have been involved in the drug trade are treated as criminals rather than as victims.  

So the trafficking in children – internally in countries, across national borders 

and across continents – is closely interlinked with the demand for cheap malleable and 

docile labour in sectors and among employers where the working conditions and the 

treatment grossly violates the human rights of the children. These are characterized by 

environments that are unacceptable (the unconditional worst forms) as well as danger-

ous to the health and the development of the child (hazardous worst forms) [4].  

It is difficult to obtain reliable estimates concerning the number of children 

trafficked each year, primarily due to the covert and criminal nature of this practice. 

Very few countries publish national estimates of child trafficking. As a result, the 

available statistics are widely thought to underestimate the actual scope of the prob-

lem. The 2014 Global Report on Trafficking in Persons of the UN Office on Drugs 

and Crime (UNODC) showed 33-percent of detected victims of human trafficking are 

children. The 2014 trafficking report, based on data from between 2010 and 2012, 

showed the share of trafficked children was 5 percentage points higher than recorded 

in the previous report, which used data from between 2007 and 2010. 

Girls account for two out of every three child trafficking victims, and world-

wide girls and women make up 70 percent of overall trafficking victims worldwide. 

While the trafficking in children was most prevalent in Africa and the Middle East, 

adults (mostly women) outnumbered child victims in Europe and Central Asia. 

The report noted at least 152 countries of origin and 124 countries of destina-

tion for trafficking victims, adding that although most victims had been trafficked 

across international borders, many cases involved movement over a small geograph-

ical area, often between neighboring counties. 

The most reliable figure regarding the prevalence of this practice is provided 

by A new International Labour Organization (ILO) report shows that the global num-

ber of child labourers has decreased by a third since 2000, from 246 million to 168 

million girls and boys. The number of children in hazardous work decreased by 30 

million, from 115 million to 85 million, over this period. This is work that directly 

endangers their health, safety and moral development.  

Trafficking has devastating consequences for those who fall victim to it, but it 

is especially damaging for children because its impact will last into the child’s future. 

In the worst cases, trafficking and the exploitation it involves can cause a child’s 

death, serious illness or permanent injury. The journey might be treacherous; the 

conditions of work are often dangerous; the standard of living provided by traffickers 

is invariably substandard. Trafficked children may be denied access to doctors and 

health workers who could report their situation to the authorities.  
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Depending on the type of labour they will have to undertake, the children will 

face different health repercussions: agricultural work, for example, may expose them 

to toxic chemicals. Commercial sex work carries its own particular risks, including 

unprotected sex that results in STD (including HIV) infection, unwanted pregnancy 

or reproductive illnesses.  

Many trafficked children are exposed to substance abuse. They may be given 

drugs to keep them quiet and exploitable or to ensure that they become dependent on 

their supplier and therefore less likely to try to run away.  

Being in a trafficking situation also has severe psychological risks for children: 

they are separated from family, friends and community. They may be totally isolated 

by fear, including fear of threats against their families. Trafficked children often end 

up in a vicious cycle of desperation, trafficking, exploitation, dependence and re-

trafficking. For these many reasons, children who have become victims of trafficking 

may lose all sense of hope and plunge into depression, leading them to do harm to 

themselves or even attempt suicide [5]. 

Trafficked children who return home face many difficulties. Oftentimes, they 

return to the same environment from where they were trafficked in first place – yet 

conditions there remain unchanged. Abusive home environments, endemic poverty, 

social discrimination and marginalization, lack of job opportunities, limited access to 

education, little or no social welfare support mechanisms, and traffickers at large pre-

sent some of the many challenges. These challenges are made worse by the impact of 

the experience of trafficking on an individual child, which may include trauma, loss 

of trust, long-term psychological and emotional hardships, and low self-esteem. 

Lack of social and educational skills may further limit their ability to integrate 

with the general population of children, minimize their options for the future, and in-

crease their chances of repeated exploitation. 

Many organizations have proposed potential solutions to child trafficking. The-

se organizations continue to conduct research concerning this practice and policies 

that can be implemented to work towards its eradication. The most internationally 

recognized of these organizations include: United Nations, UNICEF, Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations 

Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), International Labour Or-

ganization, United States Department of State, ECPAT International [6]. 

According to studies down by UNICEF and the I.L.O. the most effective way 

to combat the trafficking of children is by focusing on saving those who are cur-

rently embroiled in the system, their future rehabilitation, and the punishment of 

the criminals that pulled them into the trafficking ring. The United States spear-

headed their attack against child trafficking by putting the ‘U.S. Trafficking Vic-

tims Protection Act of 2000′ into place. This act prevents ‘victims of severe traf-

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_United_Nations_High_Commissioner_for_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_United_Nations_High_Commissioner_for_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Global_Initiative_to_Fight_Human_Trafficking
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Global_Initiative_to_Fight_Human_Trafficking
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State
http://en.wikipedia.org/wiki/ECPAT_International
http://nobullying.com/modern-slavery/
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ficking from being inappropriately incarcerated, fined, or penalized” for the acts 

that they were forced to commit. Outside of this legislative act, the Buffalo Human 

Rights Law Review says that we should follow the ‘three P’s': 

 Protection. The protection of children needs to be attacked on a national 

level by every country on the planet. In order to protect children, laws need to be 

put in place that attack both trafficking and begging (which is a common labor for 

trafficked children). 

 Prosecution. Laws need to be put in place on a global level that so harshly 

judge those that partake in child trafficking that it becomes a deterrent and a pun-

ishment all at once. The punishment for those involved in trafficking should be lev-

ied at the exploiter and not the ones being used. Such strict laws would need to be 

carefully put in place so as to delicately work around such gray areas as family 

tracking. Begging needs to also be criminalized completely. Though the act of giv-

ing money to a needy child seems great, it actually just legitimizes the abduction 

for more children due to the profitability of the job. 

 Prevention. In order to prevent child trafficking you have to keep children 

out of harm’s way. This means that there needs to be a renewed focus on keeping 

children off of the streets and back in school. Children who get their education and 

stay out of trouble while outside of school run a much smaller risk of being abduct-

ed and sold into the child trafficking trade [7]. 

The trafficking of children is a rapidly growing global problem and is a viola-

tion of human rights affecting all communities. It is a problem that affects all nations 

due to porous borders and weak domestic laws. The causes of child trafficking are 

poverty, lack of employment opportunities, breakdown of social structures etc. It 

causes physical, mental and emotional exploitation of the victims and they are often 

not able to lead a healthy and stable life. Child trafficking is a pockmark upon the 

face of society because it magnifies the worst in humanity. Children are our future. 

In order to put a stop to these sorts of acts there needs to be swift action from peo-

ple all over the world. 
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS  

DURING FOREIGN LANGUAGE’S STUDYING  

AMONG YOUTH AND STUDENTS 

There are a lot of students, that have been learning foreign language for many 

years, but they can’t speak. May be you remember your own school classes? There 

were a lot of rules on the blackboard, then a lot of sentences to translate, then text’s 

reading and translation one by one. 

This is a Grammar-translation teaching or traditional type of teaching. The 

main focus of this method is grammar structures and learning complete sentences. In 

general students know a lot. They even know some grammar terms, that native 

speakers do not know! But it does not help them to speak.  

Communicative Language Teaching appears with developing of world. The 

developing of communication and transport makes the world closer. English has be-

come the world language. People begin to study it for original reading, for their pro-

fessions, travel, study abroad, as well as for the media and internet. The worldwide 

demand for English has created an enormous demand for quality language teaching 

materials and recourses. The demand for an appropriate teaching methodology is 

therefore as strong as ever.  

CLT is one of the most effective teaching. Students learn a language through 

communicating in it. Learners participate in different communicative events e.g. eve-
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ryday situations, vocational or professional situations, academic situations, making 

phone calls, engaging in casual conversation, taking part in it etc. The communicative 

language teaching’s founders looked at little children and had thought of this method. 

Children are not taught the language with the express purpose, but by the 5 years old, 

in general, their essential skills are formed. Formal teaching just perfects them.  

The main task of communicative language teaching is to help student to get rid 

of a language barrier. 

Communicative teaching’s concepts 

Active student’s involvement in verbal environment 

The communicative language teaching’s main concept is student’s immersion 

in verbal environment from the first day. Different authentic materials are used for it. 

They can be anything: books, films, commercials, series, magazines, articles etc. 

The big amount of additional material 

The teacher can’t use the student’s book only. The books show how better and 

comfortable to study language, but not as we meet it in real life. The best opportunity 

to listen to real language is songs, films, cartoons and series. We can find them in in-

ternet. There is a lot of information there. 

Attention to the student and his/her life experience 

If teacher uses Communicative Language Teaching, he should avoid this coop-

eration “student-teacher’. He does not point, what exactly the students must think and 

speak, he just directs them as a couch, not as a boring lecturer. 

The language’s understanding 

CLT focuses on communication from very basic level. Student has to under-

stand the information on the run from the context. So teacher should give him some 

methods that help to understand the speech without understanding every single word. 

Little native language is ok. 

The native language was believed to be harmful long time ago. Sometimes the 

translation clears everything and gives to student much more information, than its ex-

planation on foreign language. It does not worth to lose time and student’s power for 

some rare words e. g. animals, some jobs, outside activities. 

Speak attempts encouragement on very basic levels. 

The teacher must correct student’s mistakes very soft where it is really neces-

sary.  

Student should speak and understand that there is not anything scares. It is the 

most important thing! Confident speech is much more important in communicative 

methods, than knowledge all grammar terms. 

One of the most important items of actualization of communicative language 

teaching is mutual understanding between a student and a teacher. 
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SPIRITUAL AND MORAL VALUES AND CULTURE  

OF THE YOUNGER GENERATION 

The process that takes place in the last two decades in the country has changed 

a lot not only in economy and politics but also in everyday life of each person, the re-

lationships between people, the understanding that today there is success in life, what 

goals need to set for ourselves and by what means to achieve these objectives can be 

used. Many Russians are under the impression that the complete and irretrievable loss 

of moral norms in our society and its citizens and the erosion of morality have 

reached a critical point, which will lead to the degeneration of Russia. The most vul-

nerable to negative moral transits are young people. 

So, according to most respondents, both older people and the youth, the youth 

of today is generally characterized by "moral relativism" and even cynicism and in-

difference to whatever ideals. This view is shared by 64 % of the young respondents 

and 70 % of the older generation. And only a third of Russians hold the optimistic 

view of the situation, believing that young people are drawn to high ideals. 

Moreover, a comparison of estimates given by the representatives of certain 

age groups suggests that among youth the promotion of the sentiments of cynicism 

and indifference to the ideals is to the greatest degree felt amongst the youngest of 

our citizens. So, in the group of respondents aged 17–19 years, the tendency of young 

people to cynicism is noted most often (43 % at 36 % among 20 to 23 year olds and 

31 % among 24–26-year-old respondents).  

In many ways, the mood of pessimism due to the presence of "second reality" 

television, where there is a special world, having little relationship to the surrounding 

people of the fact, but, which, nevertheless, shapes the minds of many about the im-

morality of modern youth and, in general, that the Russian culture with its age-old 

traditions, moral and ethical values, is gradually degrading, giving way to Western 

mass culture. These concerns are shared by about ¾ of our fellow citizens, 73 % of 

youth and 80 % of older people believe that today's youth have little interest in our 

history, culture, and is predominantly interested in Western values. In the minority 

are those who believe that Russian history and Russian culture is still interesting and 

relevant to young people (26 % and 19 %, respectively). 

As demonstrated by this survey, the concepts of morality and ethics, according 

to many of our fellow citizens, and especially the youth, often acquire the nature of 
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anachronisms, which means to doom oneself to failure. So, a little less than half of 

youth (46 %) in the survey agreed with the statement that today we live in a very dif-

ferent world from the one that was before, and many traditional moral standards are 

outdated. The opposite view is held by most youth, but not overwhelming – 54 % be-

lieve that basic moral standards are not affected by time and always remain relevant 

and up-to-date. 

Not only have plenty of young Russians believe in natural process of moral 

corrosion of society. About one in three respondents of older age (31 %) acknowl-

edged that the moral norms are "getting old" and no longer correspond to the modern 

standards and lifestyle. 

Then young people are willing to sacrifice in the name of success, what they 

may treat leniently, and whether there are any moral taboos in the modern Russian 

society? 

Studies show that in general the Russians have been demonstrating a sufficient-

ly high moral level, at least, in words. In respect of most of the actions and phenome-

na that are considered to be immoral or at least unethical, more than half of respond-

ents expressed negatively and claim that they can never be justified. Our absolute ta-

boos are the abandonment and neglect of children, cruelty to animals, drug use and 

treason. They will never be able to be justified by more than ¾ of the respondents 

among young people and among older people. 

Among the taboo actions for the generation of fathers are homosexuality, pub-

lic display of hostility towards representatives of other nationalities, enrichment at the 

expense of others. These actions and phenomena are not acceptable to most young 

people, but although not overwhelming. 

In addition, more than half of young people and older people consider totally 

unacceptable rudeness and use of profanity, drunkenness and alcoholism, unreliabil-

ity of business and prostitution. Almost half of the respondents in both groups do not 

accept adultery. 

At the same time, evaluation of some traditionally condemn phenomena is re-

viewed today. For example, a marked "drift" in the direction from condemnation to 

justification is observed in attitudes to tax evasion, giving/receiving bribes, and abor-

tion, which remain unacceptable to only 34–40 % of young Russians. 

Even more the loyalty of young people, as, indeed, people of older ages, the re-

sistance of the police, the appropriation of found things and money, evasion of mili-

tary service, ticketless travel on public transport – all of these things are understood 

and justified by the majority of Russians (from 59 % to 84 % of respondents believe 

that they are valid). Thus, we can say that a critical mass of people, not giving much 

importance to these "pranks and misdemeanors", has been reached, and they moved 

into the category of socially acceptable actions. 
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Of course, declaring their adherence to certain moral standards not identical to 

how people behave in real life. In the survey, respondents were specifically asked if 

they personally did something that is usually considered to be unethical, immoral. 
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THE TEENAGERS’ PROBLEMS IN THE MODERN WORLD 

Each person has problems. Teenagers have problems too. Adults don't under-

stand these problems. Because teenagers depend on adults. Teenagers have financial 

dependence. They study and haven't time for work. If the teenager works, then he has 

not got enough time for study. 

But teenagers like dreaming very much. Therefore they want their dreams 

come true. Someone wants to buy the car, others want to travel. In the modern world 

money has huge value. It is difficult for teenagers to execute the dreams because there 

have not got enough money. Usually teenagers are contained and provided by parents 

and a family. Adults have other values. Adults consider teenagers' desires senseless. 

Between teenagers and adults there are conflicts. Teenagers take offense at parents. 

Only when teenagers become more senior they will understand the parents. Teenagers 

get a job because they want to be independent. Someone moves to other cities. Teen-

agers are not children. These are adults, but they have little rights. The transition into 

adolescence period is accompanied by a sharp brittle psyche, called the "adolescent cri-

sis", when the training activities cease to have some influence on the development that 

it had in the previous period, and the leading activity is to communicate with their 

peers, the psychological distance from adults, with frequent conflicts. 

The reason of conflict in the communication of adults with teenagers due to a 

change in the relationship of the adolescent to reality: he feels "no longer a child" or 

"not worse than an adult" and adults continue to regard him as a child, i.e. there is a 

change in the position of the child in relation to himself and to all adults. 

Social problems of youth are technologies and social networks. Teenagers sit 

at home at the computer. At present the Internet as a global information system has 

become firmly established in our lives. Being present in almost every home, the In-

ternet has greatly expanded the possibilities in the search process and information ex-
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change, of communication between people, especially so-called social networks, 

which are increasingly popular among people of all ages, especially among young 

people. 

Communication plays an important role in the personality development at 

each age stage, but for young people, communication and interpersonal relations are 

the most important factor of personality development. The special role of communi-

cation for young people due to the fact that in this period there is a change in social 

relations because of the development of new social roles (student, worker, family 

man), strengthened partnerships, changing nature of personal relationships, which 

sets an intimate, emotionally intense connection. Serious problems in communication 

and interpersonal interaction lead to violations of adaptation in society. Some of them 

doesn't have the tablet or phone. Real-life communication has almost disappeared. 

Earlier teenagers were amicable, and now they are lonely. Someone plays sports and 

has a hobby. The others don't want to leave the house. It is minus of new technolo-

gies. Computer games, social networks and Internet dependence. Some persons want 

to devote all their life to the computer. These are programmers. When teenagers be-

come more senior, they will not have time. Emotional extremes of life systems, aes-

thetic conceptions and moral evaluations is youthful maximalism. An almost inevita-

ble stage of formation of personality in all cultures, on different continents and at all 

times. The attitude to this phenomenon in the ordinary consciousness of negative ra-

ther than positive. That, to a certain extent justified because the teenage maximalism 

causes a lot of trouble, cause family quarrels and failures in the social sphere. In 

modern psychology, the emotional-behavioral extremes of adolescence are assessed 

less strictly, however, not without exceptions. Let's try in this article to understand 

the very essence of youthful maximalism and suggest some ways of correcting un-

wanted behavior, and formalized by science. 

Excessive demands of a young man or woman to theirselves and the outside 

world are not always unfounded. This fact should be born in mind when assessing the 

actions of a teenager, as an adult natural "limitations" often fail to see in your child 

outstanding the sprouts of the creative potential, intelligence or some other ability. To-

day's children are more likely to "justified maximalism" than their parents, and grand-

parents. The current unstable social environment, the level of technology in communi-

cations and open up new horizons of claims, which are often not fully clear to us. 

The emotional side of youthful maximalism remains unchanged at all times – 

all the usual life events and actions are placed only in two evaluation aspects: every-

thing is very good or very bad. It is aspect of adolescence often generates violent 

family conflicts, misunderstanding and even serious alienation. To break through ex-

pressive teenage emotions it is extremely difficult for even qualified and experienced 

psychologist, so do not blame yourself too. If this search for dialogue will undoubted-

ly need, and not only for "humanitarian" reasons of family harmony. Young 
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maximalism is real (self-)destructive force, and therefore, the duty of parents is to 

protect their child from irreparable and minimize current troubles. Teenagers differ 

with big enthusiasm, a pressure and confidence in the forces. Many adults lack it very 

much. 
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FAMILY AS A SOCIAL UNIT 

Family in our understanding is a small association of people, based on kinship, 

marriage, or adoption, which is linked by common life and mutual responsibility. 

Despite their common usage, the concept of family is quite multifaceted, and 

its clear scientific definition is quite difficult. In different societies and cultures, the 

definition of family may differs in some way. Furthermore, the definition frequently 

also depends on the area against which the definition is given. 

There are many definitions of family. Each of them depends on the specific 

historical, ethnic and socio-economic conditions, as well as the specific objectives of 

the study. 

Nowadays is a quite difficult time, and often the family is the main stimulus to 

live. People, who understand this, try to create a good model of family, where peace, 

understanding and love are the main aims. 

The family performs many functions, these include: 

Reproductive – it is the most important issue of procreation in any family. 

Economic – it includs family meals, purchase and maintenance of household 

goods, clothing, footwear, home improvement, creation of home comfort, the organi-

zation of life and family life, formation and expenditure of the household budget; 

Regenerable – it indicates the status of inheritance, family, property and social 

status; 

Educational – it meets the needs of fatherhood and motherhood, contacts with 

children, their education, self-realization in their children. 

Every family has its own values. List of basic family values, no doubt, for each 

family is unique, and contains an infinite number of paragraphs and subparagraphs. 
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Each of us must have a clear idea about the family values that strengthen the founda-

tion for the creation of strong and happy family. 

The sense of the importance and necessity. It is important that each family 

member know that he is loved, valued and needed. 

Confidence – it is that feeling of complete tranquility and absence of doubt. 

Just trust relationships are natural and durable. 

Honesty is a deep bond between family members. You should encourage hon-

esty, practicing understanding, respect of any actions that your relatives make. 

Responsibility. We all want other people think we are responsible ones. Some 

of us more responsible, while others - less responsible. A sense of responsibility does 

not require a lot of kicks to get the job done on time and correctly. 

Traditions – This is what makes a family unique, they unite all members of the 

family. 

Communication – it is a separate art. Transmission of information, feelings – 

an important element in the formation of family relations. 

These are values for each family. Without them the family can’t exist.  

Sometimes the question arises: whether the family is the unit of society, isn’t it? 

The sociologist Auguste Comte, in their reports pointed out the family as the 

unit of society. Family advocates Comte spontaneous source of moral education, the 

natural base of political organization. The disintegration of the family is tantamount 

to the death of society. In this way we can prove that the family is undoubtedly the 

nucleus of society. 

The family, as the basic element of society, is the guardian of human values, 

culture and historical continuity of generations, a factor of stability and development. 

Thanks to the family the nations are growing and developing. At all times develop-

ment of the country was judged by the position of the family in society and her coun-

try relation. 
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FAMILY AS SOCIAL INSTITUTION 

Each society has some basic needs which has to be satisfied for better day to 

day life. Social institutions are a medium like as social moulds which are established 

for carrying out basic functions and help to established collective image of behavior. 
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These institutions come in to existence for satisfying needs of an individual. Even 

though every institution carries out certain specific function, it is not entirely inde-

pendent. There is interdependent in every social institution. Every institution has to 

use various resources for its fulfillment. 

The family is considered to be a social institution of the society. Some social 

scholars call family as a primary group. The family is a prime institution of civil so-

ciety [1]. In its origins, it is both natural and pre-political. Family is not the creature 

of the state but a network of relationships between a man and a woman, their off-

spring and the families from which they themselves come and that their union will 

create. 

In the modern era, temptations to experiment with the institutions of marriage 

and family have multiplied. With less emphasis on the long-term responsibilities of 

marriage, the consequences of redefining the institution for children and society are 

subordinated to the desires of adults. Rather than compound these weaknesses, poli-

cymakers and citizens should consider and adopt necessary reforms to strengthen 

families and rebuild civil society as the engine of the greatest human goods. 

There is no doubt a person is related to a family right from his birth up to his 

death a family participate in the joys and sorrow of a person. Therefore, family plays 

an important role in personality development of a child. Family institution is present 

in all human communities. This are common relations and they are stable because of 

they are established by institution and all members of this institution participate in a 

financial process and responsibility. There is only one resident for all the members of 

the family. This institution is small in size. When the children grow they get married 

and they form own independent family. Therefore, the size of the family is small.  

The concept of the family is observed in all human groups. Family institution 

plays a very important role in giving stability to society. To go on, as family is a prima-

ry social institution of a society, existence of every social institution is depends on the 

functions carried out by that social institution. Family is no exception to this concept. 

According to some psychologists satisfaction of sexual needs and child bearing are im-

portant functions of family. As the opinion of many social scientists the main reason 

for the existence of the family institution is longer period of child dependence [2].  

The another function of family institution is to give formal and informal educa-

tion to children. Children have to go to school for formal education but informal edu-

cation is given by family institute. The family gives information about culture and 

helps to balanced personality development. Family carries out social regulations by 

developing personality. In traditional as well as modern society this functions are of 

family institution. Hence, we come to know that family is a major social institution of 

society. 



19 

The Compact Oxford English Dictionary defines marriage straightforwardly as 

the “formal union of a man and a woman, by which they become husband and wife” 

[3]. The United States Census Bureau defines family as a “group of two people or 

more (one of whom is the householder) related by birth, marriage, or adoption” [3]. 

Until recently, the plain meaning of these definitions has been universally recognized. 

The underpinnings of sexual differentiation and complementarity have been 

understood as fixed in natural law. The jurist Joseph Story spoke for this tradition 

when he wrote: “Marriage is treated by all civilized societies as a peculiar and fa-

vored contract. It is in its origin a contract of natural law.” [4]. 

The marriage contract derives its strength from its conformity with the truth 

about the human person. Whether or not spouses in a particular marriage are able or 

willing to have children, they are themselves the children of one man and one wom-

an. Their coming together is the extension into a new generation of the pairings of 

men and women. Marriage is not only a conjunction of individuals but the intertwin-

ing of family heritages. Marriage is the intragenerational expression of the union of 

man and woman that results from, and often results in, its intergenerational expres-

sion: the child. 

The simplicity of this truth accounts for the nearly universal history and expres-

sion of marriage across cultures. Despite the enormity of the pressures marriage and 

family face today, the vast majority of people in American society express the desires 

to marry, experience a lifelong faithful relationship,[5] have children, [6] and raise 

those children into adulthood where they are able to establish families of their own. 

It’ necessary to point that the institution of marriage and the family is in a deep 

crisis worldwide. There are many causes of this crisis. There is a general crisis of 

values in our culture, a general crisis in spiritual orientation that exercises an unfa-

vorable influence in the family and so on. The eternal values of ancient Greek culture 

of virtue, morality and justice of the measure and the requirements of Christianity for 

love, equality, altruism, solidarity have largely been replaced by materialism. The 

contemporary social developments through the development of technical civilization. 

The thing is the family is not the most productive unit and each member is em-

ployed in a separate work gaining personal empowerment and economic independ-

ence of women and young people, relaxing family ties and alienation from the tradi-

tions and customs of the place. The conditions of modern life are forcing the woman 

to work outside the home, which leads to alteration of the traditional division of labor 

within the family, according to sex and promotes equality in marital relations. 

The ideological challenge to the institutions of marriage and family got a large 

area and affect large groups of people. Some important personalities argue that mar-

riage kills love and put limitations to the woman's daily routine within the four walls, 

from the dependence of a man to motherhood slavery creates an oppressive system in 

http://www.heritage.org/research/reports/2010/01/marriage-parentage-and-the-constitution-of-the-family#_ftn4
http://www.heritage.org/research/reports/2010/01/marriage-parentage-and-the-constitution-of-the-family#_ftn5
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which based the dominant power. It has an authoritarian structure that extends the au-

thoritarian state. Moreover civil societies organized on the authoritarian family model 

restrict personal freedom constricting and prevent the free development of personality. 

In my point of view it's worth defending in the current context as the union of 

the common elements of life, in such a way that the union, because of the precise and 

fundamental physical differences, serves the creation of life, beauty and goodness. 

We are made, and most of us have to find completeness and fulfillment in binding the 

male and female together, and in their mutual self-giving to create to protect and nur-

ture a new life.  

Instead of dealing with some abnormalities that exist and to present them as 

social rules, that they occur in certain states or individuals of a society, it would be 

preferable to deal somewhat more constructively to treat these aberrations and limit-

ing their spread as the abrasive elements of a harmonious life. We should live the 

harmonious rhythm of married life and experience what so many generations demon-

strated practically that makes sense as a social system, but also constructive and eco-

nomic factor for the proper placement of people within modern societies, which they 

themselves created. So our main aim is to educate the new generations to become 

their belief that the institution of marriage is a necessity in today's society as fair and 

reasonable as in past generations.  

There should be a huge responsibility for teaching the new generations that the 

social problems are created by modern scientific and technological developments. In 

this context it is important to secure more social moral foundations of humanity for 

the further development and prosperity in general.  

To sum up, once we want a better future, we must strengthen the family. If we 

do not succeed in resulting it, there will be social problems that no government will 

be able to cope with and solve this problem. Thus the family is a small society that 

encompasses the entire society. It shapes our character and our beliefs. It is our prep-

aration and formation for life.  
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TO THE PROBLEM OF LUDOMANIA AMONG THE YOUTH 

Ludomania (iIllegal gambling) is widespread among the young people. In to-

day's society it is one of the fastest growing and highly profitable articles of criminal 

structures. Currently, the policy of our state is directed to the existence and develop-

ment of this kind of business solely for the designated gambling zones. As if our leg-

islation does not rapidly changed, introducing new sanctions for offenses in the area, 

much of the gambling industry responds quickly to reform the actual departure of un-

derground and continues to operate in spite of the established order. 

The development of a sphere of activity in our country in recent years has be-

come a real threat to society. One of the negative and harmful effects of gambling 

business is the development of psychological dependence, as gambling cause an illu-

sion of rapid enrichment without any effort and investment funds. 

Federal Law of 29.12.2006 № 244 (ed. From 22.07.2014) "On state regulation 

of activities of the organization and conduct of gaming and amending some legisla-

tive acts of the Russian Federation" has established a ban on the activities of the or-

ganization and conduct of gambling using information and telecommunications net-

works, including the network "Internet", as well as means of communication, includ-

ing mobile [1, 63–68]. 

It should be noted that from 1 July 2009 on the territory of the Russian Federa-

tion gambling allowed in four areas - Altai region, Primorsky Krai, Krasnodar region 
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and Kaliningrad region. July 22, 2014 in the list of the Russian Federation on the ter-

ritory of which are allowed to create gambling zones, included one subject - the Re-

public of Crimea [2]. 

As previously mentioned, a serious negative consequence of a gambling addic-

tion (Gamblers). It is developing rapidly due to the large diversity of the gaming in-

dustry, and involve in the numbers of people of different age categories. Studies show 

that psychologists, each player receives a mental effect on the brain. All the processes 

that occur in the brain, produce adrenaline, which is delivered to the player a sense of 

euphoria. Compulsive gambling is formed in two main ways [3, 91–93]. 

The first way is usually characteristic of those people who runs from reality in-

to the world of games. As a rule, these are people with low self-esteem. The game, a 

person feels liberating and self-confidence. When a person plays, it feels liberating 

and self-confidence. These include teens who seek the thrill and show your greatness 

among peers. 

The second path is characteristic of those bold, energetic individuals who own 

situation. They motivate their actions internal motivation to win. At the same time 

breaking the rules and restrictions for these individuals is a provoking factor. 

The degradation of the personality and loss of their social status, tend to con-

tribute to the progression of the disease. The desire to play again and again wins even 

a sense of kinship, and often these people lose everything, even in his family life. 

People suffering Gamblers, often deny that they have this disease, as their new way 

of life becomes for them a familiar way of its existence, and all the antisocial habits 

are considered by them as the norm. The effectiveness of getting rid of this dangerous 

mental disorder depends on the timely clarification of danger dependent person and 

provide him with the psychological help to overcome all the negative consequences 

of Gamblers. 

In practice on a par with the creation of an affordable system of qualified psy-

chological assistance to persons addicted to gambling, the state is developing guide-

lines for the identification and closing of illegal establishments of this activity. 

One effective way to combat the illegal gambling business is to improve the 

criminal law [4, 45–47]. July 20, 2011 Federal Law № 250 - FL "On Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation" has introduced criminal liability 

for illegal organization and conduct of gambling (art.171.2 of the Criminal Code). 

In accordance with the requirements of Art. 171.2 of the Criminal Code, crimi-

nal liability for the organization and conducting gambling with play equipment out-

side the gaming zone, or using information and telecommunications networks, in-

cluding the network "Internet", as well as means of communication, including mobile 

or without resulting in the prescribed manner permission to carry out activities for the 

organization and conduct of gambling in the gambling zone, shall be punished: 
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 a fine in the amount of 500 thousand rubles or the salary or other income 

other income for a period of up to three years; 

 or by compulsory works for a term of 180 to 240 hours; 

 or restriction of freedom for up to four years; 

 or imprisonment for up to two years. 

The same acts committed by a group of persons by prior conspiracy, or associ-

ated with the generation of income in a large amount shall be punishable: 

 a fine up to 1 million rubles or the salary or other income for a period of 5 

years.; 

 or imprisonment for up to four years with a fine of up to 500 thousand rubles 

or the salary or other income for a period of up to three years or without it. 

All illegal gambling establishments carry out their activities, using all possible 

means of disguise, under any objects of legal business or housing. These places are 

extremely careful to invite jokes proven customer via SMS mailings. The organizers 

of illegal gambling business, usually at the site of the games are not present, thereby 

performing illegal activities through proxies. Very often, there is a rotation of manag-

ers and employees of gambling establishments. Collection of cash made regularly 

throughout the day. All staff are well these institutions consulted about the tactics of 

Conduct for Bad appearance of law enforcement officers. 

Players these institutions are also undesirable to law enforcement officials. De-

spite the fact that the Russian legislation does not provide any responsibility for par-

ticipation in these games, the visitors gambling clubs are reluctant to cooperate with 

law enforcement authorities. 

Administrative responsibility for illegal organization and conduct of gambling 

using gaming equipment is the gaming zone or using information and telecommunica-

tions networks, as well as communication facilities according to Article 14.1.1 of the 

Administrative Code shall be sanctioned by an administrative fine on legal entities in 

the amount of 700 000 1 million rubles with confiscation of equipment [5, 61–63]. 

Implementation of activities for the organization and conduct of gambling in 

bookmakers and betting without a license form the objective side of the offense, the 

responsibility for which is provided by am. 2, Art. 14.1.1 of the Code of Administra-

tive Offences. Sanction this part of the article. 14.1.1 of the Administrative Code pro-

vides: 

 an administrative fine on citizens in the amount of 2 000 to 4 000 rubles with 

confiscation of gambling equipment; 

 on officials – from 30 000 to 50 000 rubles with confiscation of gambling 

equipment; 

 for legal entities – from 500 000 to 1 000 000 rubles with confiscation of 

gambling equipment. 
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Despite the significant amount of the fine in these sanctions, the organizers of 

illegal gambling businesses develop and implement various schemes to circumvent 

the legislation in force. These schemes, in their view, become actually engaged in 

outlawed gambling kind of lawful activity of the sale of lottery tickets, bills of ex-

change and provision of Internet services. 

Despite the difficulties, the Police officers regularly carry out various preven-

tive measures. Operational Group, as a rule, from the staff of economic security de-

partments and special units oppose such activities, taking away a significant amount 

of gaming equipment. At the same time attention is paid to a repeat of events in the 

three clubs, which have repeatedly been seized slot machines. 

Thus, the purpose of crime prevention and suppression activities in the field of 

ludomania among the youth is to reduce the number of illegal gambling and to pre-

vent distribution to participants of gambling of various forms of gambling addiction. 

Summarizing, we can express an opinion that the state should be treated with 

great attention to gambling and to prevent its spread and development in the form of 

illegal activity on the extraction of profits. 

 

References: 

1. Yusupov T.R. Problems attracting people to administrative responsibility for il-

legal organization and conduct of gambling // Bulletin of the Ministry of Inte-

rior of Ufa Law Institute of the Interior Ministry of Russia. – 2015. – № 2. – 

P. 63–68. 

2. Federal Law "On state regulation of activities of the organization and conduct 

of gaming and amending some legislative acts of the Russian Federation" // 

The Russian newspaper. – 2014. – № 297. 

3. Saprykin, N.N. On the issue of crime prevention in the field of gambling // 

"Black Holes" in the Russian legislation. – 2015. – № 2. – P. 91–94. 

4. Kurochkin, E.N. On the issue of improving the criminal legislation on respon-

sibility for illegal organization and conduct of gambling // Russian investigator. 

– 2014. – № 21. – P. 45-47. 

5. Nikulshin L.N. Combating illegal gambling // The Newsletter of law enforce-

ment. – 2014. – № 4. – P. 61–63. 

 

 

УДК 343.915(430)=112.2 

Губайдуллин В.Р., курсант 109 учебного взвода 
 

Научный руководитель: преподаватель Харина Р.С. 
 

Уфимский юридический институт МВД России, kharina.regina@mail.ru 



25 

THE LIE DETECTOR. MYTH OR REALITY?  

At the beginning I want to draw the reader's attention to the role of criminalis-

tics in the area of legal Sciences. Forensic psychology is the most interesting branch 

of legal science and is closely interrelated with other legal Sciences, because the sub-

ject and object of its usage concerns to the field of legal phenomena. Besides to the 

legal Sciences, criminology is closely connected with psychology, philosophy, logic 

and ethics. 

Forensic psychology has the richest and inexhaustible resource. Its capabilities 

have yet to be mastered by the enforcers and not fully delivered "in service" of agen-

cies of investigation. There aren’t enough knowledge of forensic psychology for 

comprehension, to evaluating for the successful solution of tasks [1]. 

In this article I have considered some parts of the theory and practice of applied 

psychophysiological research with using the polygraph. 

The main point of the research consists of diagnostics of subjects’ memory. In 

short, the subject has various reactions on questions, such us alterations of rhythm, 

pulse, respiration, blood pressure and electrical skin resistance during the tests on the 

polygraph. 

Polygraph tests consist of three stages: 

1) pre-test interviews;  

2) direct testing using the polygraph;  

3) post-test interview (or interrogation). 

The test continues from one to several hours. It depends on the number of tasks 

and psychophysiological characteristics of the respondent. The operator asks ques-

tions with quiet voice during the test. At that, they are formulated in such a way that 

the subject should answer with one-word answers ("yes" or "no"). There are pauses in 

10-15 seconds between questions for the recovering of psycho-physical activity and 

disappearing reactions to previous questions [2]. 

The methodology involves two types of questions – control and neutral. Con-

trol questions concern facts or events that respondent would give false answers. Neu-

tral questions do not cause reactions. It as an indicator of normal background levels 

of psychophysiological activity. The questions are picked up such way, that an inno-

cent man will be more worried about neutral questions which don’t relate the subject 

of the investigation than the control questions, because his answers would be sincere. 

On the contrary, perpetrator, who hides something, will be more concerned about the 

control questions (and not neutral) in order to hide the lie. 

Then the operator finds the differences between the reactions to the questions 

and draws conclusions. 

There's also a method of revealing hidden information. Its main point is the de-

tection of the inspected person’s information that may be known only to the person 
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involved into a crime (one of the tests of this methods is known as "the test for 

knowledge of the perpetrator"). Such information may include any of the individual 

details or the holistic circumstances of the crime (form of the stolen object, crime, 

time or place of an event, etc.). In this case, offenders will give more vivid reactions 

to the real details of the crime than fictional, whereas all the questions will be neutral 

for innocent persons.  

Innocent person doesn’t know which of test questions is control and, thus, 

doesn’t able to react to it, even he is very excited [3]. 

I want to give an example of the successful use of a polygraph related with ex-

posing a famous Soviet spy Rudolf Abel. Abel didn’t say any word. However, the re-

action of his organism on the slides which were showed to him on the screen, "gave" 

to his enemies the street, the house, the apartment and the hiding place. The KGB 

took a polygraph service. 

Nevertheless, the polygraph doesn’t identify lies or truth. Therefore, such an 

apparatus as known as a lie detector doesn’t exist. Polygraph analysis is usually a dif-

ficult, multi-stage, process. The information can’t be considered reliable, if it is taken 

on the initial stage of tests. Firstly, it is analyzed in a complex with information, 

which was obtained from other sources; secondly, all information is tested in other 

procedural and investigative methods; thirdly, it is concretized, monitored and cor-

rected during further stages of testing. 
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THE PROBLEMS OF TEENAGERS 

Youth is a period of life which is of utmost importance in the life of man. First, 

man's entire life is rooted in his early years. The morals and beliefs, range of inter-
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ests, education, health and habits are all laid in childhood and youth, the personality 

is shaped. Second, youth is a time when a person is trying to find his place in the 

world. This period is usually associated with problems: young people 'struggle' to fit 

themselves into society. Difficult decisions and adjustments face young people in to-

day's society. There are several problems the young generation face. They are the 

eternal problems of choosing a career and getting education, the problem of inde-

pendence and money, the problem of unemployment of young people, the generation 

gap. Young people have many problems of emotional and personal character which 

may look silly and unimportant in the eyes of grown-ups but appear to be extremely 

important to the young. They are the problems of friendship and loneliness, as well as 

the problem of the first love. 

Probably the most vital problem is choosing a career, which is really difficult. 

One thing that makes it so difficult is the responsibility you have to take on – it is 

widely known that your future life depends on the choice made early in life when 

your personal experience is not so great. Sometimes you may even be not quite cer-

tain about the field of knowledge you are interested in [1]. The second reason is that 

to make this choice you have to get some idea of the labour market and job opportu-

nities. Third, there are parents who usually have their own idea of your future career 

and, in many cases, try to make their child choose the career path they prefer. 

Perhaps one of the most fundamental problems faced by young people today is 

unemployment. Young people today have certain needs and aspirations. Because of 

the universal downturn in the economy combined with technology when particular 

jobs and skills are made obsolete, many youths today are experiencing problems in 

obtaining jobs. Unemployment means financial worries, frustration and discourage-

ment. To solve the problem of unemployment, young people should strive for higher 

education. Then they would be qualified for skilled labour required by industrialized 

society. Another problem facing young people today is the tension which exists be-

tween parents and children, or the 'generation gap'. In their eagerness to achieve adult 

status and live their own life, young people may resent any restrictions. They believe 

that their parents are overanxious and overprotective, which usually creates tension. 

The 'generation gap' problem is really inevitable. Firstly, every generation is unique 

in its experience, and young people have always rejected or at least questioned the 

values of their parents. They have always wanted to learn from their own experience, 

not from their parents' standards. Secondly, every younger generation tends to be 

more educated and better-informed than the previous one; they grow more quickly 

and enjoy freedom more. Thirdly, parents tend to aggravate the situation: they try to 

impose their ideas upon their children. It results in young people's revolt against adult 

authority. Parents should exercise control over young people, and try to overcome the 

differences but with sympathy and understanding. An area which poses a problem for 
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young people and their parents is love and dating. Some parents today are prepared to 

give their children some freedom, others are overprotective, restricting their children 

from going out with the opposite sex. Thus, many young people today can't get the 

valuable experience of adjusting to other people. Many youths may not be mature 

enough to cope with such problems, that is why they go in the direction of crime, 

drugs, vandalism, drinking etc. Often young people are forced either consciously or 

unconsciously to become involved in those antisocial activities by people of their 

own age group. Moreover, they compensate for their feelings by revolting against so-

ciety and adult authority[2]. The second one is the problem of friendship. Youth is 

the time when a person is vulnerable to opinions of different people, especially to the 

opinions of his peer group. Another problem is problem of love and dating. Some 

parents are democratic in this respect, and allow their children considerable freedom 

in their relations with the opposite sex. Others are overprotective and forbid their 

teenage children to go out with people they like, which, in my opinion, can result in 

many psychological problems as they prevent their children from getting an experi-

ence of communicating with representatives of the opposite sex, and this can lead to 

serious family problems later [3]. 

Grown-ups should work together with young people to help them solve these 

problems. We must remember that the young people are the leaders of tomorrow. 

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is a difficult age and 

there are many problems on the way of becoming adults. For example, the choice of 

free-time activities, parent-child misunderstanding, the choice of future profession, 

dealing with the first love and so on. All teenagers have their own views on their life 

and future. They often stay alone with their thoughts because nobody seems to under-

stand them. In this situation it’s better to talk to someone who is more experienced in 

life matters. One of the most common problems is the misunderstanding between 

teens and their parents. It has always been a problem but each generation becomes 

more difficult than the previous. Teenagers think that they are old enough to have 

their own opinion, while their parents don’t take their opinion into account. It is not 

right. Adults should try to give more attention to their children especially at such a 

difficult age. Teenagers also need more freedom of choice and less pressure[4]. They 

are the future of our country and a lot depends on what kind of people they will be-

come. The problem of drug is also actual at this age. Many teenagers suffer from drug 

addiction. It often leads to health problems and serious consequences. Other issues 

include smoking and drinking alcohol. Teenagers often meet their first love. It is a 

wonderful time for them and one of the best stages of life. This event stays in one’s 

memory forever. Unfortunately, the first love can have unhappy endings. It leads to 

problems in communication even with the best friends. Clearly there are a lot of prob-

lems in teenagers’ lives. However, there are some wonderful moments that can hap-
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pen only when you are young. So, it’s better to enjoy the time! There are many young 

people in our country. Each of them has one’s own view point on their lifeand their 

future. There are many problems which are common for all young people. For Exam-

ple:how to spend their free time, what to do after school, choosing a profession, how 

to deal with girland boyfriends and so on. The problem number one of most of the 

young people is the problem offathers and sons. All young people want to be inde-

pendent, they want their parents to listen to theiropinion, not to interfere in their pri-

vate life. Some parents neglect their children, because they cantfind a common lan-

guage with each other. Many problems were hushed up, but now we can speakopenly 

about them. I think that the most difficult and sirious problem of modern teenages is 

drughabit. Some young man use drugs, because they think that will be cool guys. But 

they don’tunderstand, that it’s wrong. Some of them can’t stop that, and they become 

dependent on drugs.And they commit different serious, because they need some 

money to buy drugs. There are alsomany other problems: alchoholism, smokin and so 

on. There are many youth organisations in ourcountry, wich unite young men on dif-

ferent principles. Members of every organisation has ons ownworld out looks. Each 

of them has their own morral qualities. There are some informalorganisations, for ex-

ample: skinheads, hippies, panks and so on. Now there exists the problem 

ofmissundrstanding beetwen different youth groups. We also face the problem how to 

spend our freetime. We can do it in different ways. Some of teenagers spend their 

free time in different night clubs[5].Other young people spend their free time in the 

strets. As for me, i spend my free time at home or inthe night clubs. I also have some 

problems with my parents. But every time then i have them i try toslove them without 

quorrel. Now we are young people and we are the future of our country.Teenagers 

play an important role in the modern society. Grown up’s must remember that we are 

thefuture of our country and in present moment our character is formed and that’s 

why our parentsmust not assert pressure on us. 
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THE FAMILY AND MARRIAGE AS SOCIAL INSTITUTIONS 

The family as a social institution stands out from the whole system of social in-

stitutions. It's hard to find another social institution, in which are met the number of 

General interest and daily needs. Family is the main carrier of cultural patterns 

transmitted by inheritance, in which one learns social roles, gets the basics of educa-

tion, behavioral skills. Moreover, in most primitive societies of Central Africa peo-

ples of the North family is the only real functioning institution. Family can be defined 

as based on kinship, marriage or adoption, an Association of people connected by 

common life and mutual responsibility for the upbringing of children. 

Institution of the family is closely connected to another public institution – the 

institution of marriage is socially sanctioned, socially and personally appropriate, sus-

tainable form of sexual relations. 

The most ancient form of family life is a totemic clan, has been preserved in 

some Australian tribes. All members of the genus have the common name, individual 

names are absent. Totemic clan is based on the belief in a common ancestor of all 

members of the genus: normally will be deemed to be an animal. The members of the 

clan believe that they possess the best qualities of this ancestor. In the family there is 

this type of group marriage, and therefore the father of the children is set to be not, as 

the origin is determined by the maternal line. 

The predominant form of family is the nuclear (conjugal) family. It is based 

around the husband and wife associated with marital relations and their children who 

depend on them. 

In addition to the nuclear family prevalent this form of family organization, 

which is called the related family. It is based not only on the marital relationship of 

two people, but also on kinship large number of relatives. For this reason it is some-

times called extended. This family is a clan relatives together with their spouses and 

children. 

In today's society is the weakening of many relationships, in which the nuclear 

family prevails over kinship. 

The Foundation of the family is usually the couple. However, there are families 

characterized by living together, common housekeeping, but not legally registered. 
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The number of such families has noticeably increased. Pollsters generally note 

a reduction in the willingness of the population to marriage, especially in modern de-

veloped countries. In addition, there are incomplete families, where no parent or par-

ent generation for some reason is not present at all (for example, when children live 

with grandparents without parents). 

In sociology there are three main types of family:  

1. Traditional ( Patriarchal) family. This type of organization of the family pre-

supposes the existence under the same roof at least three generations, and the role the 

leader plays the older man. For the traditional family is characterized by: a) economic 

dependence of women from the spouse; b) a clear functional division of spheres of 

family life and the consolidation of male and female duties (husband – breadwinner, 

wife – mistress); C) the recognition of an unconditional priority of men in matters of 

family headship. 

2. Non-traditional family. It preserves the traditional focus on male leadership 

and the distinction of male and female family responsibilities, but unlike the families 

of the first type without sufficient objective economic grounds. This type of family 

sociologists have called exploitative, since together with the right to equal participa-

tion in social labor the woman receives the "exclusive" right to the home. 

3. Egalitarian family. For a family of this type is characterized by: a) equitable, 

balanced division of domestic responsibilities between family members, the interde-

pendence of the spouses in the solution of everyday problems ( the so-called "role-

based symmetry"); b) discuss major issues and taking important family decisions; b) 

emotional intensity of the relationship. 

And there are transitional types of families in which role attitudes of men are 

more traditional than their actual behavior, or, conversely, when democratic role atti-

tudes men are less engaged in household work. 

With the institution of the family is closely connected to another public institu-

tion – the institution of marriage –voluntary Union of a man and women, generating 

their rights and obligations in relation to each other and the children. Marriage is a 

socially approved patterns of behavior by which because are family. Marriage in-

volves not only the reproduction and upbringing of children, but also many other 

rights and responsibilities. Different societies set different patterns of marital rela-

tions. Every society restricts the choice of partner in marriage is the fact that it allows 

to choose only certain narrow groups. This phenomenon is called exogamy. In mod-

ern society, marriage is prohibited between relatives to avoid inbreeding. So, moral 

norms forbid a man to marry sisters, cousins and other close relatives. 

On the contrary, there are opposite requirements when choosing a partner in 

marriage is possible only within their group. Such a cultural pattern of conjugal rela-

tions is called endogamy. Such a requirement is found in primitive societies. In mod-

ern societies, widespread racial and class endogamy, when it is forbidden to choose a 
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partner from a different racial groups and the poor segments of society. Endogamy is 

characteristic for closed groups, like castes. 

For most modern societies there is only one form of marriage – monogamy, the 

marriage of one man with one woman. However, in the development of most socie-

ties practiced polygamy, that is, forms of marriage, in which there is more than one 

partner in the marriage. There are three forms of polygamy. First, group marriage in 

which several men and several women at the same time are together in marital rela-

tions. Secondly, in the societies of India and South of Tibet there is such a form of 

polygamy, polyandry, when one woman has several men because the male population 

is significantly more female. Here is considered normal, when a woman married she 

automatically becomes wife of all the brothers of her husband, and they live together. 

Thirdly, the most common form of polygamous marriage is polygamy, predominant 

in the Eastern countries. 
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A JOINT WILL OF SPOUSES 

This article is devoted to the joint will of spouses. The article discusses the 

proposed bill on the introduction of joint wills of spouses in property inheritance law, 

the content of this bill, a comparison of comments on this issue, and also show prac-

tice of using this law in foreign countries. 

To begin with, inheritance law perhaps is one of the most complex sectors of 

the Russian civil law. In many aspects it needs to be improved. In consideration of 

the State Duma raised the question of making some amendments in inheritance. In 

recent time the head of the Duma Committee Pavel Krasheninnikov has introduced 

the bill on amendments to the Civil Code and other laws in the sphere of inheritance 

law [1]. One of the aspects of the draft law is a Novella about the possibility of 

spouses to bequeath to the joint property. In this article the idea of joint wills of 

spouses is considered in detail and explored. 

The idea of joint wills of spouses property borrowed from Western legal sys-

tems. For many years it successfully practiced in many countries. A striking example 

of such experience can serve as the legal systems of Germany, USA, Austria. To 

begin, let’s consider how it is implemented in Germany.  

In the German legal system the joint will of spouses is a kind of document 

which contains the will of both spouses on the law of mutual, joint inheritance. This 
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will, under current German law, shall be made only by spouses, which follows from 

article 2265 BGB German Civil Code (hereinafter referred to as GSU). So, for exam-

ple, the spouses jointly owning certain property, appointed a third person as a heir. In 

their joint will, they can specify what they wish. Mutual obligations involve the 

spouses to choose an heir, the instructions about property and obligations, corre-

sponding to requirements of provisions on Treaty-based obligations in the contract of 

inheritance. In the end a single will, which is the result of combining the individual 

wills of the spouses in a single document. 

It is enough to seal the signatures of both spouses to confirm joint wills [2–3]. 

Slightly different right to share the intestate is treated in inheritance law in the USA. 

Some States have a joint will in which simultaneously expresses the will of two or 

more persons. Such wills can be revoked at any time at the request of any of the testa-

tor. But in case of death of one of them, the other is obliged to execute the order in 

favor of third parties. In practice joint wills are most often committed business part-

ners as well as spouses [4]. The main difference between joint wills of USA and 

Germany is to whom this right can be granted or who can exercise this right: if in in-

heritance law in Germany for this type of a will only the wife has the right otherwise 

than in the USA, where this right can use also business partners.  

The application of the joint will of spouses in Austria is also interesting. In 

fact, the joint Testament in all jurisdictions where it is practiced-is treated equally. 

Austrian lawmakers interpret it this way: a joint will is a bilateral transaction in case 

of death. Joint will in Australia, as in Germany is provided exclusively to spouses, 

any business partner can not go. 

However, there is one caveat, also this right is granted and future spouses, the 

fact that the joint meeting can be engaged, provided that in the future they will be 

husband and wife (article 602 of the Civil Code of Austria. Spouses may bequeath 

their property to each other.  

In case of death of both spouses, they shall indicate in his will the third person 

who will be the heir of their common property, they choose that person by mutual 

consent [5]. 

In the project of Pavel Krasheninnikov, the main content of this part of the bill 

is the following. A joint will of spouses is an opportunity to spouses to determine to-

gether the modalities of transfer of rights to the common property to another person, 

there is also the possibility of joint discussion of the transition of property from one 

spouse in case of death of the surviving spouse to another. It is stipulated in the 

amendments to article 118 of the Civil Code of the Russian Federation "about general 

provisions on inheritance under the will". Also this bill includes the compilation of 

certain orders of the spouses, for example, the condition of appointment of executor. 

The peculiarity of this idea is that a joint will is voided by divorce to death of a 

spouse and in that case, if one of the spouses will be subsequent the will [6].  
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We have considered foreign experience of application of this law spouses, and 

now return to Russia. Of course, the project aroused a lot of emotions and left a lot of 

comments. Opinion on the project broke up. As for Paul's view of Krasheninnikov: 

"the proposed in the draft decision is long overdue, they are vital for most Russian 

citizens. Our task is to make Russian law a citizen (cilvil), to minimize conflicts and 

to create comfortable conditions for the settlement of their marital relations." He also 

noted: "Modern notarial practice shows that very often turn to notaries spouses and 

sometimes entire families who would like to fix the existing agreement between them 

regarding the fate of the property of senior family members. Such arrangements can 

be embodied in a joint will of spouses and inheritance contract.  

These structures are well known in other legal orders, and, most importantly, 

Russian law related to the continental legal orders the law of Germany, Switzerland, 

Austria and other countries." Comments on the making of novels was left by the 

President of the Federal notary chamber Korsik Konstantin: "this bill has very serious 

contradictions. Its adoption may lead to very adverse consequences for the citizens 

and for the state. Of course, there are also useful ideas. For example, a joint will of 

spouses or a hereditary contract. But even this still needs serious improvement". Also 

on the subject expressed legal adviser Alexey Belyaev – "what is the meaning of joint 

wills of spouses, if it is possible to cancel or change one-way deal (Testament) with-

out any restrictions? In principle, today nothing prevents spouses-level agreements to 

make a concerted will. The norm of joint wills of spouses, in my opinion, are mean-

ingless." The Ministry of Justice of Russia criticized the draft amendments to the Civ-

il Code to facilitate the process of acceptance of the inheritance. The document offers 

a wealth of innovations: the joint wills of spouses, establishment of funds for heritage 

management, development of hereditary contracts. However, according to representa-

tives of some reputable agencies and lawyers, many provisions of the project require 

substantial revision. 

Basically there is more criticism of this bill than his endorsement, in my opin-

ion, the idea of shared wills really has some drawbacks, such as: 1) the spouses make 

a joint will and the main object of their wills is a single joint property, and then one 

of the spouses makes a will in his personal property and in this case, the joint will au-

tomatically becomes invalid, and the law requires the notary to violate the privacy of 

a will, which eventually can lead to divorce. 2) the bill does not take into account the 

time of loss the surviving spouse of the freedom of testamentary disposition and we 

conclude that the loss of joint strength of the will possible through the new Testa-

ment, compiled by the surviving spouse after the adoption of the inheritance.  

To conclude, at the moment, no one can predict will be this amendment is a 

significant improvement in the sphere of inheritance law, but in my opinion the bill 

needs in improvement. In the form in which it is wanted to be offered now, it will not 

bear positive results. 
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PROBLEM OF YOUTH UNEMPLOYMENT  

Youth unemployment is a type of marginal unemployment of the population. It 

is one of the important indicators of the overall social position of young people, as 

well as the exponent of its adaptation to the labor market at a defined stage of coun-

try's development. Taking into account the fact that young people have a priori less 

experience, the integration processes of young people in the labor market are deterio-

rated significantly during the economic slack, crises and recessions. At this particular 

time the most attention is given to the index of youth unemployment. 

Young unemployment is understood as a special case of unemployment. In 

fact, young people between their required school life and their first jobs are very sus-

ceptible to unemployment [1]. 

In order to qualify as unemployed for official and statistical measurement, the 

individual must be without employment, willing and able to work, of the officially 

designated 'working age' and actively searching for a position. Youth unemployment 
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rates are historically double or more the adult rates in nearly every country in the 

world. Reasons for and rates of youth unemployment vary across national contexts. 

Official rates in the early 2010s decade ranged from under ten percent in Germany, 

Vietnam, Sierra Leone and Cuba to around fifty percent in countries including Arme-

nia, Macedonia, South Africa, and Spain. Since unemployment is defined as those out 

of work but actively seeking work, the youth that are out of work but not seeking 

work are not a part of the unemployment statistics. Youth in training, unpaid intern-

ships, or educational programs but not seeking paid work are not counted as unem-

ployed, even though their presence in such programs may indicate a shortage of jobs 

for young people. Thus, the rate of youth unemployment is undercounted [2]. 

There are many reasons behind the problem of youth unemployment, for ex-

ample: lack of qualifications, inflexible labour markets, increased education expecta-

tions, unrealistic salary expectations, cultural/social factors, etc.: 

1. Lack of Qualifications. Young people without any skills are much more like-

ly to be unemployed (structural unemployment). A report by Centre for Cities suggest 

there is a correlation between youth unemployment and poor GCSE (General Certifi-

cate of Secondary Education) results in Maths and English. To some extent the ser-

vice sector has offered more unskilled jobs such as bar work, supermarket checkout 

and waiters. However, the nature of the labour market is that many young people lack 

the necessary skills and training to impress employers. 

2. Inflexible labour markets. Older employees have more job experience and 

job security, meaning that the newest employees, typically the youngest, are more 

likely to be let go than an older employee who has been there for a long time. One 

country that serves as an example to this model of older works having a firmer posi-

tion in a company, is Spain. In Spain temporary workers do not have as many rights 

as their older counterparts who have permanent contracts. Youth also have less expe-

rience searching for work, making it a more difficult process where they are likely to 

find less success than older employees. Along with having less experience than older 

employees, youth also have smaller social networks. There is also an increase in ex-

pected education levels. Along with this increase there is also a decrease in job avail-

ability. Mobility is another factor in the youth unemployment rate. In community-

oriented countries, youth are often less mobile than older workers. When the attach-

ment to home is strong and when youth rely on parents for financial support, they are 

less able to move locations to find a job than older workers who can move their entire 

family. The youth being supported financially by their parents are also able to wait 

longer before accepting a job, meaning that they remain unemployed for a longer pe-

riod of time. 

3. Increased education expectations. Youth are expected to have more educa-

tion to compete for jobs than was true for previous generations, a phenomenon re-
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ferred to as credential inflation or academic inflation. Youth are expected to stay in 

formal schooling for longer periods of time. Employers use credentials as a way to 

evaluate whether youth applicants are good potential employees, requiring youth to 

seek education and delay entry into the workforce. Education credentials are also 

used as a screening method, forcing more youth to remain in education to meet the 

requirements of employers. The increasing amount of time that youth spend getting 

an education causes an equivalent rise in the average age when full-time employment 

begins. The increased education expectations also has another angle in its impact on 

youth unemployment. The education many young people are receiving today is pre-

paring them for jobs that perhaps no longer exist. 

4. Unrealistic salary expectations. Many who are graduating college believe 

they should be paid higher to start… with no or little experience. This is just not real-

istic. Dues must be paid, and one of those dues is to earn a lower salary for a while to 

get experience and actually be worth being paid at all. 

5. Cultural/Social factors. Youth unemployment is often highest amongst de-

prived areas where there is pessimism over job prospects. Youth unemployment is 

often higher among people who have history of broken families, drug use or criminal 

record. 

7. Underground economy. Official Unemployment may occur in areas where 

there is a thriving black economy, i.e. there are unofficial jobs for people to take. 

These jobs may be illegal such as dealing in soft drugs. However, it is hard to ascer-

tain the extent of these unofficial jobs and it is easy to make sweeping generalizations 

about deprived areas. 

8. Hysteresis. Hysteresis is the idea that past unemployment trends are likely to 

cause future unemployment. If young people have been unemployed in the past, it 

becomes increasingly difficult to get a job. This is because  

a) Lack of jobs may cause young workers to become demotivated. 

b) A lack of past employment may cause firms to be unwilling to hire in the 

first place. 

c) Unemployment means workers don’t have the opportunity to learn skills and 

on the job training [3]. 

As noted in the report of the International Labour Organization (January 2014), 

in 2013 there were unemployed about 74,5 million young people aged from 15 to 24 

years, as almost 1 million more than this index a year earlier. Global youth unem-

ployment reached 13,1 %, which is almost three times higher than unemployment 

rate among adults. In the report of ILO is stated that the ratio of youth unemployment 

to adult unemployment reached its historical maximum. The levels of youth unem-

ployment are particularly high in the Middle East and North Africa, as well as in 

some regions of Latin America, the Caribbean and Southern Europe [4]. 
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The ILO estimates that in 2010 the global youth unemployment reached 81,2 

million people (13.1 %). For a variety of historical and cultural factors, a lot of coun-

tries (or their regions) have traditionally high youth unemployment, therefore they are 

problem in terms of youth employment. The Euro-area countries Spain, Greece, Italy, 

Portugal and France have consistently high indexes of youth unemployment. In early 

2013, the index of youth unemployment in Spain and Greece closed to 60 % [5]. Be-

cause of the risk of discrimination the young members of racial, linguistic and sexual 

minorities are particularly vulnerable in the labor market. The unemployment index 

varies from country to country. Usually it is measured in the group of persons from 

18–24, 16–24 and or 15–24 years. In Russia, except for the group of 15–24 years it is 

often considered in the group aged from 20 to 34 years. 

Youth unemployment, German Chancellor Angela Merkel in an interview with 

The Guardian in the summer of 2013 called "perhaps the most urgent issue facing Eu-

rope at the present time". (In Europe, more than five million unemployed young peo-

ple up to 25 years.) "Youth unemployment is perhaps the most pressing problem fac-

ing Europe at the present time," she told the Guardian and five other European news-

papers [6]. 

Youth unemployment has many long-term consequences for the individual and 

for their country. Some individual consequences involve finding employment in unre-

lated or unfulfilling tracks. For some countries, high youth unemployment causes 

youth to leave the country in search of employment. High youth unemployment has 

led to social unrest and political revolutions. The Arab Spring movement and the pro-

tests in Greece are recent examples of this. 

A scarred generation or a lost generation describes how a generation is harmed 

when many of its members cannot find work. After long-term unemployment, youth 

are in danger of losing skills, connections to their industry, and desire to work long 

into the future. After a period of unemployment during a recession, the individual 

will find it difficult to find work once the economy improves because they have a 

large gap in their work history. Instead, employers will be more likely to hire those in 

the next generation who are just out of school. 

A major consequence of youth unemployment is decreased earnings over their 

entire lifetime for those who are unemployed in youth. Because youth aren't able to 

build up skills or experience during their first years in the workforce, unemployed 

youth see a decrease in lifetime earnings when compared to those who had steady 

work or those who were unemployed as an adult. The penalty has been estimated to 

be a 20 percent decrease in salary. The lower salary can persist for 20 years after the 

unemployed period before the individual begins earning competitively to their peers. 

While not earning money during unemployment, the youth could be contributing to 

a pattern of poverty for their generation. Widespread youth unemployment leads to 



40 

a generation that is excluded socially and at a great risk for poverty. It also widens the 

gap between the rich and poor even further. For example, Spain saw an 18 percent 

increase in income inequality [2]. 

Youth are increasingly moving back in with their parents when unemployed. 

This has been seen as both an effect and a cause of high youth unemployment. Youth 

in many countries now live with their parents into their late twenties. Although this 

has been common in collectivist countries, it is growing increasingly common in 

more individualist countries. In families, it is common that when one person becomes 

unemployed, other members of the family begin looking for or securing employment. 

This is called the added worker effect. It is more common in collectivist societies be-

cause family members support one another. This can sometimes take the form of em-

ployment in the informal sector when necessary. Alongside the shift in youth living 

situations, the impact of returning to live with parents as well as difficulty finding a 

fulfilling job lead to mental health risks. Being unemployed for stretches in youth has 

been correlated to decreased happiness, job satisfaction and other mental health is-

sues. Some youth end up committing suicide because they feel that they are a failure 

and are of no importance to their communities. Unemployed youth also report more 

isolation from their community. 

The first job is often seen as a way of finding identification. A bad start and 

several rejections can influence the motivation to work and the working performance 

of young people. So, despite of the social and economical improvement the youth un-

employed is still the up-date problem which needs solutions. 
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE YOUTH OF TODAY 

The modern Russian society is experiencing the spiritual and moral crisis that 

affects the general population, but the biggest concern is what happens to children 

and youth. In Russia, young people under 18 years of age account for about 23 % of 

the population. Children are one of the key terms not only for the individual citizens 

of the welfare state, but also its socio-economic growth and development. In our 

country, the social situation of young people is dramatic. In recent years the state of 

the physical health of children (from one year to 14 years) has become a concern for 

the experts, parents and teachers, for example the growing numbers of youth neuroti-

cism, psycho-somatic and psychological diseases. Concerning mental problems, 

young people show symptoms of tobacco (the first place in the world according to the 

WHO), alcohol (including beer), drug and other addictions; including all kinds of so-

called "screen addiction" like TV addiction, video game addiction and Internet addic-

tion. Other objective indicators of trouble include children away from home, vagran-

cy and homelessness, increased juvenile crime and violence, the criminalization of 

children's everyday life and unprecedented growth of juvenile suicides. The semi-

value judgments that are inherent to youth consciousness are largely destructive. 

The reasons for this are not only in the economic sphere, psychology or psy-

chiatry, but in the spiritual sphere which man creates by actions. The society now 

lacks the representation of the highest values and ideals. It is the scene of unbridled 

egoism and moral chaos that generates negative developments in the political, eco-

nomic and social fields. To overcome the crisis it is important to address the spiritual 

principles. The spiritual and moral education of the young generation becomes of ex-

treme importance and it should be viewed as one of the priority tasks of the state in 

the aspect of national and spiritual safety of the country. 

Recently, a lot has been done in Russia in this area. The state, the church, soci-

ety are joining forces to protect the spiritual and cultural life of our country. Howev-

er, a general analysis of modern pedagogical education programs and "technologies" 

of moral education and development shows that they often blindly copy foreign mod-

els. In the West, the education implies above all the study of science, mastery of vari-

ous technical, technological abilities and skills. In Orthodox theology and pedagogy 
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the understanding of education is quite different. The emphasis is on the spiritual 

component of education, improvement of the person's inner world.  

Modern school programs are often aimed only at intellectualization, rationality, 

on immoral (i.e. tolerance as acceptance of evil on a par with the good) moral neutral-

ity, on the manipulative methods of educational influence and education. They use 

auditory training and other psycho-techniques at the expense of the formation of the 

free will of the child's behavior and self-education; at odds with the traditional ortho-

dox view of pedagogical priorities, it is forgotten about the importance of education 

in general and moral education in particular. The child at school is offered images of 

liberal freedoms and their adequate lifestyle far removed from the ideals to which Or-

thodoxy prepared people for centuries. A full analysis of the implications of this edu-

cation is still ahead, but it is already clear that it leads to a break with the national cul-

tural tradition with the Orthodox worldview values. 

Unfortunately, we can state that in the system of world view of most modern 

people representation of the spiritual life is absent. This is due, primarily, to the fact 

that the culture of today has lost much of the traditional character, it became secular, 

extra- and even anti-religious. Throughout the XX century, secularization process has 

been particularly intense. The influence of religion, the presence of traditional ele-

ments in various fields of contemporary culture are minimized or eliminated alto-

gether. Religion, unfortunately, is no longer a part of the inner spiritual experience, 

the basis of perception of the world. 

Non-religious context does not allow a clear distinction of good and evil, truth, 

dignity, duty, honor, conscience; it distorts and replaces the traditional (for Russian 

culture, of course, Orthodox) view of man and the meaning of life. The loss of the 

core role of traditional religion, a change in understanding of spirituality in contem-

porary culture leads to the emergence of the crisis. 

Spiritual and moral human disease is a deformation or destruction of the basic 

spiritual values, loss of communication with religion. The word "religion" means 

a relationship with God, piety – that is, life honestly, in accordance with the com-

mandments of God. For each of the national and the whole of human culture religion 

is the main factor. The destruction of religion as a rod of traditional culture leads to 

the destruction of civilizations and peoples, and in the universal plan – the apoca-

lypse. 

In Russia, a modern spiritual and moral crisis is the loss of continuity in 

the spiritual and moral culture, as the traditional Russian view of the world for centu-

ries was based on the understanding of life as a religious duty, universal joint service 

to the ideals of the Gospel. According to this world view, the purpose of man in his 

personal life, the meaning of family life, public service and public existence in Russia 

was feasible and is embodied in the life of those higher spiritual principles that 

stretch stores Orthodox Church. Department of State of the Russian Orthodox culture 
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will inevitably lead (and this process is already happening) to the emergence of neo-

pagan nationalist movements. In a country where destroyed divine order, expressed in 

recognition of hierarchy and based on this order, tolerance and love, are inevitable 

manifestations of nationalism as a reaction to the non-religious state. 

The same can be said about the traditional Russian pedagogy. In Russia, the 

spiritual and moral education contributed to the emergence of man on the basis of Or-

thodox culture in all its forms (religious, scientific, artistic, home). It gave and gives a 

Russian man to a more complete and surround perception of the world, their place in 

it. Orthodox-Christian principles of love, harmony and beauty in the dispensation of 

the world, man and society have invaluable educational and training opportunities. It 

is on the basis of their possible to overcome the crisis of man's inner world, culture, 

science and education. 

Wishing to restore the greatness of the Fatherland, we must not forget that it 

was impossible to revive the culture, morality, spirituality without the foundations of 

Christianity, without the collaboration of the government with the Russian Church, 

because it is in the Orthodox ideals formed kindness, goodness, tenderness, for-

giveness, commitment to selfless help, honesty, patriotism, culture of interethnic 

communication, hard work, sense of responsibility for their work. 

In this regard, basis of spiritual and moral education of Russian children and 

youth should be the tradition of Orthodox culture and pedagogy. The question of the 

study of Orthodox culture is solved today very positive practice. The schools that 

teach the fundamentals of Orthodox culture, as evidenced by surveys conducted 

among parents and teachers, increased breeding, improved performance, improved 

relationships between students. 

Moral education is a matter of national importance, and responsibility for the 

process of education of children rests primarily on family and school. Education must 

precede the formation. "The formation of the mind must always be preceded by heart 

education", - writes St. Innocent (Benjamin). Education - this is a solid foundation on 

which they are created, all subsequent ability of the person and his whole life is built. 

Given that the school itself is not able to fully resolve the issues associated 

with education, is extremely important in today's society is to strengthen the family as 

it begins an educational and educational work, which then continues and ends with 

the school. The family is the primary environment where there is a process of contin-

uous education and training. It carries the traditions, customs and traditions of the so-

ciety and with the Church creates conditions for the proper development of human 

and spiritual formation. 

Russian philosopher IA Ilyin family calls "primary bosom of human culture." 

The fact that the child acquires in childhood in the family, he retains throughout later 

life. By the time they start school, he was already half formed as a person. Proverb 

says: "What a young man accustomed to in old age did". Life itself highlights its cor-
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rectness: if a man in his youth entered the path of virtue, he will stand firm on it, and 

in old age. 

The impact on the development of the spiritual world of the child begins even 

before the appearance of his birth, and in this sense is of great importance pious be-

havior of its parents. A native of Tambov land the martyr Vladimir (Epiphany) 

warned: "Many parents already at birth pass on to their children a passion for sensual-

ity, the tendency to shamelessness as a sad and fatal legacy of a lifetime. Namely, if 

the parents of youth indulged in sensual pleasures, the time spent in pre-marital in-

continence and unchastity, if they are in breeding condition overstep legal measure, 

unable to restrain their carnal desire, such a lust hereditarily transferred to children. 

"Godly parents' behavior is positively reflected in the spirit of the child increases. 

Already in the first years of a child's life becomes more complicated task of 

parents. "The best legacy that parents can give their children have a good education – 

continues to Metropolitan Vladimir (Epiphany). - It is much more valuable than all 

the wealth and the good earth. This truth is well aware of another ancient sage and 

Plutarch in his book on education expressed it in these words: Nothing above the 

good education of children; it should be the beginning, middle and end of all parent 

concerns. All the benefits of the land are deceptive and random, but a good education 

is a permanent, lasting divine blessing... ". 

Preschool age is a grace period to form cognitive and moral norms that are in-

cluded in the estimated activity underlying the regulation of behavior. St. Luke (war-

Yasenetsky) writes: "Young children should start to raise with the most diapers, be-

cause only in a very young age, children are easily to any learning disabilities. Their 

soul is soft, like wax, it is printed on anything you want to print on it – as your bad 

examples, and the pious words, and every bright and clear example. " 

The basic condition for development of the child at this time of the holy fathers 

believed grace of the Holy Spirit imparted to the sacraments of the Church. "Grace 

amuses children", "The Holy Spirit dwells in smaller," – says the holy ascetic monk 

Silouan. 

St. Luke (war-Yasenetsky) during their stay in Tambov department in 

a difficult post-war period has repeatedly appealed to his parishioners, encouraging 

them to pay more attention to family education of the younger generation. He urged 

them to educate their children not only by word but also by example. "First of all, – 

said the saint, – edify your example, because the children are brought up is an exam-

ple of their parents. How should raise them? So, how to educate their children... the 

Christians of the first centuries. They are from early childhood taught children to 

prayer, the temple, the posts, the mysteries of the Church. When taught them to read, 

then taught in the books of Holy Scripture. They never allow a child to sit down and 

start eating without prayer. They inspire children that every business, every step of 
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the Christian must begin the cross and prayer. When they teach their children, to take 

care not only about education generally, about the wisdom of pagan philosophy on 

learning, music, art. No, quite differently they taught them. Teach your children, they 

were guided by profound, sacred rule: "Togo revered accident, who knows every-

thing and does not know God. That blessed who know God, even though he did not 

know anything else. " Forever and ever ... God's blessing on those who raise their 

children in righteousness".  

Following the precepts of the holy fathers, the modern family is designed to 

make up for the lack of spirituality, which is present in the community and the 

school, as the basic social environment in which the child most of the time, in turn, 

should have an important influence on the moral formation of the person, coordinat-

ing and complementing the impact of the family. The school prepares future youth 

which should be not only educated, but also cultural, healthy physically and mentally, 

socially and spiritually, should be able to build their own life, to answer for their ac-

tions, without prejudice to the rights and freedom of others. 

Special responsibility for the formation of children respect for others, them-

selves, law, morality, their health and personal safety conscious attitude to training 

activities lies with the teachers. On the role and place of the teacher in the upbringing 

and education wrote many outstanding scientists, writers, theologians. St. Theophane 

the Recluse noted that it should be "the cleanest class of persons, God's chosen and 

holy", because education – it is "the most sacred of all the holy things." KD 

Ushinsky, emphasizing the role of education in a child's life, it requires the teacher to 

be "fully formed Christian", giving it priority over "just" a teacher, that is, the person 

who provides the knowledge, not setting themselves educational objectives. The 

writer and theologian of the first centuries of Christianity, St Clement of Alexandria 

with amazing accuracy brought the image of the Divine Educator, showing every 

possible height and completeness of service of teachers. 

Since the purpose of Christian education is the same for the purpose of the 

Christian life as a whole and is to achieve eternal salvation, even before the teacher 

first and foremost faced with the task to help their students in the fight against sin. In 

this aspect becomes especially clear words of St. Theophanes that "the teacher must 

go through all the degrees of Christian perfection, so that later in the activities to be 

able to keep yourself, to be able to notice trends brought up, and then act on them 

with patience, successful, strong, fruitful" . But this is not enough for a fruitful train-

ing. Even if the teacher passes all degrees of Christian perfection, and acquire the 

ability to distinguish between "thin plaited strands of natural and unnatural," that he 

still can’t words alone forces to separate one from the other and a good fix, and the 

poor drown. It is particularly needed supernatural assistance, which is in the Church 

and the holy sacraments.  
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St. Theophan strongly recommended to raise and strengthen the moral value in 

schools and educational measures, and impregnated by Christian principles. "What do 

want to raise? – He asked in the same school. – They want to educate the mind and 

form the heart of pets. Where is the solid foundation and effective tools to that and 

the other? The answer is emphatically, nowhere in our Lord Jesus Christ. " 

Speaking about one of the most important tasks of the Orthodox pedagogy - the 

restoration of the historical traditions, restore moral and spiritual continuity of gener-

ations, should pay special attention to the language with which the teacher decides to 

educational problems. The problem of modern Russian language - one of the most 

important problems of pedagogy. Nikolai Gogol wrote, "Seek the word to be honest. 

It is the highest gift of God to man. " 

The moral health of the people, as well as its very existence, ultimately de-

pends on the language environment in which the people dwell. KD Ushinsky believed 

that we should not have any special philological knowledge, "to ensure that the lan-

guage of the people has a whole organic his mind, growing in their folk features of 

any one of the mysterious somewhere in the depths of" national spirit had hidden 

grain " . In his mind, the language of the people bears the imprint of its history. Peo-

ple "in the treasury of the native word adds one generation after the other, the fruit of 

deep heart movements, historical events, beliefs, traces of lived sorrow and joy lived. 

When disappears vernacular – the people no more". Through word enters into our 

soul the love of God, neighbor, Fatherland. 

Currently, the teacher is faced with an obstacle in the education of children - a 

distortion of the Russian language, the so-called "Newspeak", when people say 

though as if in Russian, but it is not in Russian. The trouble is that the teachers them-

selves in varying degrees, are infected with "Newspeak". The teacher must closely 

monitor his speech to convey to children the great heritage of the richest Orthodox 

culture. 

For moral education in modern teacher has a great help – the lives of saints. 

Lives of the Russian saints can serve as a practical material for teachers, in which he 

will find answers to questions of moral education of today's students. It is instructive 

to the lives of saints that they are a good example of humility, patience in enduring 

hardship, tireless in service, courage and loyalty to the chosen path. 

Russian Orthodox saints understood the national consciousness as the best 

people of Russia. Students must show that saints do better in intelligence, talent, for 

courage, for humanity, for spiritual power. Saints feat can successfully shape the 

young soul in high moral qualities. Love for the motherland, respect for elders, caring 

for relatives, anxious attitude to the environment, the ability to sacrifice themselves 

for the sake of higher goals, respect for the faith of the fathers – all these virtues can 

be found in each of the Life of Orthodox saints. The ideals embodied in childhood 
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and adolescence, leave a mark in the hearts of children for life, have a lasting effect 

on the formation of personality. Teachers are called to do everything possible so that 

children become compassionate as the Grand Duchess Elizabeth, selfless as St Luke 

Crimea, righteous as St. Sergi Radonezhsky and Seraphim Sarov, brave as Alexander 

Nevsky, who know how to resist the injustice and evil, as the martyrs and confessors 

of the XX century. and many other saints in the Russian Land Beamed. 

Such examples of the spiritual life, giving answers to the traditional culture on 

the various issues of our time, integrated into a single course on Orthodox culture, 

can do much in the process of moral growth of the younger generation, to help in 

overcoming the existing spiritual and moral crisis. The course of Orthodox culture – 

is only part of the whole system of spiritual and moral education. To become truly 

holistic education process is necessary to improve all academic disciplines in the 

Russian education system, all educational work according to the traditional spiritual 

and moral values. 

Save Russian spiritual and moral potential through the revival of national Or-

thodox tradition, the continuity of generations, spiritual and patriotic upbringing of 

the younger generation and education should be a top priority for modern social de-

velopment and nation-building. 
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СRIME IN THE ECONOMIC SPHERE 

Criminal liability for crimes in the sphere of economic activity is provided by 

norms of hl. 22 UK. The fundamental beginnings of legal regulation of the new eco-

nomic relations have been put in the Constitution of the Russian Federation, in the 

station of Art. 8, 34, 35, 36. Article 8 of the Constitution guarantees to participants of 

the new economic relations unity of economic space, free movement of goods, ser-

vices and financial means, competition support, freedom of economic activity in the 

conditions of equality of all forms of ownership. Article 34, 35, 36 of the Constitution 

establish guarantees of the right of citizens for free use of the abilities and property 

for the enterprise and other not forbidden by the law economic activity. But recogni-

tion of freedom of the economic relations doesn't mean refusal of their state regula-

tion therefore the p. 2 of Art. 34 of the Constitution of the Russian Federation recog-

nized inadmissible the activity directed to monopolization and unfair competition. 
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These constitutional principles were a basis of the new laws regulating economy in 

the sphere of the civil, financial, currency relations and also have allowed to define a 

circle of the public relations which have to be protected by means of norms of crimi-

nal law from criminal encroachments [1]. 

Chapter 22 of UK in initial edition included 32 articles in which signs of 37 

crimes legislatively were defined. Later the head has been added with articles 171.1, 

174.1, 185.1. Essentially there was amended wording of articles 169 and 171, 174, 

180, 183, 185, 188 and 189, and also Art. of Art. 194, 198 and 199 of UK. Further 

work on improvement of the legislation in the field of fight against crimes in the 

sphere of economic activity has been done therefore many norms which are contained 

in hl. 22 UK, have undergone serious changes, both in dispositions, and in sanctions.  

The federal law No. 162-FZ "About modification and additions in the Criminal 

code of the Russian Federation" has excluded from UK of Art. 182 (obviously false 

advertizing) and Art. 200 (deception of consumers). Responsibility for these offenses 

is provided only by standards of the Code of the Russian Federation on Administra-

tive Offences (according to Art. 14.3 and Art. 14.7), and in the presence of certain 

circumstances – Art. 159 of UK. In other edition Art. of Art. 174, 174.1, 178, 196, 

198 and 199 of UK are submitted [2]. 

The same law chapter 22 of UK is added with new articles: Art. 199.1 which 

has established criminal liability of the tax agent for non-execution of duties in per-

sonal interests or for the benefit of other persons on calculation, deduction or transfer 

of taxes and (or) collecting and Art. 199.2 providing responsibility for concealment 

of money or property of the organization or the individual entrepreneur at the expense 

of which collecting taxes and (or) collecting has to be made. Concepts of large and 

especially large size, large damage, the income or debt as bases of criminal liability 

for the most part of economic crimes are specified. Lack of these signs can entail on-

ly administrative responsibility. Concepts of the large size, damage, the income, debt 

are recognized as equivalent concepts and are defined in the firm sum of rubles in 

notes to concrete articles of hl. 22 UK.  

The same law chapter 22 of UK is added with new articles: Art. 199.1, which 

has established criminal liability of the tax agent for non-execution of duties in per-

sonal interests or for the benefit of other persons on calculation, deduction or transfer 

of taxes and (or) collecting and Art. 199.2 providing responsibility for concealment 

of money or property of the organization or the individual entrepreneur at the expense 

of which collecting taxes and (or) collecting has to be made. Concepts of large and 

especially large size, large damage, the income or debt as bases of criminal liability 

for the most part of economic crimes are specified. Lack of these signs can entail on-

ly administrative responsibility. Modern UK has excluded some qualifying circum-

stances which aggravated responsibility of guilty persons earlier: signs of not mo-
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mentariness and a criminal record for earlier committed economic crime. Essential 

changes have undergone sanctions of criminal precepts of law. First of all, it must be 

kept in mind that confiscation of property as a measure of criminal penalty is exclud-

ed from UK and it is replaced with a penalty. The penalty sizes under the new law are 

estimated in three dimensions: in rubles, at a rate of a salary or other income of the 

convict for a certain period [3]. 
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CHILDREN PUBLIC ORGANISATIONS 

The notion of children movement has long existed and still exists in the theory 

and methodology of education, the movement that brings together children (accord-

ing to the Convention on the UN Rights of a Child, the child is an individual under 

the age from 7 to 18 years). These organizations are an important factor in personal 

development and socialization because it is a worldwide primary stage of democracy, 

the source of civilization, the development of creativity in the community. However, 

in our country after the collapse of the Pioneer and Komsomol the children organiza-

tions dilapidated. Restlessness of children and adolescents has led, as we know, to 

negative phenomena among children, to a decline in school educational work system.  

But now the situation is changing. In many regions of the country children's 

movement are gaining strength, gaining various forms of content and procedure of 

activities for children and youth organizations. These organizations are a good tool in 

education. Children's associations under modern conditions have a fundamental dif-

ference: they are of a social character. The State shall ensure legal protection, materi-

al and financial support, but not a founder, and does not regulate their activities. They 
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acquire an independent social status. The government does not support the commer-

cial, religious associations, reserves the right to refuse to register, ban unions, whose 

activities are contrary to the Constitution, the Law on Public Associations. Combined 

into various groups, companies, teams, etc., often with adults, children are concen-

trating their forces to achieve specific goals in a variety of activities.  

A conducted opinion poll showed that if the child were to join any kind of or-

ganization their work would be connected with: 

– their concern about the nature (43.5 %), the senior and the diseased (38.8 %), 

children with disabilities (35.8 %), younger children (24.4 %), their native village, 

town or city (20.6 %);  

– help to the family (30.1 %);  

– involvement with companies, private households (27.8 %);  

– friendship with the children from different countries (28.5 %);  

– the fight for the world (20.4 %), with the shortcomings in the environment of 

life (20.6 %);  

– participation in scientific discoveries, inventions (19.4 %);  

– discussion of various issues with adults (12.4 %).  

– improving the quality of life (21.6 %).  

There are various types of children's associations. For example, unifications 

that differ in the time of the existence and in the form of management. According to 

the content labour unions implement objectives of the organization of work of chil-

dren, such as their income. This student cooperatives created to work together to ad-

dress children's personal and economic problems. Leisure associations suggested so-

lution to the problem of development of abilities and inclinations of children, prob-

lems providing opportunities for communication, self-expression and self-

affirmation. Due to the fact that these groups included child voluntarily, here they 

should not accept the position that they were forced to. There are also various socio-

political, religious, patriotic, educational and other associations of children. For the 

duration of the existence children's groups can be characterized as permanent, as a 

rule, they are school-based, provide additional education and are close to the place of 

children’s residence. Typical temporary associations of children are children's sum-

mer centers, tourist groups and so on. The combined ones are created to solve a prob-

lem that does not require a lot of time (the protesters assistance, gathering and so on). 

By the nature of control among children's associations can distinguish into informal 

groups of children, club associations and children's organizations. 

In conclusion, it is important not to dismiss the children’s desire to unite and 

support this decision though no matter how independent these organizations should 

be the supervision is necessary because children are more open to suggestions and 

any kind of influence.  
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COUNTERACTION TO THE DRUG ADDICTION  

AMONG TEENAGERS AND YOUTH 

In recent years in Russia, as well as around the world, it becomes frightening 

sharp a problem of fight against drug addiction – the factor which is negatively influ-

encing development of society. 

Drug addiction – the complex problem, one of the most dangerous phenomena 

of modern crime requiring strengthening of fight in the field of counteraction to drug 

trafficking. Drug addiction became in essence an element of negative youth subculture.  

The reason of spread of drug addiction to last 10 anniversary seems in moral de-

formation of society, loss of ideals, the increasing economic and social difficulties. The 

special concern causes growth of number of addicts among teenagers and youth. Along 

with drugs also consumption of the psychotropic substances constituting big health 

hazard and lives of people them consuming was widely adopted in recent years. 

On a narcotization of the population of our country, especially youth, such fac-

tors as strengthening of external narcoaggression with use of opportunities of the In-

ternet influence (for advertizing and contactless distribution of new types of drugs 

and psychotropic substances, and also their payment) and lagging of inclusion of the 

appearing new types of drugs and psychotropic substances in lists on prohibition or 

restriction of their distribution etc.) and internal social and economic problems (un-

employment, youth unemployment, change of valuable orientations). In domestic and 

foreign criminology one of the most widespread points of view is that (especially 

teenage) lines peculiar to this age – curiosity are the most typical reason of drug ad-

diction, aspiration to self-affirmation in group of peers, desire to derive pleasure. Be-

sides, according to the conducted social research among youth, are the reasons of 

teenage drug addiction: 

• disorder of system of the children's and youth organizations (43 % from 

number of respondents); 

• sharp stratification of society (32 %); 

• loss of vital reference points (17 %); 

• promotion of the western conduct of life (8 %). [1] 

Addicts among teenagers most often are persons from 14 to 17 years – 24 %. 

Big concern is caused by data on age with which the drug taking begins. Till 14 years 



52 

have tried drugs of 4 %, from 14 to 16 years – 54 %, from 17 to 18 years – 14 %. To 

leaving school of 19,5 % of boys and 13 % of girls tried drugs, and is regular "9 % of 

boys and 5 % of girls sit on a needle".  

Thus, it is possible to draw a conclusion that school students owing to curiosity 

inherent in this age, active knowledge of world around are exposed to the greatest 

danger to be involved in the use of drugs that pushes them on search of new, often 

forbidden feelings. 

One of the reasons of growth of narcotic epidemic – availability of drugs. For 

example, in recent years from the different cities of Bashkortostan messages that 

teenagers consume earlier unknown "legal, soft and cheap drug" – nasvay meet. One 

more important reason of increase of level of drug addiction is that nobody has in-

formation on cases of the use and drug trafficking as narcological clinics and the cen-

ters socially – psychological assistance do not disclose information on the wards (Art. 

4 of item 5 of the Law RB "About Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and 

Toxicomania in the Republic of Bashkortostan": "… Maintaining confidentiality of 

the acquired information about the persons illegally consuming drugs, psychotropic 

substances, and also patients with alcoholism, drug addiction or toxicomania accord-

ing to the legislation") [2]. 

Determining the reasons of the use of psychoactive agents by teenagers and 

youth, we first of all mean the specific phenomenon representing set of the most dif-

ferent problems, such as family trouble and also violations of communication in a 

family and among peers, goings from the house, bad progress and absences, early 

pregnancy, etc. As a rule, psychoactive agents are used by teenagers with various vio-

lations of mentality and behavior or with physical defects. 

So, can be risk factors of the use of drugs: 

– problems of interpersonal communication in a family, at institute, among 

peers; 

– regular communication with the peers using substance drugs, lack of re-

sistance to their negative impact; 

– use by parents of drugs; 

– the problems connected with physical or mental health; 

– high level of a family stress, family instability, a low income level in a family; 

– personal features (uncertainty in, the underestimated self-assessment, mood 

swings, low I.Q., unacceptance of social norms, values, etc.); 

– early sexual activity, etc. 

The best technique of fight against drug addiction – prevention. As the world 

practice shows, it is possible to cure of drug addiction no more than 2–3 percent of 

the diseased. 

Many scientists and practical workers recognize that now new approach to the 

solution of tasks of the prevention and prevention of crime of minors is required. 
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A number of criminologists, sociologists and psychologists indicate the need of en-

hancing cooperation of social structures with police agencies. 

I.P. Bashkatov notes that one of the major tasks in the field of eradication of 

offenses and crimes of minors is reorganization of work with teenagers and youth at 

the place of residence and in special organizations for minor offenders. [3, p. 17] 

Also counteraction to a drug addiction is fairly noted in the scientific article by 

F.B. Mukhametshin: "Counteraction of a narcotization shall be based on the all-social 

measures of prevention including medical, legal and behavioural education, support 

of professional education, development of a network of public mass sports facilities, 

programs of the state support of employment of youth. Measures of criminal liability 

for the crimes connected with illicit trafficking in drugs and psychotropic substances 

shall be differentiated depending on weight of deeds, promote effective fight against 

drug trafficking, reducing a narcotization of society, return to normal life of the citi-

zens involved in consumption of drugs, protection of the younger generations" [4]. 

Results of independent poll have revealed the main ideas of citizens of 

measures for decrease in youthful crime: 

– Strengthening of work of the leisure centers for the organization of free time 

of minors – 96 % 

– Strengthening of work of schools on the organization of leisure of children – 

95 %. 

– Application of more cruel measures of punishment for sale, storage and the 

use of drugs – 89 % 

– Implementation of state programs on rendering economic, legal, public and 

other aid to needy and dysfunctional families with children – 87 % 

– Toughening of control over parents who neglect the obligations on education 

of children or – 86 % abuse the parent rights to the detriment of children 

– Application to minor offenders instead of imprisonment of other, softer 

measures of punishment, such as direction on social jobs, supervision of the social 

worker, etc. – 56 % 

– Application to minors of more tough, than now I died punishments – 44 %. 

[5, p. 60] 

Prevention of drug addiction and narcoyouthful crime is the cornerstone of an-

ti-narcotic policy of our state. 

Practically all anti-narcotic actions of educational nature performed by depart-

ment of education are carried out in a complex, together with management of health 

care, internal affairs and are realized in the following directions:  

1. Search of forms and means of increase of efficiency of scheduled anti-

narcotic maintenance. 

2. Promotion of a healthy lifestyle through educational activities. 
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3. Postdegree training and retraining of specialists of educational institutions in 

programs of rendering primary preventive help. 

4. Carrying out monitoring of prevalence of the use of psychoactive agents 

among teenagers. 

5. Development of the concept of primary prevention of drug addiction in the 

educational environment. 

6. Development of the legislative offers and regulations regulating develop-

ment of primary anti-narcotic preventive activities. 

7. Preventive activities in a family. 

8. Preventive activities in educational institutions. 

For the purpose of prevention of spread of drug addiction among youth, in the 

territory of the Republic of Bashkortostan, system work is carried out. One of posi-

tive examples of scheduled maintenance is holding large-scale anti-drug campaigns 

in the cities and areas of the republic under the motto "Bashkortostan – the Health 

Territory", "Life without Drugs, Alcohol and Tobacco". Heads of administrations of 

the cities and areas, representatives of the Ministry of Health, Ministry of national 

education, the Ministry of Internal Affairs of RB, the State Committee of RB on 

youth policy, the leading scientists of medical university have taken part in the organ-

ization and carrying out shares.  

It has allowed to inform the population, especially to youth, of information on 

medical, legal, social consequences of alcohol intake, drugs and tobacco. 

Since 2011 at schools of Bashkiria voluntary check of pupils on the use of 

drugs is organized. This decision of the anti-narcotic commission was approved by 

the president of the republic Rustem Khamitov. In support of this initiative the Youth 

chamber of Bashkiria suggests to make amendments to the law "About Prevention of 

Alcoholism, Drug Addiction and Toxicomania in the Republic of Bashkortostan" 

which will provide the legal base for voluntary testing of school students and students 

for the use of drugs. 

As for the prevention of drug trafficking among youth, as the most effective 

measures it is necessary to recognize not systematic raids or prompt actions, and con-

tinuous testing trained and students which specialists narcologists and psychologists 

in educational institutions, the leisure centers, polyclinics shall perform, i.e. is cross 

(duplicating results) in those organizations to which young people are assigned. Re-

sults of application of such testing show efficiency of identification of the persons 

consuming drugs or inclined to it. 

We consider that it is extremely important to protect teenagers and youth from 

harmful influence audio-, video - and the printed materials propagandizing violence, 

cruelty, a pornography, and also appeal of smoking and alcohol intake, drugs and 

psychotropic substances. Methods of carrying out prevention of a drug addiction 

among youth shall be determined at the national level. At the same time, the positive 



55 

effect can be to reach carrying out a package of measures, the drugs directed to coun-

teraction to the use and forming of motivation to drug addiction relief. It is necessary 

to pay due attention to a professional demand and employment of youth. There shall 

not be indifferently also persons which were earlier using the drugs which have re-

ceived medical treatment for drug addiction. It is necessary to save our youth from a 

drug addiction by means of instilling of legal culture, moral education and if the 

young man became an addict, then it is necessary to accept all means to cure it. 
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PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR OF SOCIALIZATION  

OF STUDENT'S YOUTH 

A high intensity of research in the study of socialization of the Russian youth 

has reached in the 90-ies. At the time difficulties of reform gave rise in some part of 

youth such relapses as drug addiction and alcoholism. Finding ways of formation of 

new generation continues today. The youth is the foundation of the informal national-
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ist organizations, disparate groups of fans of sports clubs, etc. Factors in the sociali-

zation of student's youth are physical culture and sports. This is a special tool to over-

come the negative phenomena in the youth environment. Physical culture and sport 

form are a healthy lifestyle. In addition, they develop the moral and physical qualities 

of personality [1]. 

Thus, the MSAWT at the end of 2015 specifically sociological study showed 

that the developmental impact of physical culture and sports said 61.31 % of the sur-

veyed students, health – 52.55 %, professional-preventive – 11.67 %. Prior to admis-

sion to the University 81.02 % of the students were engaged in physical culture and 

sports. Those who are not involved in sports (18.98 %), as the main reasons for the 

indicated illness, lack of motivation, lack of free time. 

Every third student preferred team sports. Practiced volleyball – 11.67 %; foot-

ball – 10.94 %; basketball – of 10.21 %. Other (48.2 %) was fond of General physical 

training, swimming, athletics, tennis, Boxing, wrestling, gymnastics, melee combat, 

sports, dancing, etc. There were more than 40 different types of physical culture and 

sports. 

It should be noted that 37.95 % of the interviewed students pointed to a great 

significance for the planning of physical training. Self-employment on the sports 

court or workout in the fitness club with instructor preference for 32.84 %, respec-

tively, occupations in the sports section under the guidance of coach – 32.11 %. Un-

fortunately, morning gymnastics involved only 16.05 % of the students. 

Scientifically grounded and proven in practice, the principle of the activity ap-

proach to analysis of personality development. If human life covers a vast range of 

diverse activities and various kinds of practical relations to the world, his thinking is 

of the same character of universality as every other manifestation of his life. 

In our view, the comprehensiveness condition of the individual is part of 

a young person in mainstream activities. Including in the sphere of physical culture 

and sports. The comprehensiveness of the individual is not an alternate means of par-

ticipation in all activities. Comprehensiveness is the formation of a young man of so-

cially important motives for such participation, the development of his initiative, cre-

ativity, discipline, responsibility, and other moral and volitional qualities [2].  

We consider two aspects the process of socialization and personal develop-

ment. First, as the formation of such qualities, and skills that allow a young people 

demonstrate their abilities in their chosen profession, to leverage the knowledge and 

accumulated experience. Secondly, it is a kind of release of a young person beyond 

the professional work and the mastery of other activities. The question in this case is 

the participation in mass sports work group, faculty, University. 

Comprehensiveness reflects in the correlation of these qualities with this indi-

vidual. This correlation is the true harmony of the individual young person. It is 
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achieve because of maximum development of socially significant individual abilities. 

Achieving harmony is an achievement of fit between public and personal needs and 

interests, freedom and necessity. Harmony is always only a result of the movement, 

destroying the existing disharmony. Outwardly, this harmony is most evident when 

performing physical exercises. 

It is considered that the harmonious development of personality – personality 

holistic. In turn, the integrity has two sides: objective and subjective, which are close-

ly link and interact with each other. For a young person the objective side is its place 

in the student team, his responsibilities, and so forth, i.e. his social status. The subjec-

tive aspect – the awareness of a young staffs his role, motives, attitudes, beliefs, abili-

ties, that is, his inner spiritual world. 

It can be argue that with the development of the individual young person be-

comes stronger than his social status. This process we call socialization of the indi-

vidual. The content of the social qualities of personality is created, developed and 

protected by each community system of goals, norms and values. That is, the social 

environment (student team) normalizes and regulates the process of social develop-

ment of man, creates the objective queries on the formation of certain qualities. 

Socialization – the process of entering a young person in social environment 

and vocational skills activities. Social norms as public samples digested it 

a complicated internal and external methods and ways. They can know also in the 

process of education and upbringing. 

Personality development is a complex interaction of objective conditions and 

subjective factors. It puts the efficiency of this process is dependent on several im-

portant factors: the condition social environment, the quality of the educational pro-

cess, the level of educational work, the degree of implementation of installations for 

self-improvement. 

Education (training) act is a regulatory origin in relation to the objective side of 

the process of personality development of a young man, managed process. Education 

(training) identifies and uses natural process, that impact the factors that are most fa-

vorable for the improvement of the qualities of the person. 

We believe that education and education only reaches the goal when they in-

culcate in the young man's desire for self-improvement, turning this desire into a sus-

tainable need fulfillment. This need to demonstrate their abilities, to assert themselves 

in life, stems from the social nature of man. This is largely achievement through self-

development, constant work on yourself [3]. 

Noting the significance of physical culture and sport as an instrument of such 

perfection, 57.66 % of respondents put on the 1st place "development of physical 

qualities (sport orientation)" on 2-e (40.87 %) – "improving physical and mental per-

formance (recreation)", 3-e (loss of 21.16 %) – "prevention and elimination of conse-

quences of diseases (recovery)". 
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With the development of the individual, the growth of its consciousness and 

self-consciousness the tendency to self-improvement, self-education, and self-

education should be strengthen. Start it, as a conscious process is a leap in develop-

ment, higher level of social maturity of a person. 

Therefore, the development of the individual young person can be seen as 

a continuous process of socialization and individualization of its qualities under the 

influence of objective conditions and subjective factors. It is a process of formation, 

functioning and change of the qualities of a particular person because of interaction 

and mutual influence of the social environment, purposeful learning, education and 

self-improvement. 

Work with students in the classroom for physical education based on scientifi-

cally conception of the unity of the social and psycho-pedagogical aspects. The first 

describes the personality of student as the comprehensive unity of objective and sub-

jective data, as the harmony of social and individual qualities. The second associates 

the concept of "personality" a set of qualities, properties, traits inherent to the future 

specialist and relevant to his consciousness, the psyche and physiology. This ap-

proach allows us to create a kind of model or ideal personality of a future specialist, 

to determine the main directions, forms, methods of training and education, choose 

necessary means of influence. 

Personality considers as shaped as of subjectivity from the position of master it 

in one or another activity. Personality characterizes not only by what it does but also 

by how it does it. It is through the kinds of subject-transforming activities of an indi-

vidual may be more fully and accurately represented by the structural model of its es-

sential qualities. 

The first of the groups of qualities finds its expression in the relationship of 

"society – personality". It can be call the group of social qualities. The second group 

characterizes the relationship "work personality" and is implement in relation to 

learning and mastering the future profession. Let's define it as professional quality. 

The third group is relate to the attitude of "collective identity" and is realize in the re-

lationship with teachers and fellow students. Let's call it moral qualities. The fourth 

group characterizes the relations "personality – consciousness" is form in the process 

of work, training, physical culture and sport (e.g., strength, quickness, speed, endur-

ance, flexibility, agility, reaction, willpower). It is physical, physiological and psy-

chological qualities. 

Of course, this division of qualities is rather arbitrary. In fact, all of them close-

ly intertwine and interact in unity. The unity and contradiction of the essential quali-

ties of the individual young person lies in the fact that near can live positive and neg-

ative qualities. Some of them need improvement, others to neutralize or eliminate. 

Nevertheless, as you know, the formation of the young person is not painless, and not 

everyone can overcome as yourself and external circumstances. 
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STAYING OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS  

ON THE TERRITORY OF THE STATE 

Stay of foreign citizens and persons without citizenship on the territory of the 

state whose nationals they are not always associated with the establishment in respect 

of the specific prohibitions and permissions, having a legal nature. The system of pro-

hibitions and permissions, form a certain legal regime. In the present case, they favor a 

legal regime of stay of foreign citizens on the territory of the Russian Federation. 

Key elements of the concept of "mode" are "a set of rules, measures and 

norms aimed at achieving a particular purpose", "methods", "a certain established or-

der of life in a particular state." From this point of view in the legal literature there 

are different opinions. For example, Vladimir Rushaylo thinks that the regime is an 

established order of life and activities to achieve any goals. A. E. Natachew and 

N.A. Struchkov give an expanded interpretation of the "regime", in its narrow and 

broad sense. According to them, the mode in the narrow sense is a set of rules of be-

havior, and wide – the whole system of measures that are used to achieve these goals.  
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With increasing economic development, advancing progress in all directions 

of society development, and increase construction, every year the great increase in 

the flow of immigrants really affects economic and political stability in the country. 

In this connection there is a need to streamline the registration of foreign citizens, 

their account, to prevent illegal migration and create a real mechanism capable of 

controlling the increased migration flows and to carry registration. Federal law 

No. 115-FZ "On legal status of foreign citizens in the Russian Federation" defines the 

legal status of foreign citizens in the Russian Federation, and also regulates the rela-

tions of foreign citizens with local government officials and authorities, arising in 

connection with stay (accommodation) of foreign citizens in the Russian Federation, 

and their implementation on the territory of the Russian Federation of labor, entre-

preneurial and other activities. It should be noted that the concept "foreign citizen" 

includes the concept "stateless person". 

The Federal law establishes three legal regime of stay of foreign citizens in 

our country: temporary residence, temporary residence, permanent residence. 

The period of temporary stay of a foreign citizen in the Russian Federation is deter-

mined by the validity period of issued visa. The period of temporary stay in the Rus-

sian Federation a foreign citizen arriving in Russia in order not requiring a visa, as a 

rule, not exceed ninety days.  

The temporary residence permit is issued to a foreign citizen within the quota 

approved by the Government of the Russian Federation. The validity of the temporary 

residence permit is 3 years. Excluding approved by the Government of the Russian 

Federation quotas permit for temporary residence may be issued only to certain catego-

ries of foreign citizens. This includes those who were born in territory of RSFSR and 

consisted in citizenship of the USSR or born in Russia and recognized as disabled and 

having the capable son or the daughter – citizens of Russia; having at least one disa-

bled parent – RF citizen; married to a Russian citizen, with residence in the Russian 

Federation; carrying out investments in Russia in the amount established by the Gov-

ernment of the Russian Federation; some other categories of foreign citizens. 

During the period of validity of the temporary residence permit and if there 

are legitimate grounds for a foreign citizen, at his request may be granted a residence 

permit. The application for issuance of a residence permit served by a foreign citizen 

in territorial body of Federal body of Executive power in the sphere of migration not 

later than six months before the expiry of the temporary residence permit.  

To obtain the residence permit the foreigner is obliged to reside in the Russian Feder-

ation not less than one year on the basis of a temporary residence permit. A residence 

permit is issued to a foreign citizen for five years. Foreign citizens in the Russian 

Federation the rights and bear duties equally with citizens of the Russian Federation, 

except for cases stipulated by the Federal law. 
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Thus in order to ensure law and order and state security, as noted above, in re-

spect of persons who are not citizens of the Russian Federation, the law establishes 

different legal restrictions on how some personal and other, for example, socio – eco-

nomic and political rights due to the lack of citizenship of the Russian Federation. 

The establishment of such restrictions, and, above all, associated with the entry, exit 

and stay in the country foreigners and stateless persons, has deep historical roots. At 

the end of the 15th century for all foreigners arriving in Russia, was established 

"travellers of the reading". In the 17th century foreigners could not stay in Russia and 

to move through its territory without a special "grant of letters patent". At a later time 

in Russia was a system of passports and residence permits. 

The analysis of the legal regime of stay of foreign citizens and persons with-

out citizenship on the territory of the Russian Federation and its implications for the 

rule of law allows to conclude the following: ensuring the legal regime of foreign cit-

izens and persons without citizenship, on the one hand, must take into account their 

rights and obligations, and to be aimed at strengthening the rule of law, security and 

realization of interests of the Russian Federation. 
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THE CHILDREN’S PUBLIC LEGAL CHAMBER 

I have already been the third years’ member of Children's public legal cham-

ber. I want to tell you about its activity in more detail. 

Children’s Public Legal Chamber of the Resource Scientific and Educational 

Center UNESCO of the Bashkir institute of Social Technologies was organize On 15 

November 2012. Main objective of Children's chamber is assistance to formation of a 

conscious active civic stand at children and youth. Thanks to work in CPLC, children 

will be able to learn to formulate the opinion, to express the position and to defend it, 

will also be able to gain administrative skills which will be useful in the future. 

First of all, the Provision on CPLC and an order of reception have been creat-

ed. The children's chamber is guided first of all by the Constitution of the Russian 

Federation, and also the Constitution of the Republic of Bashkortostan, the conven-

tional principles and rules of international law ratified by the Russian Federation, 

laws and other normative legal acts of the Russian Federation and Republic of Bash-

kortostan, decisions of Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO. It 

carries out the activity on the principles of democracy, openness, publicity. The citi-

zen of the Russian Federation aged from 8 till 18 years can be the member of Chil-

dren’s Public Legal Chamber. 

The Children’s Public Legal Chamber at Committee of the Republic of Bash-

kortostan for UNESCO is subdivided into the commissions: 

– Commission on lawmaking 

– Commission on design activity 

– Commission on public relations and information development 

– Commission of the international activity 

The member of Children’s Public Legal Chamber has the right: 

– to participate in elections and to be elected to governing bodies of CPLC; 

– to participate with the right of a casting vote in work of session of Children's 

chamber, in a meeting of committee (commissions), temporary commissions and 

working groups of chamber which member he is; 

– to take part in other events which are held by Children's chamber; 

– to receive and distribute information on activity of Children's chamber; 
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Duties of the member of Children's chamber: 

– to be included and work as a part of one or several standing committees 

(commissions) 

– to observe the Provision on CPLC, the time limit of work of Children's 

chamber, the solution of sessions, and also committees (commissions), working 

groups of Children's chamber which member he is 

– to participate in work of sessions, committees (commissions), working 

groups of Children's chamber which member he is 

– to carry out solutions of sessions, committees (commissions), working groups 

of Children's chamber which member he is 

– to respect the rules of ethics. 

For incomplete 4 years of work of CPLC members of chamber not only have 

studied the international Convention on the Rights of the Child, but also have tried to 

make life of children and it is better than youth. About it is telling our significant pro-

jects. 

In March, 2013 there has passed the round table on a subject "I am a cosmopol-

itan». The questions brought up at the meeting were urgent and touched upon every-

body’s interests: participation of the youth in the preservation of the World Cultural 

Heritage and the problems of implementation of Article 2 of Convention on the Right 

of the Child. 

There were Winter Olympic Games in the city of Sochi In the winter of 2014. 

We decided to do anything to prepare to this significant event. At first we have con-

ducted social survey among children and youth, and have understood that part of 

children doesn't play sports because in our city there are no special winter platforms 

for sports activities. Further we investigated more than a quarter of platforms of the 

city and were convinced of it. Our decision was preparation the letter a city measure 

with a request for the help. 

In September the Children’s Public Legal Chamber has participated in the All-

Russian forum "Children! Russia! Future!", organized at the initiative of the Om-

budsman for Children at the President of the Russian Federation Pavel Alekseevich 

Astakhov. 

Also, we didn't remain away from an electoral right problem. We have pre-

pared the project under the name "Day of V" which included a quiz, the game "Presi-

dential elections". For younger school students we have prepared a coloring story 

about what elections are and why they are necessary. 

On October 6, 2015 at the Bashkir institute of social technologies there was the 

Forum "Freedom and Responsibility" dated for the VII Russian philosophical con-

gress. The Children’s Public Legal Chamber which works the third year at institute 

under the auspices of Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO has 

acted as initiators. 
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Within action participants have discussed the questions connected with under-

standing of freedom and responsibility on three blocks: "I" as personality, "I" as part 

of social group, "I" as citizen. The format of action has allowed everyone to express 

freely the position, to adduce arguments in favor of this or that point of view. 

I hope that every year, members of Children’s Public Legal Chamber will pre-

pare more and more projects, to see off actions which will be useful to children and 

youth, and also society in general! 
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RIGHTS OF THE CHILDREN 

The future of any country depends on the well-being and normal development 

of children. Without the support of children and youth the society is doomed to phys-

ical, intellectual and moral degradation. It is a child who "originates and determines 

its direction". Security and protection of the rights of the child are the paramount 

tasks of society, government and the international community as a whole. If we give 

the child not only the necessary set of rights, but also the opportunity to participate in 

decisions that directly affect them, create an effectively functioning judicial system, 

protect the child from harm and exploitation, we will build the basis for a just society 

that we desire and children deserve. 

Many countries, such as Britain, have been creating a system of legal values 

for several centuries. Such country has a "successful history". It appreciates, cherish-

es and develops progressive ideas on human rights. It is in the UK (England) where 

the idea of human rights found its first clear terminological form in the writings of J. 

Locke in the XVII century. He was one of the first who expressed the need to em-

power the child rights. Britain (England) and the international community earlier than 

Russia came to institutionalising pre-emptive protection of the rights and interests of 

the child. This was made possibly thanks to a rich theoretical base. For over 100 

years in this country, there are juvenile courts to deal with cases in a closed court ses-

sion. They try to make decisions in accordance with the norms and principles of in-

ternational law and to take into account the predominant interests of the child. Some 

problems of Russian children are not familiar to the British: thousands of queues in 

preschool institutions. 
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Russian history of the theory of the children’s rights is much younger than the 

English one. It is characterized by the absence of elaboration of the content of the 

child’s legal status, the lack of trends in the promotion of progressive ideas to be es-

tablished in law. That's why I chose to compare the Russia's legal system with the one 

of Great Britain (England) in the aspect of the legal status of the child, its implemen-

tation and protection. The Russian theory of law can be an interesting and useful ex-

perience of the UK (England) in the interest of society and the state to this problem. 

In Russia the legal status of the child is mainly considered in the context of the 

legal status of the individual. In the UK (England), it has been treated separately 

since the seventeenth century, being carefully thought out and detailed. In my opin-

ion, in Russia the legal status of the child must also be distinguished from the legal 

status of the person and the English experience may help. 
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JUGENDKRIMINALITÄT IN DEUTSCHLAND  

Wenn im Folgenden von „Kriminalität“ gesprochen wird, so versteht man da-

runter Verstöße gegen die Rechtsordnung, soweit sie als Vergehen oder Verbrechen 

eingestuft werden.  

Die Erklärung des Begriffs Jugendkriminalität ist weit gefasst. In Deutschland 

werden alle Straftaten von registrierten Tatverdächtigen im Altersbereich von 8 bis 

21 Jahren polizeilich unter dem Begriff Jugendkriminalität subsumiert. Ausgenom-

men hiervon sind Übertretungen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Bei genauer 

Betrachtung dieser Definition zeigt sich, dass außerdem die Kinder- und 

Heranwachsendenkriminalität gemeint sind. Eine rechtliche Klassifizierung nach ver-

https://www.loc.gov/
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schiedenen Altersstufen findet sich im Kinder- und Jugendhilfegesetz und im Ju-

gendgerichtsgesetz (JGG). 

Personen unter 14 Jahren (Kinder) können wegen Strafunmündigkeit straf-

rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber das Familiengericht kann 

Erziehungsmaßnahmen anordnen (u.a. Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische 

Gruppenarbeit, Heimerziehung). Heranwachsende sind Personen von 18 bis unter 21 

Jahren, die wie alle Erwachsenen unbedingt strafmündig sind. Es wird jedoch auf die 

individuelle Reife Rücksicht genommen, so dass im Zweifel das Jugendstrafrecht 

Anwendung findet. Nur Personen von 14 bis unter 18 Jahren werden rechtlich 

als Jugendliche eingestuft. „Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn 

er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das 

Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Zur Erziehung eines 

Jugendlichen, der mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist, kann der 

Richter dieselben Maßnahmen anordnen wie das Familiengericht.“ Jugendliche sind 

bedingt strafmündig. Laut JGG ist die Verantwortlichkeit der Täter von seinem reife 

Grad und ihrer Einsicht etwas Falsches getan zu haben, abhängig [1]. 

Wenn hier allgemein von “jungen Tatverdächtigen” gesprochen wird und keine 

nähere Differenzierung erfolgt, so sind im weiteren Sinne alle Personen unter 21 Jah-

ren gemeint. 

Im Jahr 2012 wurden 75.449 Kinder, 200.257 Jugendliche und 196.255 Her-

anwachsende in Deutschland als Tatverdächtige ermittelt. In Relation zu allen Straf-

taten verübten Kinder 3,6 %, Jugendliche 9,6 % und Heranwachsende 9,4 % aller 

Straftaten. Insgesamt wurden demnach 22,6 % aller Straftaten von unter 21-jährigen 

verübt. Die Statistik gibt keine Aussage über den Anteil der jeweiligen Altersgruppe 

an der Gesamtbevölkerung [2].  

Im Bereich der Jugendkriminalität unterscheidet man folgende Formen: Dieb-

stahlsdelikte, speziell Ladendiebstähle, Diebstahl von Fahrrad- und Krafträdern, Be-

sitz illegaler Drogen für Verkauf, Verteilung oder andere Nutzung, Raubdelikte wie 

der Handtaschenraub, Raubüberfällen auf Straßen, Wegen und Plätzen, Körperverlet-

zungsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigungen 

(wie Graffiti) [3]. 

Nach heutigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass Jugendkriminalität 

nicht eine oder einige wenige isolierbare Ursachen hat. Hier spielt eine Vielzahl un-

terschiedlicher, miteinander zusammenhängender, sich gegenseitig beeinflussender 

Faktoren eine Rolle. Oft führt erst ein Zusammentreffen von ungünstigen persönli-

chen, sozialen, materiellen und situativen Bedingungen zur Begehung von Straftaten.
  

Ein Risikofaktor ist das Elternhaus. Konflikten mit Gewalt zu begegnen, ist eine 

Strategie, die Kinder oft von ihren Eltern erlernen. Gewalt wird von Generation zu Ge-

neration weitergegeben. Studien haben gezeigt, dass die Jugendlichen, die besonders 

häufig als Täter in Erscheinung treten, auch häufiger Opfer von Gewalt sind. 
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Aggressive Jugendliche haben meist eine geringe Schulbildung und unter-

durchschnittliche Noten. Im schulischen Bereich können sie also kaum Anerkennung 

finden. Da ihre Zukunftsaussichten ohnehin eher düster sind, wächst das Risiko, dass 

die Jugendlichen auf einer anderen Ebene um ein starkes Selbstwertgefühl ringen: mit 

Gewalt. Aggressiven Jugendlichen geht es oft darum, sich Respekt durch die Abwer-

tung von anderen zu erarbeiten. Das soziale Umfeld hat auf Jugendliche großen Ein-

fluss. 

Auch eine problematische Wohnsituation kann ein Risikofaktor sein. Man-

gelnde Sprachkenntnisse, brutale Filme oder Computerspiele, sozialer Neid und sogar 

Langeweile – all das kann eine negative Wirkung haben. 

Zu den individuellen Problemen der Jugendlichen kamen damals die Beschaf-

fungskriminalität in den wachsenden Drogenszenen, Jugendarbeitslosigkeit, die man-

gelnde Integration von ausländischen Jugendlichen, die Entstehung des Internets mit 

allen Zugriffsmöglichkeiten auf gewalttätige Inhalte. Die Jugendlichen neigen dazu 

diese Gewaltszenen nachzuahmen und schrecken dabei vor nichts zurück. Zudem ha-

ben elektronische Geräte wie z.B. Play Station einen erheblichen Einfluss, da sie mit 

der Play Station einen brutalen Verbrecher spielen können, der auf die Straße geht 

und Menschen tötet. 

Der zunehmende Drogenkonsum ist ein weiterer Auslöser für Jugendkriminali-

tät. Durch übermäßigen Alkoholgenuss wird zum einen ein aggressiveres Verhalten 

verursacht und zum anderen Hemmschwellen z.B. die Hemmschwelle zur Gewaltbe-

reitschaft, herabgesetzt. Man kann sagen, die Jugendlichen verlieren durch Alkohol 

die Kontrolle über sich. Auf der anderen Seite stehen die illegalen Drogen, für die 

mehr Geld benötigt. Aus diesem Grund werden viele drogenabhängige Jugendliche 

kriminell, um sich den Drogenkonsum zu finanzieren [4]. 

Viele Jugendliche suchen durch Gewalt nach Selbstbestätigung. Sie verteidigen 

ihre Ehre, verschaffen sich Respekt, demonstrieren Stärke und Durchsetzungsfähig-

keit. Gewalt vermittelt ihnen das Gefühl von Macht und Überlegenheit. Sie werden 

zu Herren über ihre Opfer. Dies gilt nicht nur für körperliche Gewalt, sondern auch 

für psychische Gewalt, zum Beispiel durch das gezielte Mobbing von Mitschülern. 

Insbesondere Jugendliche mit mangelndem Selbstvertrauen bzw. Selbstwertge-

fühl haben häufig das Bedürfnis sich an Gruppen anzuschließen. Diese psychisch la-

bilen Menschen begehen dann Straftaten, um von der „Clique“ anerkannt zu werden 

oder um sich Statussymbole (wie Handys, Markenkleidung usw.) leisten zu können. 

Der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen erschwert den betroffenen jun-

gen Menschen die Eingliederung in die Gesellschaft. Vielen fällt es schwer, realisti-

sche positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Die psychischen Folgen variieren je 

nach Erfahrungshintergrund und Persönlichkeit und können von Resignation und 

Rückzug über Krankheitssymptome bis hin zur Rebellion und Kriminalität reichen. 
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Die vielschichtigen Faktoren beim Entstehen von Jugendkriminalität verweisen 

darauf, dass die Präventionsarbeit weiter reichen muss als die Unterstützung beim 

Spracherwerb, beim Schulabschluss und beim Eintritt in die Arbeitswelt. 

Um der Jugendkriminalität wirkungsvoll vorzubeugen, sollten Vertreterinnen 

und Vertreter von Jugendämtern, Ordnungs- und Gesundheitsbehörden, Polizei, 

Schulen, Sportverbänden, Justizbehörden, freien Trägern der Jugendhilfe, Be-

treuungsorganisationen für ausländische Jugendliche, Wirtschaft sowie Bürgerinnen 

und Bürger und selbstverständlich auch Jugendliche zusammenarbeiten.  

Der Einfluss des Elternhauses darauf, ob junge Menschen straffällig werden, ist 

bedeutend. Es ist erwiesen, dass z. B. zerrüttete Familienverhältnisse diese Gefahr be-

günstigen. Väter und Mutter sollen sie sich für ihre Kinder, ihre Aktivitäten und ihre 

Probleme und Ängste interessieren und auch auf den Umgang ihrer Kinder achten. 

Aber auch die schulische Situation und besonders das Verhalten der Lehrkräfte können 

Bedeutung für die kriminelle Entwicklung eines Jugendlichen haben. Neben dem Bil-

dungsauftrag hat Schule auch einen Erziehungsauftrag, nämlich junge Menschen zu 

selbständigem, eigenverantwortlichem und sozialem Verhalten zu befähigen. 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die mit den Kindern regelmäßig über soziales 

Verhalten sprechen, Eltern, die das Verhalten ihrer Kinder beobachten, Erziehende, 

die sich selbst sozial und normkonform verhalten – sie alle leisten den wirkungsvolls-

ten Beitrag zur Verhinderung von Jugendkriminalität. Natürlich gibt es „schwierige“ 

Kinder, bei denen das alles wenig zu nützen scheint, vielleicht, weil schon in früher 

Kindheit einiges fehlgelaufen oder versäumt worden ist. In solchen Fällen vergeben 

sich Eltern nichts, wenn sie Fachleute befragen. 

Natürlich erfordert Jugendkriminalität die besondere Aufmerksamkeit der Poli-

zei. Das bedeutet nicht nur Aufklärung von Straftaten und Ermittlung des Straftäters, 

sondern auch die Bekämpfung der Gefährdungsbedingungen, die sich kriminalitäts-

fördernd auswirken können. Insofern kommt der Vorbeugung eine besondere Bedeu-

tung zu. 

Jugendliche sollen spüren, dass die Gesellschaft sie benötigt, dass sie alle 

Chancen haben, einen Erfolg im Leben zu erzielen. Daher sollen sie fest verinnerli-

chen: die wichtigste Voraussetzung ist die Einhaltung von Gesetzen. Unterstützung in 

der Familie, Respekt in der Schule - das ist der Anfang des Lebenswegs der Kinder, 

der die Möglichkeit gibt, einen Beruf zu erlernen und in das Erwachsenenleben auf 

seiner Sonnenseite einzutreten. 
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VOLUNTEERING. CHILDREN'S AND YOUTH PUBLIC ORGANIZATIONS 

Many international volunteers from developed countries, especially in develop-

ing countries go to charitable activities. Currently, the term "Voluntary" is represent-

ed as the international community volunteers (volunteers). Volunteers from the de-

veloped countries contribute, their precious time and resources to provide possible 

assistance to developing countries. 

Through volunteer programs, volunteers can be engage in volunteer activities, 

not only in their own country, but also abroad in special volunteer camps. Volunteer-

ing or Volunteer activities (from the Latin voluntarius-. Voluntary) – a wide range of 

activities, including traditional forms of mutual aid and self-help, formal service de-

livery and other forms of civic participation, undertaken of free will on the general 

public without the benefit is based on monetary compensation. 

Volunteers from the point of view of the law of the Russian Federation – indi-

viduals engaged in charity work in the form of gratuitous works and services (volun-

teering). The activities of charitable organizations in need of volunteer support. For 

the organization of volunteer activities, on the one hand, are volunteer positions in 

charitable organizations, on the other hand – formed a circle supporting organizations 

itself volunteer corps of participants of charitable activity, willing to take part in un-

paid work for the benefit of the needy. 

Modern children's and youth public associations act as a special social institu-

tion, and security needs of independent methods and techniques. Public associations – 

the most dynamic institutions of civil society, it is an integral part of the innovation 

potential and the role that should be considered in all spheres of society and the state. 

The term volunteer (volunteer) activities in the Russian language is often con-

fused with the term "social activities", which refers to any useful work for the good of 
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society. Volunteerism is aimed primarily at helping needy segments of the population 

who can not help themselves (age, homelessness, disability, natural disasters, social 

upheavals). 

Children's public association – an association of citizens, which includes citi-

zens aged up to 18 years and adult citizens, joined together for joint activities. It is 

distinguished by its very nature and purpose children's public associations on the one 

hand and the association of children (pupils) with the same interests in the system of 

supplementary education for children as well as children's organizations and the or-

gan of self-government. 

The volunteers – people who are willing to donate their time, strength in the 

service of society or individual. Sometimes volunteers called the social assistants, 

voluntary freelance staff, assistants, leaders and mediators. Overall, that unites them – 

voluntary (money is not the main motive of the work). 

Volunteering – is: 

– A voluntary choice that reflects the personal views and positions; 

– Active citizen participation in the life of the human community; 

– Contributes to improving the quality of life, personal development and deep-

ening of solidarity; 

– Expressed as a rule, in a joint venture in the framework of all sorts of social 

projects; 

– Contributes to the realization of basic human needs in the way of building a 

more just and peaceful society; 

– Contributes to a more balanced economic and social development, create new 

jobs and new occupations.  

 

 

УДК 329.78(470)=112.2 

Саакян Ж.Г., курсант 2 курса 
 

Научный руководитель: профессор Искандарова Г.Р. 
 

Уфимский юридический институт МВД России, ischtuganowa@mail.ru 

GESELLSCHAFTLICHE JUGENDORGANISATIONEN IN RUSSLAND 

In den letzten Jahren kam es in Russland zu den Verbesserungen im gesell-

schaftlich-politischen Leben des Staates, was auf die erfolgreichen Umwandlungen 

im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich zurückzuführen ist. Zwar ist es 

zu früh über Stabilität, Lösung von wirtschaftlichen und politischen Problemen und 

Schaffung der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft in Russland zu sprechen. Unter 



71 

diesen Bedingungen wird ein besonderer Wert auf die Unterstützung von verschiede-

nen gesellschaftlichen und öffentlich-politischen Bewegungen gelegt, die einen posi-

tiven Einfluss auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft des Landes ausüben 

können. 

Eine besondere Stellung nehmen unter diesen Bewegungen gesellschaftlich-

politische Jugendorganisationen ein, die zur Verstärkung der sozialen Aktivität der 

Jugend beitragen. Sie erfüllen vier wichtige Funktionen. Die vereinigende Funktion 

schlieβt die Jugendlichen zusammen, um ihre Interessen und Bedürfnisse zu realisie-

ren. Die vertretende Funktion sichert die Befriedigung und den Schutz der Interessen 

der Jugendlichen als soziale Gruppe. Die mobilisierende Funktion orientiert auf die 

Lösung von sozialen Problemen auf Grund der vorgeschlagenen Programme. Die 

Vermittlerfunktion äuβert sich darin, dass die Jugendorganisationen als Vertreter un-

ter den Staatsorganen und der Jugend auftreten, indem sie Feedback und soziale Kon-

trolle gewährleisten. 

Die gesellschaftlich-politischen Jugendorganisationen können unter verschie-

denen Kriterien klassifiziert werden. Nach der Vereinigungsform bilden sie Freizeit- 

und Clubvereine, unformale, politische, religiöse Strukturen usw. Entsprechend den 

Interessen unterscheidet man rechtsschützende, kulturell-sportliche, extremistische 

Gruppierungen. Nach dominierenden Werten können die Jugendorganisationen 

unterhaltungsidealistisch, radikal-destruktiv sein. Nach Zielgruppen sind Studenten-, 

Schulgruppen u.a. auszusondern [1, c. 49-50]. 

Zur Zeit werden in Russland etwa 20 Tausend Jugendbewegungen und -

organisationen gezählt, mehr als 80 davon haben Massencharakter. Eine Sondergrup-

pe bilden Jugendbewegungen, die im Interesse der Staatsgewalt funktionieren, z. B. 

„Junge Guarde“, „Unsere“, „Patrioten Russlands“ u. a. Zu den Oppositionsbewegun-

gen der Jugendlichen gehören Organisationen, sowohl linke als auch rechte, z. B. 

„Ja!“, „Verteidigung“ und Jugendorganisationen von politischen Parteien. 

Politische Aktionen mit der Teilnahme von Jugendlichen sind in der letzten 

Zeit keine Seltenheit. Die jugendlichen Aktivisten protestieren gegen die Regierung, 

beteiligen sich an den Demonstrationen, stürzen Einrichtungen, verteilen Flugblätter 

usw. Es sei aber zu betonen, dass die politischen Aktivitäten der Jugendlichen nicht 

mit der Erhöhung des sozial-politischen Bewusstseins, sondern mit musikalischen 

oder sportlichen Interessen verbunden sind [2, c. 160]. 

Viele Jugendbewegungen, die in ihrer Tätigkeit public relations aktiv einset-

zen, verfügen über eigene Printmedien und Internetseiten. Die einen davon haben ih-

ren eigenen örtlichen oder regionalen TV-Sender. Die anderen arbeiten mit ausländi-

schen Jugendbewegungen zusammen. 

Die Tätigkeit der Jugendorganisationen wird durch allgemeine Probleme ge-

prägt, die sich auf die Schaffung der bürgerlichen Gesellschaft in unserem Land be-
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ziehen. Die Anzahl der Jugendstrukturen erhöht sich, aber die Qualität bleibt auf 

gleichem Niveau. Die Jugendlichen sind zu keinem bedeutungstragenden Element 

der bürgerlichen Gesellschaft geworden und beeinflussen wenig deren Entwicklung. 

Um die Rolle der öffentlichen Jugendorganisationen bzw. -bewegungen zu ver-

stärken, soll man vor allem die Jugendlichen über die Organisationen selbst, ihre Tä-

tigkeiten und die durchzuführenden Aktionen aufklären. WWW-Seiten der Jugendor-

ganisationen bzw. -bewegungen sind zu schaffen, da die Jugendlichen einen bedeuten-

den Teil an Informationen aus dem Internet und sozialen Netzen bekommen. Der Staat 

soll die Werbung für die im bürgerlich-gesellschaftlichen Sinne wichtigen Jugendbe-

wegungen und – aktionen finanziell unterstützen. Der Staat soll auch neue Rechtsnor-

men verabschieden, die die staatliche Jugendpolitik regeln. Die Jugendpolitik funktio-

niert zur Zeit auf regionaler Ebene, es mangelt an die einheitliche Staatspolitik. 

Für die effektive Entwicklung der Jugendorganisationen und die erfolgreiche 

Realisierung der Jugendpolitik ist es notwendig, die bürgerliche Isoliertheit der Ju-

gendgruppen zu überwinden, gegenseitiges Verständnis, Partnerschaft zu erreichen, 

soziale Vorurteile zu bewältigen, Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen den sozi-

alen Gruppen zu erhöhen, die Jugendinitiativen durch Massenmedien zu verbreiten 

[3, c. 302]. 

Feste Jugendorganisationen sind ohne staatliche Systempolitik nicht denkbar. 

Die Organisation eines legitimen Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den po-

litischen Eliten und Jugendorganisationen ist eine der Lösungen des Problems der 

Anpassung an die Transformationsumwandlungen der Jugendpolitik in der bürgerli-

chen Gesellschaft. 
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THE PROBLEM OF MINORS INCLUDED IN FRAUD WITH BANK CARDS 

The problem of juvenile delinquency is very topical nowadays. The rate of 

crimes committed by minors is rising every year. Juvenile delinquency is “a criminal 

act which is committed by a child or young person” [1, 178]. Hutchinson’s Encyclo-

pedia similarly defines juvenile delinquency as a group of “offences against the law 

that are committed by young people” [2, 107].  

The most widespread types of crimes committed by juvenile offenders are: 

 Theft and burglary 

 Vandalism 

 Underage purchase, possession or sale of alcohol or cigarettes 

 Disorderly Conduct 

 Assault (Bullying, Family Disagreements) 

 Possession of illegal drugs such as marijuana 

 Curfew violations 

 School offenses (truancy, disrupting class) 

 Driving violations such as speeding or driving without a proper license 

 Trespassing on private property 

 Harassment 

 Fraud 

 Possession of stolen goods or illegal weapon 

 Violent crimes 

Thus, very lucrative sphere where juveniles commit crimes is fraud with bank 

cards. Credit cards, being the most convenient way to access the money on the card 

account, and will inevitably become the object of attention of hackers, to invent ever 

new ways to steal money. This area will always be attractive to them. But how to pro-

tect oneself from this? In my article I would like to share the methods of fraud with 

bank cards and the methods by which you can protect yourself from them. 

PIN-code 

In practice, there are different types of fraud with bank cards. One is the PIN-

code acquisition means holder. To enter numbers that could identify him as the owner 

and carry out cash transactions, a special device is used. It is referred to as a PIN PAD. 

Quite often, fraudsters set false reading device next to the sensor. Imitation PIN PAD 

http://nobullying.com/vandalism/
http://nobullying.com/what-is-bullying/
http://nobullying.com/marijuana/
http://nobullying.com/drunk-driving-facts/
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stores cardholder entered the code. Next, using advanced computer technology, is 

committed withdrawal of cash from the account of the presence of the electronic key. 

Fishing 

Fraud with bank cards can be carried out via the Internet. Phishing is sending 

emails on behalf of the service organization e-mail. As a rule, there is an attachment, 

please confirm the confidential information on the company's website. Man goes to 

the link itself provides its data to criminals. 

Vishing 

Fraud with bank cards in this form appeared recently. Vishing is a voice 

phishing. Telephone fraud with bank cards are considered as one of the most com-

mon crimes. The essence of vishing is similar to the content of the method described 

above. However, this case has its own specifics. The fraudster simulates call answer-

phone. Cash Holder receives the following information: 

Warning that his card committed fraud. 

Instructions and recommendations. In particular, means the holder receives 

a phone number that he should call back immediately. Receiving calls attacker calls 

a false name, said that he is acting on behalf of the financial institution. 

If a person calls back the number indicated, simulated computer voice offers 

to pass reconciliation and enter the card number from the mobile device keyboard. In 

addition, an attacker can request a PIN code, account number, code word, card expiry 

date, to verify the data of the passport. Thus, it committed fraud with bank cards 

through mobile banking. 

An improved method 

Juveniles, as we know, are very keen on computers, mobile phones and in-

formation technologies. So fraud with bank cards through mobile bank has been par-

ticularly popular in 2012, the year. During this period, cybercriminals send out mass 

SMS-messages. In the text it was stated that user card is locked, unlock should call on 

the given number. Some people were going on about the criminals. When committed 

such fraud with bank cards, should not immediately execute the received instructions. 

To avoid becoming a victim of fraud, you must first clarify the information received. 

If a person calls back at this number, an attacker posing as an employee of the finan-

cial institution or its security, the victim finds out whether it is connected to the map 

service "Mobile Banking". 

If this option works, the offender asks report basic information on the ac-

count. In particular, he finds the card number, personal identification number and the 

validity period. Under the pretext of unlocking an attacker obtains the consent of the 

citizen to perform a series of operations. With the use of the Internet are the offender 

withdraws the money in the account. However, not everyone is connected "Mobile 

Banking" 2 . In this case, the attacker provides a citizen to go to the nearest terminal 
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and take a few steps. During them, introducing the victim to the delusion of his own 

hands, he transfers the funds to other accounts or phone numbers. Fraud with bank 

cards through mobile banking is due to simple ignorance of people that nobody, not 

even just the very financial institution is not entitled to require the electronic key and 

the customer account number. 

Virus 

This is one of the newest ways of taking possession of information on the 

map. Attackers are launching the terminals virus that monitors all operations and col-

lects information and then sends it to the criminals. Such fraud with bank cards re-

quire deep knowledge of computer technologies and the ability to make a variety of 

programs. 

Other common frauds 

The easiest way is considered theft of the card and reset the account. This oc-

curs when a financial institution in time does not make the lock. A very common fake 

cards. Obtained illegally on the citizen's account information is transferred to the 

plastic. It may also be changed to genuine information map. Order on the Internet, 

email services and different goods using the payment details a person who is not an 

account holder, is also quite popular type of crime in this area. An attacker can gain 

access to the card by changing the address or the requirement to re-issue credit cards. 

"Double rolling" Most criminals use. Such fraud with bank cards is carried out by 

colluding trade and service companies. Repeated rolling allows to obtain additional 

copies of the slips, with which subsequently carried out illegal actions. 

Recently, Ministry of Internal Affairs alarming statistics fraud with bank 

cards. With the development of the settlement system, the introduction of new tech-

nologies is increasing the number of crimes in the sphere of financial turnover citi-

zens. Today the most common way to take hold of other people's money is consid-

ered fraud with bank cards. Where to go to the victims of criminals? We must start 

with the fact that when you receive suspicious messages should immediately check 

the accuracy of the information. To do this, you should contact your bank or lending 

institution and ask whether the information actually received. If this could not be 

done for some reason, you need to go to the police. 

In conclusion it must be said that in the current situation it is necessary today, 

with great attention to treat their means and methods of their content. Using a credit 

card greatly simplifies operations with money. However, at the same time the intro-

duction of innovative methods of calculation, improvement of existing opens vast ho-

rizons for cybercriminals. To avoid becoming a victim of fraud and theft have to own 

to protect their assets. If the measures taken were insufficient and fraud still happens, 

you should not hesitate and apply to law enforcement authorities and the bank. Be-

fore you write a statement to the police, you need to put a lock on the account. In this 
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case, there is a chance to save the remaining funds on the map. When performing any 

operation, regardless of location, should be vigilant, do not allow outsiders to show 

excessive curiosity. 

The alarming effects of juvenile delinquency should spur parents to do all 

they can to protect their teens and preteens from becoming a grim statistic in this cat-

egory. Despite pressing career obligations, parents need to find time to fulfill their pa-

rental responsibilities toward their children. Parents play a key role in helping teens 

overcome the difficulties they face during adolescence and guiding them safely into 

adulthood. 
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT  

OF THE RUSSIAN UNION OF YOUTH 

The entire history of human existence is like a clear evidence of the desire to 

improve the quality of human life in all its aspects – political, economic, social, cul-

tural and spiritual spheres. According to the fundamental principle of humanity – 

with nature – a man must leave behind the healthy and intelligent offspring, extend 

his longevity, multiply the material and spiritual wealth in all its diversity. Indisputa-

ble proof of this thesis, in particular, are the researches of Nobel laureate Amartya 

Sen, in which the process of human development is seen not only as an increase in 

material or economic well-being, but also as a process of enlarging people to live a 

long and healthy life, access to knowledge, to commit more cases, and so on[1], as 

well as the concept of human development [2] (in the framework of the UN), which 

main idea is not growth in gross national product, and the possibility of development 

of the person, expansion of its freedom of choice. 

In all strategic documents adopted in the Russia for recent years, namely, in the 

Address to the Federal Council, is emphasized that the economic level of the country 

and its competitive position in the world are depended primarily on the quality of its 

people – human capital [3].  
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To my mind the community for a harmonious physical, intellectual and spiritu-

al development of the youth, the process and the result of the assimilation of human 

experience of generations in the form of knowledge, skills and attitudes is inseparable 

from the development of human capital.  

Therefore, it is obvious that in the context of this we should pay a great atten-

tion to the prosperity of our young generation. Thus, the topic to be discussed is in 

the analysis of youth organization involving in the development of human capital that 

is our young generation. 

We’ll begin with the Russian Union of Youth (RUY). It is one of the biggest 

non-governmental, non-political and non-profit youth organizations in Russia, focus-

ing on providing young Russians with leadership experience through various projects 

and programs. Every year more than 4 million young people participate in these pro-

jects and programmes. RUY has regional offices in 75 regions of Russia with a large 

number of local offices in schools, colleges, universities and enterprises.RUY organ-

izes more than 20 national and more than 200 regional projects and programmes for 

young people. All projects and programs are supported by either federal or local au-

thorities. In 2014 RUY was honored to become for the second time one of the pro-

viders of the President grants for NGOs working in the social field. 

The international youth cooperation is one of the main areas of work for Rus-

sian Union of Youth. RUY cooperates with more than 20 foreign states by organizing 

and participating in international projects, exchanges, conferences, panel discussions 

etc. Every year RUY welcomes foreign delegations from our partner countries and 

send active members of the organization abroad. On the international scene RUY 

works in accordance with priorities of the Russian foreign policy [4].  

The Russian Union of Youth collaborates with the Government of Russian 

Federation (the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, the Federal 

Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad 

and International Humanitarian Cooperation, and the Ministry of Education and Sci-

ence of the Russian Federation), funds (the Alexander Gorchakov Public Diplomacy 

Fund, the Russkiy Mir Foundation, the CIS Interstate Humanitarian Cooperation 

Fund) and educational institutions (Moscow State Institute of International Relations, 

Moscow State University, Peoples' Friendship University of Russia, Russian State 

Social University) etc. Foreign youth organizations of CIS, SCO, BRICS, EU coun-

tries are also among partners of RUY. However, we are open for cooperation with all 

organizations concerned. 

To move on we should pay attention to the spheres and methods of the RUY 

work which include: engaging young compatriots living abroad; promoting Russian 

language and culture abroad; developing youth public diplomacy; developing interna-

tional youth entrepreneurship; international educational projects; developing multilat-



78 

eral cooperation (CIS, SCO, BRICS); international youth business clubs; participat-

ing in the projects organized by Russian and foreign NGOs; organizing international 

projects, contests, conferences, discussions, meetings etc. 

The observation shows that the Russian Union of Youth has been working in-

tensively to broaden cooperation with its partners from the Government of the Rus-

sian Federation, major Russian NGOs working in the field of international relations 

and public diplomacy, funds, and universities. From January to December 2015 more 

than 15 foreign delegations consisted of young leaders, politicians, NGO employees, 

and entrepreneurs paid visits to the Central Committee of Russian Union of Youth 

(more than 100 people from all around the world).  

RUY activists participated in a number of international events held in Russia 

and abroad. Taking into account that cooperation with CIS-countries is one of the 

priorities of the Russian foreign policy, RUY also focuses on cooperation with these 

countries. In 2015 Russian Union of Youth organized its traditional international 

events in Russia: “Be-La-Rus” International Youth Camp (Pskov), “Sosedi” Interna-

tional Youth Camp (Orenburg), XXI Century Leader International Student Unions 

School (Rostov-on-Don), “Russkaya Zima” International Youth Festival (Yaroslavl). 

A new impetus was given to the development of friendly relations with China. 

The Russian Union of Youth became an operator of youth exchanges in the frame-

work of the Russia-China Youth Friendly Exchanges Years 2014–2015. RUY be-

came one of the organizers of the Opening Ceremony of the Years as well as of the 

concert in the State Kremlin Palace dedicated to Russia-China friendship (October, 

12). RUY activists also participated in the traditional youth exchanges with All-China 

Youth Federation – the main partner of RUY in China. Five Chinese delegations vis-

ited Russia in 2014 at the invitation of Russian Union of Youth. 

To go on the Russian Union of Youth is also working on developing youth co-

operation within BRICS. The first landmark event was the BRICS International 

Youth Forum, which took place in Moscow from 21 to 25 July 2014. All delegates of 

the Forum decided to organize similar events in their countries. 

Working with members of the SCO was also an important area for RUY. Sev-

eral large events aimed at strengthening relations with these countries were orga-

nized: Shanghai Cooperation Organization Student Spring Festival, the SCO Youth 

Innovation Forum and a number of panel discussions. The delegation of RUY took 

part in the annual meeting of the Shanghai Cooperation Organization Youth Council 

in Tajikistan in June 2014.  

Speaking about our Republic, on October 7–10, 2014, Ufa hosted the Youth 

Innovation Forum of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), bringing togeth-

er young scientists from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and China, 

as well as from major Russian cities with the population of more than one million. 
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The Forum was included into the Action Plan of the Russian presidency in the SCO 

in 2014-2015. On 26–29 July, Ufa hosted the First BRICS and SCO Youth Fo-

rum involving young leaders of national public organisations. The event was 

sponsored by the Russian Civic Chamber and the Russian Union of Youth, a 

national public organization. The participants discussed simplified visa regula-

tions for intra-BRICS youth tourism and the creation of a youth expert centre of 

BRICS and SCO countries. The latter will review the most promising areas of 

cooperation between BRICS and SCO countries, the implementation of youth 

exchanges with India in 2017-2018 and others [5]. 

The All-Russian public organization “Russian Union of Youth”, the Govern-

ment of Bashkortostan Republic were the organizers of the Forum. Ufa-2015 SCO 

BRICS Office Group Autonomous Non-commercial Organization acted as a co-

organizer of the event. The Ministry of Youth and Sports of Bashkortostan Republic 

operated all preparations and logistics. The Bashkir universities presented their inno-

vation projects in the foyer of the Congress Hall, where the exhibition of innovation 

solutions from six different fields (nanosystems, agriculture, energy, environmental 

management, information technology and breakthrough technologies in medicine) 

was held on the first day of the Forum.  

In conclusion it is worth mentioning that the Russian Union of Youth also gave 

a new boost to the development of the European Youth Card in Russia; a project or-

ganized by EYCA (European Youth Card Association) where RUY has the member-

ship since 90-s. Experts have prepared an action plan for card development in Russia 

for 2015-2020. It should be also noted that Russia has all the prerequisites to increase 

the human capital of our society.  
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THE FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION OF YOUTH  

IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

All mechanisms of socialization concern the decision of three groups of prob-

lems: social and psychological, natural and cultural and welfare. 

We’ll begin with social and psychological problems concerning formation of 

consciousness of young people, their self-determination, self-affirmation and self-

development. At a youth stage these problems of socialization have special, specific 

contents. There are different ways of their decision. 

The professional groups of people working with children and teenagers – 

teachers, school psychologists are also in need of developing off absolutely a new 

approach to interaction with the wards: to train them in new forms of behavior, to 

create the person, capable independently, effectively and responsibly to build his life.  

The negative manifestations are, first of all, that the youth environment be-

comes a dangerous criminogenic zone. 

The third is from year to year the number of "female" crimes grows. The big 

alarm in law enforcement agencies is caused by a tendency to "rejuvenescence" of 

female crimes. As a rule offenses are made by young women who have not found 

themselves in life: without a family, without means of support, without housing [1]. 

To move on natural and cultural problems also influence the process of socializa-

tion of youth in the modern Russian society. Its contents are connected with achieve-

ment by the person of a certain level of physical and sexual development. These prob-

lems often concerning the regional distinctions as rates of physical and puberty can dif-

fer considerably: in the south they appear much higher, than in the north.  

One more detail. Welfare problems of social adaptation have the contents fa-

miliarizing of the personality with a certain level of culture, with this or that set of 

knowledge and skills. 

To my mind all the listed problems of socialization and their decision are the 

objective need for the personality. In case of understanding of such problems it is 

quite capable to solve them fruitfully. However it is necessary to stress that if any 

problems of socialization are not solved at this or that stage, it can break personality 

development, do it defective. In this case there can be a phenomenon which some au-

thors with reference to such personality determine by the term «the socialization of 

the victim».  
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The matter is that the process of socialization is inconsistent. First, in case of 

complete identification with the society and "absolute" adoption of its role instruc-

tions and role expectations. Second, rejection of many social requirements of basic 

character for the society is capable to turn the person into the fighter against his foun-

dations. The sharpness of this contradiction is interfaced not only to the character of 

the society, but also socialization process, and also influence social factors on the 

personality. 

The central link of socialization – significant activity. And if it is not present, 

energy goes on "consumer" pastime, the statement of only in the sphere of entertain-

ments. Continuous imposing of consumer psychology and inspirituality of our youth 

led to crisis of moral ideals and that promotes a wide circulation of deviant behavior. 

I'd like to stress that the most dangerous in a present condition of the Russian 

society is amplifying feeling of spiritual emptiness, senselessness, hopelessness, tem-

porariness of all events which covers all new and new layers of Russians. The young 

generation appeared in a ridiculous, difficult and the most difficult situation when 

historically was urged to continue the development on the basis of the inherited mate-

rial and cultural wealth. It is compelled, being in a formation stage, to participate in 

the development of these values, often to carry out this work independently, frequent 

contrary to recurrence of old thinking of fathers, their attempts to restore the past. As 

a result natural contradictions “fathers and children” in our society was accepted hy-

pertrophied character and also there were the source of the conflicts against processes 

of alienation of youth in society, decrease in its social status, reduction of social 

youth programs, possibilities of education, work, political participation [2]. Isolated 

from the past and the future the present remains in “own juice” – in the self-closed, 

desperate space. 

There is one more point. All of us have forgotten the wisdom of ancestors and 

in a pursuit of the most modern TVs, audio systems or simply fighting for a survival, 

in our imperfect world, about the main thing, about tomorrow and our own children. 

Therefore it is necessary not to build prisons, but to restore pioneer camps, 

sport clubs, playgrounds, rest parks, to raise a professional standard of teachers, prac-

tical psychologists and it is simple to conduct promotion of a healthy lifestyle, work 

etc. And parents have to understand which feed, dress, put on everything is vital. It is 

worth of remembering and about the moral aspect of education. It's necessary for par-

ents to know that their children simply want to be understood, and that with them 

were considered. They want to be adults. 

That fact is obvious that the young generation of Russia endures a crisis of so-

cial and psychological situation. Former out-of-date stereotypes of behavior, stand-

ards and valuable orientations are destroyed [3]. The development of the something 

new occurs chaotically, irregularly. The youth loses feeling of sense of the events and 
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has not certain life skills which would allow to keep the identity and create healthy 

and effective vital style. 

In my opinion the modern social situation inevitably resulted the young gen-

eration in need of capture of responsibility for the future on itself, an independent 

choice and control of the behavior. At the same time it is absolutely clear that teenag-

ers, being under the influence of chronic, continuously increasing intensive stressful 

situations, are not ready to their overcoming and suffer from their consequences. Pro-

gressively accruing requirements of the social environment caused the emergence of 

mass conditions of a psychoemotional pressure, avalanche increase in forms of self-

destroying behavior. The first place takes anesthesia of teenagers, and also different 

types of abuses of psychoactive substances [4]. 

The absence of knowledge, skills and modern socially adaptive strategy of be-

havior at an adult part of the population – parents, teachers, does not allow them to 

have necessary educational influence, psychological and social support. Teenagers 

appeared are lonely and psychologically helpless in connection with the lost of com-

munication with the senior generation. 

To sum it up the aspiration to leave from the real problems in the illusory 

world promotes mass distribution of alcoholism and drug addiction among the youth. 

Under the certificate of experts of the reason of growth is a result of the conflict of 

the personality and society which is especially brightly shown in socialization's crisis. 

Thus adults cannot provide today to young generation necessary quantity of alterna-

tive ways of existence, the purposes and values, norms for the sake of which it would 

be necessary to study, work, observe the certain standards of behavior persistently. 
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PROTECTING AND ENSURING YOUTH RIGHTS  

Youth rights are the rights of young people. They are an important concept in 

movements responding to the oppression of young people, with advocates challeng-

ing ephebiphobia, adultism and ageism through youth participation, youth/adult part-

nerships, and promoting, ultimately, intergenerational equity. Of primary importance 

to youth rights advocates are historical perceptions of young people, which they say 

are informed by paternalism, adultism and ageism in general, as well as fears of chil-

dren and youth. Youth rights advocates believe those perceptions inform laws 

throughout society, including voting age, child labor laws, right-to-work laws, cur-

fews, drinking/smoking age, age of consent, driving age, youth suffrage, emancipa-

tion of minors, minors and abortion, closed adoption, corporal punishment, the age of 

majority, and military conscription. There are specific sets of issues addressing the 

rights of youth in schools, including zero tolerance, "gulag schools", In loco parentis, 

and student rights in general. Homeschooling, unschooling, and alternative schools 

are popular youth rights issues. A long-standing effort within the youth rights move-

ments has focused on civic engagement. There have been a number of historical 

campaigns to increase youth voting rights by lowering the voting age and the age of 

candidacy. There are also efforts to get young people elected to prominent positions 

in local communities, including as members of city councils and as mayors. For ex-

ample, in the 2011 Raleigh mayoral election 17-year-old Seth Keel launched a cam-

paign for Mayor despite the age requirement of 21 [1]. 

Strategies for gaining youth rights that are frequently utilized by their advo-

cates include developing youth programs and organizations that promote youth activ-

ism, youth participation, youth empowerment, youth voice, youth/adult partnerships 

and intergenerational equity between young people and adults. First emerging as a 

distinct movement in the 1930s, youth rights have long been concerned with civil 

rights and intergenerational equity. Tracing its roots to youth activists during the 

Great Depression, youth rights has influenced the civil rights movement, opposition 

to the Vietnam War, and many other movements. Since the advent of the Internet 

youth rights is gaining predominance again. 

The “youth rights movement”, also described as “youth liberation”, is a grass-

roots movement whose aim is to fight against ageism and for the civil rights of young 

people – those “under the age of majority”, which is 18 in most countries. It is osten-
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sibly an effort to combat pedophobia and ephebiphobia throughout society by pro-

moting youth voice, youth empowerment and ultimately, intergenerational equity 

through youth/adult partnerships [2]. Advocates of youth rights distinguish their 

movement from the children's rights movement, which they argue advocates changes 

that are often restrictive towards children and youth, and which they accuse of pater-

nalism, pedophobia, and adultism. They point out distinctions between 1970s youth 

liberation literature and child rights literature from groups such as the Children's De-

fense Fund.  

In Europe the European Youth Forum is the platform of the National Youth 

Council and International Non-Governamental Youth Organisations in Europe. It 

strives for youth rights in International Institutions such as the European Union, the 

Council of Europe and the United Nations. The European Youth Forum works in the 

fields of youth policy and youth work development. It focuses its work on European 

youth policy matters, whilst through engagement on the global level it is enhancing 

the capacities of its members and promoting global interdependence [3]. In its daily 

work the European Youth Forum represents the views and opinions of youth organi-

zations in all relevant policy areas and promotes the cross-sectoral nature of youth 

policy towards a variety of institutional actors. The principles of equality and sustain-

able development are mainstreamed in the work of the European Youth Forum.  

In the United States the National Youth Rights Association is the primary 

youth rights organization for the youths in the United States, with local chapters 

across the country. The organization known as Americans for a Society Free from 

Age Restrictions is also an important organization. Youth rights, as a philosophy and 

as a movement, have been informed and are led by a variety of individuals and insti-

tutions across the United States and around the world. Several organizational leaders, 

including Sarah FitzClaridge of Taking Children Seriously, Bennett Haselton of 

peace fire and Adam Fletcher (activist) of The Free child Project conduct local, na-

tional, and international outreach for youth and adults regarding youth rights. The 

Free child Project has gained a reputation for interjecting youth rights issues into or-

ganizations historically focused on youth development and youth service through 

their consulting and training activities. The Global Youth Action Network engages 

young people around the world in advocating for youth rights, and peace fire pro-

vides technology-specific support for youth rights activists. Choose Responsibility 

and their successor organization, the Amethyst Initiative, founded by Dr. John 

McCardell, exist to promote the discussion of the drinking age, specifically. Choose 

Responsibility focuses on promoting a legal drinking age of 18, but includes provi-

sions such as education and licensing. The Amethyst Initiative, a collaboration of col-

lege presidents and other educators, focuses on discussion and examination of the 

drinking age, with specific attention paid to the culture of alcohol as it exists on col-
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lege campuses and the negative impact of the drinking age on alcohol education and 

responsible drinking. Minors vote.com is a website founded on June 26, 2012 where 

minors can voice their political opinions by answering poll questions, utilizing a face 

book group, and more. 

To sum up national governments have to commit themselves to protecting and 

ensuring youth rights and they have agreed to hold themselves accountable for this 

commitment before the international community. States parties are obliged to develop 

and undertake all actions and policies in the light of the best interests of the youth. 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOCIALIZATION  

OF YOUTH 

Currently, it is paid a lot of attention to socialization of young people because of 

the global reforms in all spheres of society. Young people are not only the future, it is 

"live now", and it is important to understand how today’s young generation determines 

the content and the character of the future as it bears "the spirit of modern times". 

Socialization is the process of assimilation of human social values, norms and 

behavior adopted in the society and the formation of personality. The purpose of the 

socialization process is the person entering into society, so socialization is the natural 

process at the same time. An individual does not become a full-fledged person with-

out passing the socialization process, because they do not acquire certain social quali-
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ties. According to the definition, it can be concluded that the components of sociali-

zation parameters are: 

• Mastering human system of spiritual, mental and physical ideals;  

• Formation of spiritual, mental and physical values;  

• Formation of spiritual, mental and physical needs;  

• Formation of an individual's relationship to the social and physical environ-

ment;  

• Formation of the principles, motives, strategies, plans, models of human be-

havior;  

• Behavioral skills.  

Changing environment of human activity has a profound influence on the for-

mation of new educational parameters. The system factors that influence the for-

mation of personality in the process of socialization are actively formed an innovative 

information technology. 

Indeed, the pace of technological development accelerates with each passing 

year. The computer, the Internet and other information technologies allow a person to 

socialize with friends, study, work and travel without leaving the house. Personal 

computers are becoming smaller, which allows a person to part with them, no matter 

where he or she is. Already truly huge memory storage is invented and its capacity is 

measured in peta bytes. Especially information technology has touched, or rather has 

become an integral part of the lives of young people, which are now referred to as the 

"Google generation". And no wonder, because today to any question of the child the 

easiest answer is "Look on the Internet."  

The practical implications of the article is to examine the new forms of sociali-

zation of young people, to show the actual impact of information technology on the 

formation process of the socialization of the young generation and to draw attention 

of wide circles of the society to the diversity of the transmission of values and the use 

of the achievements of information space in the integrated programs of formation of 

the new human-being. These are the areas where the information technologies can be 

used with the positive results: 

1. Education 

There are thousands of training courses on a variety of topics on-line allowing 

a person to receive additional education without leaving the house. Currently, the 

most popular of these courses are specialized in teaching English. Beside other 

things, new technologies allow the young generation to promptly receive the newest, 

the most "fresh" information about what is happening in the world. Internet is the 

most popular source of information among others for the young generation. Thus, ac-

cording to the report of the nonprofit Online Computer Library Center, about 83 % of 

students in schools, colleges and universities are beginning to collect any information 



87 

from a search engine, and only 2 % pay attention to library websites or real book 

funds.  

2. General Knowledge 

Now, it is not necessarily to buy a plane ticket to admire the views of the Niag-

ara Falls or the beauty of the beach in Miami, you can see all of this and more with-

out leaving your home. In addition to traditional websites with photos, there are sites 

with a real-time online-video feed. Video is transmitted through cameras installed in 

different parts of the world. Ten years ago we could only dream about it.  

3. Work  

Internet contributed to the emergence of thousands of new jobs that, in some 

way, helps to solve the unemployment problem. Today's pupils and students can find 

an additional income on the Internet. And information technology gave a start in life 

to millions of university graduates. Surprisingly, the 10 most sought-after jobs in 

2010 did not exist in 2004. The top ten jobs in 2010 and in 2011 include IT – special-

ists, logisticians, IT managers - project engineers and nanotechnology experts.  

4. Entertainment 

In addition to the aforementioned social networks, there are thousands of blogs, 

forums, chat rooms, online – shopping, sites with pictures, music and video on the 

Internet. One can conclude that information technology makes young people more 

mobile and communicative, responsive to changes in the environment and, most im-

portantly able to take in a large amount of information at the same time carrying out 

related activities. Sure, it has an impact on the formation of values, attitudes and ex-

perience, and therefore, there is a change of parameters and the process of socializa-

tion of youth.  

But what about the negative impact of social networks on the process of social-

ization of young people? 

Social network takes an important part in the lives of today's youth, as commu-

nication in the network is the most important to them and that is how they spend all 

their spare time. We can say that social networks are necessary for young people just 

for fun, because the main purpose of their visit is watching videos, downloading mu-

sic, and more. In the network, young people do not discuss anything serious, just chat 

with their friends and acquaintances. They gossip, discuss everyday problems, and 

sometimes just chat. And communication is rather primitive. In this regard, we are 

talking about simple communication, and lost the value of spiritual communion. Boys 

and girls are no longer interested in anything thought provoking. 

Internet and television today are the "breeding ground" for socially destructive 

information. Inhumane and criminal information, hype – all these implant the cult of 

violence and cruelty in the society, distort the moral foundations and create 

a situation of permissiveness.  
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Information environment problem is linked with violations of established 

norms of the Russian language and the use of information in these areas, such as life 

and literature, profanity, slang, jargon, foreign language borrowings. All this confuses 

the youth. Therefore, young people, as the most vulnerable to the influence of a varie-

ty of information, must learn to be wary of it. 

More and more teenagers are beginning to engage in computer crime and In-

ternet fraud such as illegal exchange of numbers of foreign credit cards, hacking sites, 

phishing, and sharing someone else's personal information, the spread of malicious 

programs. The main problem of this phenomenon is that young people do not prevent 

possible crimes because they consider things like hacking cool. 

New technology can be a cause of lack of independence of the younger genera-

tion. Undoubtedly, new technologies have made our life easier. However, this can be 

dangerous. Most young people, spoiled the achievements of scientific and technolog-

ical progress, are no longer able to think independently and make decisions. Pro-

cessing of information and formation of analytical findings is reserved to the search 

engines. Consuming huge amounts of information, young people often do not think 

about its content.  

Perhaps the biggest disadvantage of information technology is the Internet de-

pendence or even one may call it an addiction. Modern youth does not imagine their 

life without technology the makes their life a hundred times easier. As for the youth, 

the biggest of their addiction is the Internet. Today, every second web visitor suffers 

the Internet – addiction. Psychologists believe it to be a mental illness which is not less 

dangerous than alcohol and drug abuse. However, experts can help to get rid of it, a lit-

tle though the number of "Internet – patients" increases with the relentless speed. Al-

ready, according to sociologists, the estimated number of patients is millions.  

In conclusion, it can be said that now young people assimilate all the infor-

mation that forms their world view through the media and Internet. The acquisition 

value of the data sources leads to distortion and partial replacement. Thus, infor-

mation technologies are transforming the process of socialization of youth, gradually 

changing the ideals, values, needs, respect for the environment and behaviors. Infor-

mation technology is a tool that contributes to the formation of personality. But it all 

depends on the original parameters of the personality. The information technologies 

enhance differentiation in youth, when the positive parameters of using information 

technology become more active. Today's society tends to purposefully influence the 

formation of young people through the Internet and mass media by implementing 

new technologies in education. The main thing is that young people need to learn not 

to rely implicitly on the progress, and use it only as a tool to achieve their goals. And 

remember, that person also has a powerful intellect, able to think independently, and 

is superior to any computer. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Почти каждый человек в своей жизни сталкивается с таким видом обще-

ственных отношений, как брак. Влюбленные, как правило, представляют свою 

совместную жизнь более чем оптимистично и считают, что брачный договор им 

не нужен. 

Такой вид института, как брачный договор, зародился еще в древнем Ри-

ме. Молодая семья заключает соглашение по поводу совместного имущества 

и его последующего разделения либо наследования. Во многих европейских 

странах, в частности во Франции, Англии, Италии, с конца XIX века брачный 

договор регулировал имущественные взаимоотношения семьи. Огромную роль 

в становлении брачного договора сыграла активная борьба феминистического 

движения за права женщин, которая и стало началом развития института брач-

ного контракта. И это неудивительно: в средние века права женщин подверга-

лись существенному ущемлению, в том числе и права имущественные. В доре-

волюционной России, были нормы, указывающие на то, что если женщина 

должна быть домохозяйкой, т. е. вести домашнее хозяйство, растить и воспиты-

вать детей, но при этом не работать и не иметь собственного дохода, женщина 

в принципе не имела ни на что прав после развода супругов [1]. 

Если мы обратимся к статистике на сегодняшний день, то в странах Ев-

ропы заключают брачные договоры более чем в шестидесяти процентах случа-

ях. Что касается России, то наша страна еще находится на стадии становления 

такого институт, и у граждан, остается еще множество вопросов по данной 

проблематике. 

Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации, брачным до-

говором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение суп-

ругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения [2]. 

Законодатель оговаривает, что брачный договор может быть заключен 

как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время 
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в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистра-

ции заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации за-

ключения брака. 

Кроме того, брачный договор требует обязательного нотариального удо-

стоверения согласно п.2 ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации [2]. 

Если эти требования не соблюдены, договор считается недействительным: п. 1 

ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. 

Текст договора должен быть написан четко и ясно, относящиеся 

к содержанию договора сроки и числа обозначены словами хотя бы один раз. 

Фамилия, имя и отчество граждан, адрес и место жительства должны быть на-

писаны полностью в соответствии со ст. 45 Основ законодательства РФ о нота-

риате [4]. 

При проведении процедуры заключения брачного договора необходимы 

следующие обстоятельства. Прежде всего, точные сведения об имуществе, 

имеющемся у каждого из вступающих в брак либо полученном каждым из суп-

ругов по безвозмездным сделкам, т. е. необходимо предоставить все докумен-

ты, которые подтверждают право собственности каждого из супругов. 

Договор в обязательном порядке должен быть скреплен подписями лиц, 

его заключивших. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни 

или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 

за него может расписаться другой гражданин, подпись которого должна быть 

засвидетельствована нотариусом, либо с указанием причин, в силу которых со-

вершающий сделку не мог подписать ее собственноручно: п. 3 ст. 160 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [3]. 

Также права и обязанности, предусмотренные таким договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо в зависимость от наступления 

или не наступления определенных условий. Например, рождение детей. 

Расторжения брачного договора содержится как в Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации, так и в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 43 Семейного кодекса РФ брачный договор может 

быть изменен или расторгнут в любое время только по обоюдному согласию 

супругов [2]. Общее правило, действующее в сфере частного права, полностью 

повторяется в названной статье Семейного кодекса: односторонний отказ от 

исполнения брачного договора не допускается. Это означает, что если одна из 

сторон по каким-либо причинам не может исполнить брачный договор, то она 

вправе обратиться к другой стороне с просьбой изменить, соответствующие ус-

ловия брачного договора или расторгнуть его. Соглашение об изменении или 

расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брач-

ный договор, то есть в нотариальной форме. Несоблюдение нотариальной фор-
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мы брачного договора влечет его ничтожность: п. 1 ст. 165 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [3]. 

Также необходимо отметить, что действие брачного договора прекраща-

ется с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. 

В соответствии со ст. 16 Семейного кодекса Российской Федерации брак 

прекращается вследствие смерти или объявления судом одного из супругов 

умершим. Кроме того, брак может быть прекращен путем его расторжения по 

заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, 

признанного судом недееспособным [2]. 

Существует множество вопросов относительно брачного договора, но мы 

хотим обратить внимание на 3 основные проблемы. 

Первая проблема – это нравственный аспект. В России принято думать, 

что брачный договор регулирует лишь имущественные отношения и лишь по-

сле развода. Хотя, согласно п.1 статье 41 Семейного кодекса Российской Феде-

рации, брачный договор может быть заключен как до государственной регист-

рации заключения брака, так и в любое время в период брака [2]. Мы знаем, что 

брачный договор – это одна из форм сделки и поэтому нам также подходит п. 2 

ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не преду-

смотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмот-

ренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах догово-

ров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, 

что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (п. 1 

ст. 6) к отдельным отношениям сторон по договору [3].  

Отсюда следует вывод, что супруги могут не только заключить брачный 

договор в любое время, но и не указывать какие-либо имущественные вопросы. 

Так, например, можно указать, что один супруг полностью доверяет другому 

супругу и может действовать в его интересах без каких-либо дополнительных 

обязательств, или, к примеру, один супруг не может заключить кредитный до-

говор без согласия другого супруга. Тем самым в семье будет поддерживаться 

сохранность в бюджете и доверие не только в общественных отношениях, но и 

в юридических вопросах. 

Вторая проблема – это применение такого договора на практике. Напри-

мер, супруги решили (и вписали это в договор), что квартира, которая будет 

ими куплена, в последующем будет принадлежать мужу, но при покупке квар-

тиры муж не оформляет ее в государственном реестре. По истечении времени 

жена умирает, и брак прекращается. И, как следствие, напрашивается вопрос: 
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а имеет ли муж право на такое имущество, так как данное имущество вообще 

не принадлежит ни одному из супругов. Из сказанного выше можно сделать 

вывод, что данный вопрос может разрешиться только в судебном порядке. Как 

известно, судебная практика складывается всегда по-разному, и значит решение 

такой щепетильной проблемы неоднозначно. И поэтому мы считаем, что по-

добная ситуация должна регулироваться семейным законодательством. 

Существует еще одна проблема, которая заключается в низкой правовой 

и финансовой грамотности населения. Большинство людей – как взрослых, так 

и молодых (как это не печально!) – думают, что при заключении договора одна 

из сторон может просто-напросто остаться без имущества, а не избавиться от 

лишних проблем. Этот негатив, а также ложные представления в основном 

идут из средств массовой информации, где освещаются случаи обмана супруга 

или мошенничества. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что институт брачного 

договора, как один из важнейших видов семейных правоотношений, в России 

находится в стадии развития. В России, в отличие от других стран, складывает-

ся другой взгляд на семейные ценности. Исконно наш менталитет формируется 

таким образом, что семья – это любовь и забота, а потом уже имущество. Если 

один из супругов предлагает заключить брачный договор, то другой супруг на-

чинает сомневаться в серьезности его намерений. Но заключать или не заклю-

чать договор – это дело каждого. Хотя не будем забывать, что брачный договор 

регулирует имущественные права не только после расторжения брака, но и во 

время совместного проживания. Поэтому можно считать, что заключение тако-

го вида договора – первый шаг к цивилизованному решению многих имущест-

венных вопросов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В современных социально-экономических условиях наблюдается все 

большая вовлеченность молодежи в информационную сферу, под которой, как 

правило, понимается сфера деятельности, связанная с созданием, преобра-

зованием и потреблением информации.  

Тенденциями информационных технологий последних лет является: 

массовое использование вычислительной техники и программного обеспе-

чения, упрощение общения с компьютером, расширения области его приме-

нения: наука, материальное производство (от измерительных приборов до 

роботов), гибкие автоматизированные системы, весы, телефоны, игровые при-

ставки и т. д.  

Информационные технологии являются наиболее важной составляющей 

процесса применения информационных ресурсов общества. К настоящему 

времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых опреде-

лялась главным образом развитием научно-технического прогресса, появле-

нием новых технических средств переработки информации. В отличие от 

социальных революций, которые происходят в человеческом обществе, каждый 

информационный «скачок» вперед, неуничтожает, а вбирает в себя все усовер-

шенствованные достижения предыдущих этапов, но при этом происходит при 

участии человека и способен влиять на его собственную культуру. 

Информационные технологии, в частности, способствуют появлению 

новых форм становления личности молодого человека. Существует даже особая 

классификация молодежи по уровню владения информационными техноло-

гиями и соответствующему образу жизни. Согласно данной классификации, все 

молодые люди делятся на: «продвинутых умников», «простых пользователей», 

«реальных пацанов», «новых бедных» и «массу» [5].  

«Продвинутые умники» – группа, обладающая большим объемом 

ресурсов, как реальных, так и потенциальных. Они явно руководствуются 

современными модернистскими ценностями. Группа состоит преимущественно 

из взрослеющей молодежи. Во многом именно из-за возраста представители 
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этой группы наиболее ресурсоемки. Группа активно осваивает новые техно-

логии, отличается обильным потреблением, которое носит обдуманный, 

рациональный характер.  

Сегмент, называющийся «простые пользователи» объединяет в себе всю 

юную молодежь, определенно относящуюся к цифровому поколению. Это 

поколение пока еще не обладает большим объемом ресурсов, но с большой 

долей вероятности с течением времени будет вносить в информационное про-

странство новые элементы, ценности и тренды. Это те, у кого еще есть время 

побыть молодым и беззаботным. Они отличаются очень активным культурным 

потреблением, спонтанными покупками. Тем не менее, пока еще контроли-

руются родителями.  

Примерно один из десяти представителей нового поколения относится к 

группе «реальных пацанов», в которой объединены молодые мужчины с явно 

выраженными традиционными мужскими ценностями: спорт, машины и многое 

другое. В вышеупомянутые традиционные ценности вливаются современные 

тренды и новые веяния.  

Самый большой сегмент составляет – «масса», около 40 % молодежи 

состоит из самой обычной молодежи. Это большинство, характеризующееся 

отсутствием четких ценностных позиций. У них нет устоявшегося мнения, но 

они активно стремятся быть похожим на кого-то. Следует подчеркнуть тот 

факт, что в зависимости от обстоятельств, представители этой группы вполне 

могут переходить в остальные типы.  

Последний выделенный сегмент – представители социальных низов – 

названы «новыми бедными». К этой группе относится каждый пятый предста-

витель молодого поколения. Они направлены на традиционные ценности, обла-

дают небольшим объемом ресурсов и социального потенциала. Никто из 

представителей данной группы не пользуется Интернетом. 

Кроме того, для характеристики современной молодежи с точки зрения ее 

включенности в глобальное виртуальное пространство уже существует спе-

циальное понятие – «поколение Google». Термин «поколение Google» появился 

на свет для идентификации пользователей, за плечами которых нет опыта 

досетевого существования [2].  

Данные социологических опросов показывают, что информационные 

технологии не только формируют новые социокультурные феномены, но и 

оказывают негативное влияние на «природу» самого человека. Так, исследо-

вания молодежи, проводящей за компьютером ежедневно более 4 часов, пока-

зали, что около 80 % респондентов испытывают так называемый компью-

терный голод при перерывах в работе на ЭВМ хотя бы на один день; 25 % – 

ощущают трудности при переключении с компьютерной работы на другое 
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занятие; 17 % – отмечают, что им легче общаться с компьютером, чем с людьми 

(для лиц, работающих ежедневно более 8 часов, этот показатель увеличивается 

до 40 %) [9]. Плодящиеся различные к
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 СМИ, может 
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 выводы. Мы живем в информа-
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 частью нашей повсе-

дневной жизни, с каждым годом в
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, в Рос-сии до сих пор 
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о
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о
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о
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своих целей или как с
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 ухода от р
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, что ч
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, с
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 и пока п

 

р

 

е
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с

 

х
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и
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 любой к

 

о

 

м

 

п

 

ь
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т
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, каким бы 

с

 

о
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р

 

е

 

м

 

е

 

н
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ы
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 он ни был. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ  

И ЕЕ ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации (ст. 2) гласит, что «человек, его пра-

ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1].  

Это конституционное положение в полной мере распространяется на мо-

лодежь, численность которой по официальным данным Росстата, в 2012 году 

составила 31,6 млн. человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 22 про-

цента от общей численности населения России [2]. Сегодня молодежь – это 

значительная часть трудоспособного населения страны, принимающая активное 

участие в государственном строительстве. Молодежь, как совокупность инди-

видов, не может рассматриваться как субъект прав и обязанностей, поскольку 

носителем соответствующих прав и обязанностей является человек молодежно-

го возраста или молодой гражданин. Молодежь, с одной стороны, – один из ос-
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новных людских ресурсов, необходимых для целей развития; с другой стороны, 

один из главных проводников социальных преобразований, экономического 

развития и технического прогресса. 

Идея защиты прав молодежи перекликается с основными принципами 

деятельности в отношении данной группы населения Организации Объединен-

ных Наций, которая признает большую важность расширения возможностей 

молодых людей через укрепление их способности достигать большей незави-

симости, преодоление препятствий на пути их участия и предоставление им 

возможностей принимать решения, которые затрагивают их жизнь и благосос-

тояние [3].  

«Молодежь» – это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения моло-

дых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их специфи-

ческих интересов и ценностей. Именно молодежи свойственно осваивать 

и транслировать как позитивный социальный опыт, так и негативные тенден-

ции, которые существуют в обществе. Социально-экономические проблемы 

молодежи тесно связаны с социально-экономической ситуацией в стране. Ре-

шение социальных проблем в большей степени зависит от государства, чем от 

социальной активности молодежи и ее психологической готовности к их пре-

одолению.  

Правовой статус молодежи это совокупность ее конституционных прав, 

свобод, обязанностей, а также юридических гарантий их реализации. Он требу-

ет серьезной проработки вопросов закрепления в законодательстве юридиче-

ских гарантий личных конституционных прав молодежи, прав в сфере образо-

вания, труда и занятости, участия в управлении делами государства, защиты 

жизни и здоровья, обеспечения жилищных прав, прав молодых родителей, ис-

полнения конституционной обязанности по защите Отечества, вопросов право-

вого закрепления и развития государственной молодежной политики. 

В этой ситуации чрезвычайно важно сформулировать цель государствен-

ной молодежной политики – это создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий и гарантий для социального становления и развития 

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего обще-

ства. Нравственные ценности надо воспитывать, правовым нормам, толерантно-

сти, демократии следует учить – и не только в теории, но и на практике [4].  

Гражданская активность это осознанное творческое отношение к общест-

венно-политической и трудовой деятельности. Она способствует гармоничному 

развитию личности и ее полной самореализации. Наличие гражданской пози-

ции, и, следовательно, социальной активности невозможно без глубинного по-

нимания всех происходящих процессов в обществе, их последствий и возмож-
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ных путей решения текущих проблем. Определяющим фактором, способным 

спровоцировать молодежь к активным социальным действиям, является уве-

ренность, что своими действиями они могут что-то кардинально изменить.  

Один из показателей гражданской активности молодых людей – это их 

участие в выборах. Все больше молодых людей находят себя в общественных 

организациях. Для них это и возможность лично повлиять на ситуацию, и на-

глядный результат от проделанной работы, и полезный опыт в будущей про-

фессии. Участие в общественных организациях – это возможность искать себя 

в конкретной, интересующей среде.  

Основополагающими причинами гражданской активности считается со-

циальный статус, регион проживания и уровень образования.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов [5]. 

Образованный человек объективно понимает и оценивает происходящие 

события в мире, в жизни людей, осознает себя и свое место в обществе, облада-

ет духовными ценностями.  

Целью воспитания гражданской активности молодежи является разработка 

и создание таких условий жизни, которые способствовали бы активному фор-

мированию у граждан высокого уровня образованности, воспитанности и про-

фессионализма; проявлению творческих способностей, раскрытию личностного 

потенциала, укреплению веры в свои силы и возможности, утверждению в об-

ществе идеалов гуманизма, культуры и права.  
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СПОРТ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Спорт играет немаловажную роль в воспитании современной молодежи, 

а также способствует самореализации личности во всех направлениях деятель-

ности. Развитие целеустремленности, заинтересованности в здоровом образе 

жизни среди молодого поколения требует немалых усилий. Актуальность дан-

ной проблемы заключается в том, что все факторы человеческой жизни, в ко-

нечном счете, определяются уровнем здоровья. Активные тренировки положи-

тельно влияют на академическую успеваемость детей, о чем свидетельствуют 

исследования ученых университетов Стратклайда и Данди. В результате экспе-

римента было установлено, что каждые 12–17 минут физических нагрузок ока-

зывают положительное влияние на продуктивную работу подростка. Особенно 

полезны активные занятия спортом для девушек, это помогает им достичь 

успеха в естественных науках. Этот факт объясняется тем, что физические 

нагрузки по-разному влияют на мозговую активность мужчин и женщин .  

Наиболее значимое место в спорте занимают мотивирующие факторы. 

Все олимпийские чемпионы когда-то впервые, придя в спортивный зал, 

восторженно смотрели на уже состоявшихся спортсменов, это и было их 

первым шагом к олимпийской медали. Именно мотивация играет решающую 

роль для успеха в любой спортивной деятельности. Есть мотивация – есть цель, 

а значит, есть и результаты. По-моему мнению, детей с раннего возраста нужно 

приучать к самостоятельности и целеустремленности, это поможет достичь им 

успеха в будущем. 

Необходимо понимать, что из себя представляют провозглашенные 

ценности и ценности истинные, на которые человек опирается в своем 

реальном поведении. Среди ценностей, которые выделяются людьми, здоровье 



100 

и физическое совершенствование занимают наиболее приоритетные позиции. 

В системах реальных ценностей, однако, существенно более низкую роль 

играют здоровье и физическое совершенство. 

По данным исследований, часть людей, которые систематически 

посещают спортивные залы, кружки, едва ли достигает 20-тилетнего возраста, 

после чего начинает заметно сокращаться. При этом число граждан, не 

имеющих желания тренироваться, начинает увеличиваться после 17-летнего 

возраста. Также необходимо отметить, что многие подростки изъявляют 

желание заниматься спортом, но не всегда находят на это время. 

Итак, мы выяснили, что в сознании людей еще не развито ценностное 

отношение к здоровью и одному из важнейших путей его сохранения – спорту.  

Это означает, что агитация и пропаганда здорового образа жизни 

необходима в современном обществе, каждый человек должен следить за своим 

питанием, образом жизни. Потому как основные факторы, определяющие со-

стояние здоровье населения, связаны с образом жизни и окружающей среды и 

непосредственно зависят от самого человека.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У МОЛОДЕЖИ 

Сегодня российское общество характеризуется экономической, политиче-

ской и культурной подвижностью. Преобразования сопровождаются пере-

стройкой старых социальных структур, следовательно, и разрушением сформи-

ровавшихся устойчивых представлений (социальных стереотипов) и появлени-

ем новых. Естественно, что процессы стереотипизации охватывают, всех чле-

нов общества, но особенно влиянию всего нового подвержено молодое поколе-

ние. Молодежь – активная часть населения, которая пребывает в бесконечных 

поисках чего-то необычного, свежего, зачастую даже эпатажного, поэтому по-

явление новых социальных молодежных стереотипов закономерно.  

Большое влияние на духовно-нравственное развитие, межэтнические 

и межконфессиональные отношения, экономическую, политическую, языко-

вую, образовательную сферы жизни молодежи оказывает глобализация. Гло-

бальная культура имеет свой набор символов и правил, нравственность и ри-

туалы, их составляющими являются новые коммуникативные сети, произволь-

ный информационный обмен, расширение межнациональных корпораций, ту-

ризм и т.п. Глобальная культура в силу своей неоднозначности, масштабности, 

всеохватности способна формировать как положительные, так и отрицательные 

стереотипы. 

В частности, расширение межкультурных взаимодействий привело к то-

му, что сегодня в молодежной среде все «западное» автоматически восприни-

мается в качестве лучшего и модного. Проявляется это и в повседневном обще-

нии, когда мы используем англо-американизмы, вместо слов русского языка: 

дайджест – обзор, имидж – образ, лейбл – марка, окей – хорошо и т. д. Хотя, 

еще великий русский литературный критик Белинский В.Г. говорил, что упот-

реблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — зна-

чит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус [1]. Еще один социальный 

стереотип в российской молодежной среде, сформированный под влиянием За-
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пада и определяющие музыкальные предпочтения, имидж, стиль жизни, это 

молодежные субкультуры – хиппи, растаманы, рокеры и др. 

Двояко может быть рассмотрена коммерциализация и доступность сете-

вых ресурсов. С одной стороны, можно говорить об уходе от проблем реальной 

жизни в виртуальную, о доминирование низкопробных западных и российских 

фильмов, роликов и реклам, которые насыщены насилием, агрессией, жестоко-

стью. С другой стороны, благодаря Интернету, средства массовой информации 

держат молодежь в курсе всех актуальных событий, удовлетворяют их «ин-

формационный голод», повышают общую и политическую культуру населения, 

освобождают от социальной напряженности, дают возможность самостоятель-

но и быстро получить необходимые знания. 

Таким образом, в современном мире, для которого характерно увеличе-

ние темпа жизни и информационного потока, стереотипы имеют большое зна-

чение. Они являются залогом полноценного функционирования социума и че-

ловека в нем. Наиболее важны стереотипы для становления молодого поколе-

ния: выполняя функцию «экономии мышления», содействуя «сокращению» 

процесса познания и понимания происходящего в мире и вокруг человека, они 

содействуют принятию необходимых решений. Поэтому для государственной 

молодежной политики, системы образования и семьи принципиально важно, 

чтобы сегодня картину мира молодого поколения составляли правильные сте-

реотипы, способствующие формированию гармоничной личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОСТОИНСТВА МОЛОДЕЖИ  

В качестве лейтмотива этой статьи мы взяли тезис, выдвинутый полтора 

столетия назад британским философом Джоном Стюартом Миллем «Достоин-

ство государства зависит, в конечном счете, от достоинства образующих его 

личностей». Он напрямую связан с реализацией воспитательных парадигм, ко-

торые принимаются государством как общенациональные, формулы которых 

рассчитаны на наибольшую часть населения страны.  

С этим определением трудно не согласиться, ведь какие бы процессы не 

происходили в цивилизационном развитии общества, какие бы крены в идеоло-

гических конструкциях не обозначались, в какие бы геополитические аномалии 

не попадал компас государственного строительства, всегда на первый план вы-

ходят всевозможные разновидности стратегий и программ воспитания, идеи 

коллективизма и обособленного индивидуализма, движущие общества к опре-

деленному плану солидарности.  

В последние годы с развитием уровня гражданского общества произошла 

актуализация ценностей социального поведения личности, когда на первый 

план выходят широкий спектр личностно-ориентированных, правовых и нрав-

ственных императивов – честь, достоинство, репутация, доброе имя, которые 

являются символами-маяками свидетельства приверженности демократическо-

му курсу страны.  

Гражданственность и патриотизм – категории нравственно всеобъемлю-

щие и преломляются через систему иерархии духовных ценностей, культивиро-

вание которых отличает людей, обладающих культурой достоинства, от толпы, 

следующей преимущественно инстинкту. Так, смысловое значение понятия 

«достоинство» трактуется как осознание личностью своего общественного зна-

чения, права на уважение, основанном на признании обществом социальной 

ценности человека, и связано с защитой от его попрания, всего того, что унижа-

ет человека, от несправедливости и других отрицательных явлений [5].  

С 90-х годов в России активно развивалось движение, ратующее за сво-

боду в образовании, делалась ставка на вариативность и индивидуализацию, 

и практически каждый учитель старался быть мастером-новатором, изобретая 

свои учебники, сочиняя инновационные программы, рабочие тетради и прочие 

атрибуты содержания образовательной практики. В условиях бурного поиска 

путей своего педагогического прозрения, крушения прежних кумиров, развен-
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чания политических мифов, хаотичной самоорганизации учебных заведений 

и перехода к абстрактным общечеловеческим гуманистическим идеям школа 

шла семимильными шагами к абстрактной свободе, теряя что-то рациональное, 

очень важное и определяющее смысловое, без которого невозможно воспиты-

вать культуру гражданского достоинства личности.  

Россия, драматично переживающая смену ценностных ориентиров, обу-

словленную развитием массовой потребительской лжекультуры, для сохране-

ния своего политического, экономического и духовного суверенитета должна 

серьезно и безотлагательно заняться в государственном масштабе формиро-

вать культуру достоинства личности, поскольку преобладающей чертой соз-

нания молодого поколения в настоящее время становится сужение мышления 

и поведенческих моделей до потребительства в самой категоричной форме. 

В такой ситуации неизбежно происходило отчуждение подрастающего поколе-

ния от духовно-нравственных оснований. Показателем изменения ценностной 

парадигмы развития образования является тот факт, что современная молодежь 

проходит свое становление в очень сложных условиях трансформации многих 

исторически устоявшихся ценностей и формирования новых чуждых этнокуль-

турной традиции социальных отношений.  

Радикальные либеральные преобразования социальной жизни, построе-

ние стихийных рыночных отношений привнесли в жизнедеятельность россий-

ского общества мировоззренческие ценностные ориентиры западной цивилиза-

ции. Кардинальные изменения, произошедшие в начале 90-х годов прошлого 

столетия, метафорически обозначенные как падение «железного занавеса», 

привели к тому, что подрастающее поколение, оказавшееся на стыке двух исто-

рических эпох, на целых два десятилетия оказалось перед дилеммой ценност-

ного выбора, который до сир пор так и не сделан до конца. Сегодня, когда мо-

лодежь продолжает находиться в моральном смятении и налицо дисгармония 

социальных отношений и ценностных приоритетов, важно найти побудитель-

ную основу восстановления нравственных сил общества и приложить усилия 

к формированию этически выверенных ориентиров гражданского воспитания 

молодого поколения. 

В то же время следует отметить, что сегодня маятник вновь качнулся об-

ратно в сторону хорошо знакомых и общественно популярных идей коллекти-

визма и солидарности, гражданского долга, ответственности и трудолюбия [2].  

Нелепо предполагать, что школа оторвана от общества и его интересов. 

И если государственный социальный заказ идет на гражданский патриотизм, то 

и школа начинает трансформировать свою учебную и воспитательную деятель-

ность на его выполнение. Однако какими бы яркими и четкими ни были ценно-

стные императивы воспитания, они требуют общественного обсуждения, бур-



105 

ных открытых дискуссий в педагогическом сообществе. Достижения современ-

ной теории и практики образования неоценимы, так же как и огромное насле-

дие советских классиков.  

Вместе с тем, здесь не должно быть доминантного превосходства одной 

педагогической системы над другой, особенно когда есть объективная необхо-

димость избежать революционного слома и найти золотую середину в интегра-

ции и практическом применении их лучших элементов. В этом контексте фран-

цузский философ Оливье Ребуль в книге «Философия воспитания» отмечает, 

что «утверждение тех или иных ценностей общества зависит от специфики его 

культуры и уровня развития. Так, в современном западном мире больше всего 

ценится критический склад ума и индивидуалистический характер мышления. 

Есть культуры, которые этого не приемлют, провозглашая конформизм, послу-

шание, верность традициям и т. д. Индивид получает воспитание в определен-

ном обществе и ценности этого общества в большей или меньшей мере пре-

ломляются в его воспитательной системе» [3, с. 54].  

В этом смысле первостепенная задача отечественной системы образова-

ния состоит в том, чтобы реализовать такую недирективную образовательную 

модель, в ходе реализации которой происходило бы формирование культуры 

гражданского достоинства личности, права выбора ценностных ориентиров 

с формированием качеств, позволяющих ей эффективно реализоваться в рос-

сийском обществе. 

Это необходимо, прежде всего, потому, что какая-то часть педагогов-

управленцев начинает инициировать полномасштабную реконструкцию этало-

нов советской школы формирования гражданской личности.  

Другие предпочитают «заморозить» попытки любых изменений и про-

должают копировать западные образцы воспитательных практик. Однако сле-

пое следование чревато издержками для молодого поколения. Происходящие 

в настоящее время либерально-демократические преобразования, к сожалению, 

наряду с позитивными сторонами, имеют и отрицательные последствия, выра-

жающиеся в девальвации и абстрактизации нравственных идеалов. Идеализа-

ция образа молодого человека, свободного от социальных запретов и требова-

ний общественной морали, пропаганда свободной любви, насаждающийся 

культ индивидуализма и потребительского отношения к жизни наносят непо-

правимый вред духовному и физическому здоровью подрастающего поколения. 

Поэтому требуется доверительный диалог всех участников образователь-

ного процесса, чтобы школа в первую очередь развивала не утилитарные каче-

ства личности, а культуру достоинства, гражданственности, стремление к само-

развитию и самореализации. 

В то же время чрезвычайно важно в эпоху перемен избежать абсолютиза-

ции эффекта массовости, формулы единообразия, единоначалия, идеологиче-
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ских инструментов, манипуляций с детским сознанием, как и манкуртизма, 

предполагающих элиминацию любого разнообразия в обществе. Идеологиче-

ские издержки антипедагогического тоталитаризма очень красочно описаны в 

одном из фрагментов потрясающей книги «Трудно быть богом» братьев Стру-

гацких: «Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры… Он… во-

шел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, 

заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил прокуратор патрио-

тической школы высокоученый отец Кин – садист-убийца, постригшийся в мо-

нахи, автор «трактата о доносе». – Ну, как дела? спросил Румата благосклонно. 

– Одних граматеев режем, других учим? Отец Кин осклабился. – Грамотей не 

есть враг короля, – сказал он. – Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей 

усомнившийся, грамотей неверящий!» [4, с. 112]. 

Современная отечественная педагогика стоит перед важным социокуль-

турным выбором, о котором очень емко и в привычной неназидательной форме 

сказал в адрес ученого сообщества идейный вдохновитель теории воспитания 

свободной личности А.Г. Асмолов: «Хочу обратиться к тем, кто создает страте-

гии воспитания. Помните, что вы делаете сегодня свой личностный выбор – вы-

бор между фельдфебелями и вольтерами, между обществом поданных и общест-

вом граждан, между культурой полезности и культурой достоинства» [1, с. 4]. 

Формирование культуры гражданского достоинства – не одномерный 

изолированный педагогический процесс, основывающийся на неком нормиро-

ванном интегральном общечеловеческом базисе. На наш взгляд, в первую оче-

редь он должен быть синкретично соединен с социкультурным подходом, по-

зволяющим вовлекать в орбиту воспитания гражданского достоинства у под-

растающего поколения богатое духовно-нравственное наследие, ресурсы эт-

ничности, аккумулирующие в себе и опыт социального поведения, и сложив-

шийся в веках нравственно-этический кодекс.  

С учетом преобладающего в нынешней общественной практике техниче-

ского эволюционизма, культуры поглощающего потребительства человека как 

торжества маргинализма в настоящее время на первый план выходит задача соз-

дания в воспитательно-образовательном процессе таких ситуаций, в которых 

учащийся, разумно используя колоссальный историко-культурный опыт, право-

вые практики прошлого и современности, сам «для себя» взрастил бы в себе 

культуру гражданского достоинства. При этом не допуская «выдавливания» сво-

их духовно-нравственных ориентаций на периферию своей жизнедеятельности.  

Только при наличии развитого чувства гражданского достоинства можно 

объективно говорить о сформированности правовой культуры, осознании лич-

ной ответственности за собственное гражданское самоопределение, независи-

мом электоральном выборе, политической просвещенности молодежи. Соот-
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ветственно важно, чтобы в социокультурном пространстве страны действовал 

механизм защиты всеобщего уважения чести и достоинства каждого граждани-

на через общественные службы медиации, позволяющие разумному выстраива-

нию доверительных и бесконфликтных отношений между согражданами.  

Таким образом, на наш взгляд, гражданское достоинство личности харак-

теризуется усвоением национальных и общечеловеческих правовых и мораль-

но-этических норм и ценностей, убежденностью в собственной самоценности и 

ценности каждой другой личности, требованием к уважению личной индивиду-

альности, развитием гражданского самосознания личности, чувством соприча-

стности демократическим процессам, самодвижением к нравственным идеалам, 

требовательностью к себе, самокритичностью, способностью к действию и от-

ветственности за принимаемые решения.  

Для этого в первую очередь необходимо со школьной скамьи внедрять 

в детской среде комплексные представления о высокой культуре гражданского 

достоинства. Они могут стать для каждого молодого человека конкретным со-

циальным ориентиром его гражданского поведения, важным стимулом его лич-

ностного развития, формирования моральных качеств на основе идеалов и цен-

ностей российской духовности и культуры, традиций служения Родине, стиму-

лирующим фактором высокой ответственности за богатое историческое про-

шлое и будущее своего Отечества.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В современном обществе состояние здоровья молодежи является одним 

из важнейших слагаемых воспитания здорового поколения людей, поэтому 

пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом имеют 

очень большое значение для всего общества. Не случайно в последнее время 

значительная часть молодого поколения занимается теми или иными видами 

спорта, ведь современные молодые люди понимают, что для того, что бы быть 

успешным, конкурентоспособным специалистом на любом поприще, нужна 

ориентация на здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы 

жизни. Заниматься спортом и следить за своим здоровьем – это самые главные 

факторы нормальной жизнедеятельности не только растущего организма, но 

и всего человечества в целом. 

Одной из приоритетных составляющих здорового образа жизни является 

отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти пагубные при-

страстия являются причиной многих серьезных заболеваний, резко сокращаю-

щих продолжительность жизни, снижающих работоспособность, пагубно от-

ражающихся на здоровье подрастающего поколения молодых людей. 

Но есть и такие люди среди молодежи, которые предпочитают провести 

время с друзьями, употребляя при этом наркотики, алкоголь, табачные изделия 

и другие вещества, не осознавая, что тем самым приносят вред своему моло-

дому организму. Молодые люди часто не задумываются над своим будущим, 

не думают о своих близких и будущих детях. Изо дня в день, раз за разом, они 

уничтожают частичку себя. А ведь могли бы писать книги, снимать фильмы, 

в конце концов, быть хорошими, образцовыми родителями. Но все это для них 

невозможно, они выбрали другой путь. Самое главное – они не могут объяс-

нить, зачем все это. 

Но та значительная часть современной молодежи, которая выбрала для 

себя занятия физкультурой и спортом, понимает, как много она при этом для 

себя приобретает. Ведь в этом процессе масса плюсов и ни одного минуса. За-

нимаясь спортом, они создают будущее не только для себя, но своими успеха-

ми могут продвинуть всю страну. Спорт – это часть жизни, которая помогает 

людям осознать, в чем заключается ее смысл. Занимаясь спортом, человек на-

полняет себя энергией, с помощью которой может многого добиться. 
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В современном мире молодежь и спорт – это две неотъемлемые друг от 

друга вещи, и большая часть современной молодежи голосует «за» спорт. Мно-

гие понимают и осознают, что если ты занимаешься спортом, то ты человек, ты 

личность, которая стремиться к выбранной цели в своей жизни.  

Физическая культура и спорт постепенно набирают свою привлекатель-

ность среди большей части молодежи, однако в их сознании еще не сформиро-

вано отношение к здоровью и одному из главных путей его сохранения – спор-

ту как к одной из наиболее значимых ценностей. В ценностном мире молодежи 

спорт занимает все более высокое положение. В целом же количество молодых 

людей, занимающихся физкультурой и спортом, растет с каждым днем. 
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Проблема психологического воздействия СМИ – одна из наиболее акту-

альных и интригующих на сегодняшний день. Безусловно, вопрос о возможно-

стях и силе влияния СМИ остается открытым. Сами возможности воздействия 
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различны, а особенности восприятия индивидуальны. Как бы там ни было, но 

тот факт, что СМИ в той или иной мере все-таки способны влиять на психику 

человека – бесспорен. Сегодня масс-медиа – это не только «магическое окно», 

через которое мы смотрим на мир, но и «дверь», через которую идеи проника-

ют в наше сознание [2, с. 55]. 

В своей статье «Телевидение как инструмент государственной политики» 

С.Г. Азарян говорит о том, что «формирование массового сознания – одна из 

главных социальных функций телевидения, так как именно оно получает воз-

можность управления и контроля. Принято считать, что телевидение приобре-

тает статус четвертой власти, которая в условиях глобализации, экономики 

и культуры оказывает влияние на все общество и происходит ненавязчиво и не-

заметно» [1, с. 20]. 

Огромное влияние на процесс социализации молодого человека оказыва-

ют средства массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, театр, кино, 

Интернет), с помощью которых осуществляется распространение информации, 

знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм на молодежные ау-

дитории. На мой взгляд, сегодня молодежная журналистика – самостоятельное 

звено общей системы средств массовой информации. Она приобщает подрас-

тающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, 

является важным каналом передачи информации от старшего поколения 

к младшему. С ее помощью юная аудитория познает мир. Социальные, нравст-

венные качества молодежи формируются по образу и подобию того, что они 

слышат и видят, сознают и переживают, погружаясь в конкретную социально-

культурную среду, просматривая ту или иную передачу. Однако ежедневно, 

помимо хорошей информации, мы сталкиваемся с огромным потоком массовой 

пропаганды, впитывая далеко не гуманную информацию. По большей части эта 

негативная информация зомбируют личность, вырабатывают конкретные отри-

цательные установки и не развивает у нее позитивного мышления, что впослед-

ствии влияет на комплекс действий и поступков отдельных индивидов. Как 

правило, это насилие, криминал, убийства, основанные на негативных эмоциях. 

Конечно, это преимущественно зарубежная продукция, но молодые люди 

в большинстве случаев предпочитают именно ее. Законодательство Российской 

Федерации о средствах массовой информации является результатом закрепле-

ния и развития конституционных норм, декларирующих модель демократиче-

ского государства, которую выработали на протяжении исторического развития 

социально-политической практики как в России, так и в зарубежных странах. 

Сфера деятельности средств массовой информации регулируется такими нор-

мативно-правовыми актами, как: 
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– Декларация руководящих принципов по использованию вещания через 

спутники для свободного распространения информации, развития образования 

и расширения культурных обменов; 

– Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств мас-

совой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в 

развитие прав человека, в борьбу против расизма и апартеида и подстрекатель-

ства к войне; 

– Европейская конвенция о трансграничном телевидении; 

– Европейская конвенция об охране аудиовизуального наследия. 

Все нормативно-правовые акты действуют на территории Российской 

Федерации. Основным Федеральным законом (далее – ФЗ) является ФЗ 

«О средствах массовой информации». В соответствии со статьей №5 «… За-

прещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, докумен-

тальных и художественных фильмах, а также в информационных компьютер-

ных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к 

специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных техни-

ческих приемов и способов распространения информации, воздействующих на 

подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье» [3]. 

Нередко положения, прописанные в статье 5 ФЗ «О средствах массовой инфор-

мации», не исполняются на большинстве центральных каналов. В прайм-тайм 

здесь можно увидеть «Криминальный спектр», «Дежурную часть», а также 

криминальные сериалы и т. д. Телевидение, избрав своей основной функцией 

участие в рыночных отношениях, завоевав аудиторию и оказывая психологиче-

ское воздействия на нее, с помощью «массовой культуры» информирует, поли-

тизирует, криминализирует общество и таким образом, формируя обществен-

ное мнение, создает культурные ценности. Это находит подтверждение при 

анализе большинства программ. Телевизионная продукция должным образом 

не просвещает и не обучает население, так как создатели и отправители, участ-

вующие в этом процессе, не несут ответственности за качественный результат 

своего действия, практические поступки людей и отношение к этим поступкам 

сограждан. В некоторых телевизионных программах сцен насилия в четыре 

раза больше, чем сцен с добрыми намерениями. Телеэкран внедряет в сознание 

людей стандартные иллюзии, которые лишены добрых намерений, оказывает в 

большинстве случаев неблагоприятный психологический эффект. Независимо 

от своего содержания, передачи оказывают гипнотическое действие, вводя 

в измененное состояние психику. Таким образом, СМИ стали частью системы 

социализации подрастающего поколения и взрослых; они играют важнейшую 

роль в формировании общественного мнения, оценок людей и событий и зада-

ют массам некие стандарты жизни и сознания. Молодежь – это такая социаль-

ная группа, которая очень сильно поддается влиянию масс-медиа. Влияние 
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СМИ на формирование человека очень большое, и необходимо бороться с этой 

проблемой. Ее нужно решать, несмотря на то, что кому-то это будет невыгодно. 

Здоровый образ жизни, высокий реализованный интеллектуальный потенциал, 

в первую очередь, будут характеризовать наше молодое поколение.  
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В настоящее время в отечественной науке исследовательские проекты по 

проблемам молодежи становятся крайне востребованными. Как отмечает оте-

чественный социолог В.В. Семенова, «интерес к проблемам молодежи развива-

ется волнообразно» [1, с.129]. Сегодня взлет интереса к молодежной проблема-

тике и прикладной, социоинженерный характер исследований в данной области 

обусловлен социальным запросом и государственным заказом на формирование 

социальной идентичности молодого поколения в условиях противостояния уг-

розам национальной безопасности, решения проблемы консолидации общества 

и построения гражданской нации в современной России. При этом концептуа-

лизация и оценка конфликтогенности социальной идентичности российской 

молодежи относится к числу наиболее актуальных, но пока находящихся на пе-

риферии внимания, направлений исследовательского поиска. 

В настоящее время концепт конфликтогенности идентичности недоста-

точно разработан в отечественной науке. В целом, конфликтогенность является 

одни из ключевых понятий современной конфликтологии. При этом преимуще-

ственно отечественные исследователи (А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, 
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Ю.Г. Грязнова, Е.В. Перов и М.Б. Перова, Д.Н. Черезов) используют предельно 

широкое понятие конфликтогенности общества или социальной конфликтоген-

ности. Отдельные исследования посвящены различным аспектам конфликто-

генности молодежной среды. В этом случае конфликтогенность рассматривает-

ся как социально-психологический феномен студенческого социума, универси-

тетской молодежи (А.В. Майорова, З.Г. Газизуллина и В.П. Шалаев), как свой-

ство педагогического взаимодействия и образовательного социума в целом 

(Г.С. Бережная, Л.М. Гржебина, Н.В. Елфимова, Е.Е. Ермакова, О.Г. Кузьмина), 

как характеристика межпоколенного взаимодействия (И.А. Васильева и 

Н.А. Козлова, Ю.Г. Грязнова, Д.В. Иванова и С.Ю. Иванов, О.А. Нор-Аревян) и 

отношения молодежи к мигрантам (Р.Х. Усманов, Р.З. Кинжуваев, Р.Р. Мухар-

рямов), к этническим и национальным различиям (З.Н. Благос, А.С. Ким, 

В.Ю. Стадник), как атрибут религиозного экстремизма в молодежной среде 

(Р.Г. Галихузина).  

Крайне редко отечественными философами, социологами, психологами и 

конфликтологами используется понятие конфликтогенности (или конфликтно-

сти) социальной идентичности (в работах В.А. Авксентьева, А.А. Захаровой, 

В.А. Корнеевой, К.В. Коростелиной, А.Г. Кузнецова, М.Е. Попова, В.А. Ядова).  

На наш взгляд, понятие конфликтогенности идентичности является более 

корректным. Конфликтогенность в данном случае представляет собой деструк-

тивный потенциал социальной идентичности, определяющий риски возникно-

вения конфликтов идентичностей как конфликтов между людьми, идентифици-

рующими себя с одними социальными общностями и противопоставляющими 

себя другим. Конфликтогенность может носить как открытый, так и скрытый 

(латентный) характер. В свою очередь конфликтность является явной, наблю-

даемой характеристикой поведения, актуализированного во взаимодействии с 

другими деструктивного потенциала социальной идентичности. Так, например, 

отечественные конфликтологи А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов говорят о кон-

фликтности как о поведенческой характеристике личности или группы, а кон-

фликтогенность определяют как разрушительный потенциал общества, дегра-

дацию и дезорганизацию социальных связей и отношений, рост социальной на-

пряженности [2]. 

Конфликтогенность социальной идентичности обусловлена как кризис-

ными явлениями российского общества, так и противоречиями процессов гло-

бализации и локализации. Как отмечают В.А. Авксентьев и М.Е. Попов, «кон-

фликтогенность макросоциальных общероссийской, региональной и этнополи-

тической идентичностей в контексте культуры глобализации – один из драма-

тических сюжетов современной российской истории» [3]. 

Так, с одной стороны в условиях кризиса социальных институтов, разру-

шения традиционных оснований идентификации социальная идентичность мо-
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лодежи становится крайне ситуативной, подвижной, неустойчивой и мозаич-

ной. Молодежь все чаще идентифицирует себя с многочисленными «группами 

интересов», «гардеробными сообществами» (З.Бауман), реальными и виртуаль-

ными. Безусловно, пространство становления социальной идентичности стано-

вится сегодня все более гетерогенным. Однако, чем больше оснований для со-

циальной идентификации видит личность, тем сложнее обретение социальной 

идентичности: «неопределенность навсегда обречена оставаться ложкой дегтя 

в бочке меда свободного выбора» [4, с. 96].  

Кроме того, в современном мире, где семья и профессия не являются бо-

лее «гарантами» укорененности личности в социальном бытии, где традицион-

ные ценности культуры, религии не представляют надежную опору персональ-

ного и совместного существования, где территориальные рубежи становятся 

проницаемыми, а культурные различия размываются, обретение стабильной 

(но, заметим, не ригидной) социальной идентичности становится крайне слож-

ной задачей для личности. Как отмечает В.А. Ядов, в кризисном обществе «со-

стояние маргинальности становится как бы нормой, привычным самоощущени-

ем, следствие чего – распад социальных связей и хаотическая смена неустойчи-

вых социальных самоидентификаций, социальная апатия» [5, с. 163]. Неопреде-

ленные представления молодежи о себе, фрагментарный и неустойчивый ха-

рактер социальной идентичности являются препятствием не только для само-

реализации и развития продуктивных форм общественной деятельности, в том 

числе гражданской активности молодежи, но и для консолидации и инноваци-

онного развития российского общества в целом.  

С другой стороны, детрадиционализация социальной жизни, неопреде-

ленность будущего, утрата чувства безопасности порождают «ностальгию по 

идентичности» (В.С. Малахов), желание молодежи вернуться «к корням», что 

выражается в актуализации этнической, религиозной или национально-

государственной идентичностей. Интенсификация межэтнических, межрелиги-

озных и межгосударственных контактов в глобализирующемся обществе, обу-

славливает, как это ни парадоксально, формирование социальной идентичности 

на основе выстраивания новых границ, противопоставления «своего» и «чужо-

го». Конфликтогенность идентичности молодежи выражается в интолерантном 

отношении к социальным различиям, распространении негативных этнических, 

национальных стереотипов, в ксенофобии и формировании образа врага, в рас-

тущей привлекательности радикальных, экстремистских идей, в социальной аг-

рессии. В современном обществе формируются «идентичности сопротивления» 

(М. Кастельс), а конфликты идентичностей все чаще носят насильственный ха-

рактер.  

Как показывают результаты эмпирических исследований, проведенных 

крупнейшими социологическими центрами в России – ФОМ («О молодежи: 
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возрастные границы, ценности, особенности» 2014 г., «Споры о политике» 2014 

г., «Атеистическое меньшинство» 2014 г., «Протестный потенциал» 2016 г.), 

ВЦИОМ («Российская идентичность: мы вместе?» 2014 г.), Левада-центром 

(«Российская идентичность», «Религия», «Межэтнические отношения» в еже-

годнике «Общественное мнение-2015», «Ксенофобия и национализм» 2015 г., 

«Как изменилось к началу 2016 года общественное мнение в России?»), кон-

фликтогенность социальной идентичности молодежи носит латентный характер 

и не переходит критическую границу. Так, например, российская молодежь не 

выступает и не заявляет о готовности выступать в качестве активного участни-

ка протестных движений, межэтнических и межнациональных противостояний, 

религиозных конфликтов. Однако, под влиянием внутренних и внешних соци-

ально-экономических и политических факторов деструктивный потенциал со-

циальной идентичности молодежи может актуализироваться, стать основой для 

возникновения конфликтов идентичностей, как на региональном, так и на на-

циональном уровне. По словам Е.В. Перова, «конфликтогенность отражает на-

личие угрозы обществу, она представляет собой промежуточное звено от ус-

тойчивого состояния социальной структуры к развертывающимся социальным 

конфликтам» [6]. Предупреждение конфликтов идентичностей – условие укре-

пления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, 

профилактики религиозной, межэтнической интолерантности и экстремизма 

в молодежной среде.  

При этом любые управленческие действия по предупреждению конфлик-

тов предваряет исследовательская работа - оценка конфликтогенности социаль-

ной идентичности молодежи. На данном этапе возникает ряд трудностей, свя-

занных с решением вопросов о том, кто будет давать такую оценку (проблема 

формирования пула экспертов в условиях слабой институционализации кон-

фликтологии как науки и сферы практической деятельности), как оценивать 

(проблема определения параметров оценки и разработки инструментария оцен-

ки, имеющих теоретическое, концептуальное оформление и эмпирическое 

обоснование), как будут использованы результаты оценки (проблема партнер-

ского, недекларативного, «деритуализированного» взаимодействия социальных 

институтов, в том числе институтов власти, и экспертного сообщества). 

В целом, оценка конфликтогенности социальной идентичности молодежи 

представляется важной прогностической и диагностической процедурой. По 

словам отечественного конфликтолога В.А. Корнеевой, анализ социальной 

идентичности различных социальных групп представляет собой своеобразный 

«термометр» поляризации общества, с помощью которого государство сможет 

принять меры к недопущению конфликтов, угрожающих социальному порядку 

и стабильности [7, с. 165]. Оценка конфликтогенности социальной идентично-
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сти молодежи может найти широкое применение в сфере анализа эффективно-

сти стратегии молодежной политики в России эмпирического обоснования фе-

деральных, региональных и муниципальных программ в области молодежной 

политики, программ по управлению конфликтами идентичностей, в том числе 

по формированию гражданской идентичности молодежи как способа преду-

преждения конфликтов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Каждый день большинство людей проводят в Интернете целые часы, уже 

не только за компьютером, но и с телефоном в руке. А молодежь из Сети не 

выходит вообще: задали реферат – кликнул на сайт рефератов и, не читая, ско-

пировал, зашел в кафе – кинул в социальную сеть сообщение о том, куда ты уе-

хал отдыхать, – в результате каждый день онлайн-репортаж, чтобы друзья были 

в курсе. 

Естественно задать вопрос: изменяет ли Всемирная паутина наше мыш-

ление, наш подход к обучению, наше восприятие информации? Этот вопрос се-

годня интересует многих ученых. Можно считать, что в истории человечества 

уже происходили подобные глобальные изменения. Возможно, сходным обра-

зом наш мозг приспособился к появлению письменности, а потом и к книгопе-

чатанию. Человеческий организм пластичен, он адаптируется к новым услови-

ям. Но это означает, что и сам человек становится иным. 

– Ленивая память и рассеянное внимание 

Интернет – неисчерпаемый источник информации, и мы пользуемся им 

постоянно. Представители старшего поколения также все чаще используют 

этот ресурс, но все-таки могут сначала немного поразмыслить, заглянуть в сло-

варь или взять с полки энциклопедию. Не означает ли это, что дети отказыва-

ются от собственной памяти, а используют только «внешний носитель»?  

В одном из экспериментов студентов попросили прочитать и напечатать 

на компьютере короткие фразы, довольно трудные для запоминания. Половина 

участников эксперимента полагала, что информация сохранится в компьютере, 

а другие посчитали, что информацию сотрут. Результат предсказуем: люди, ко-

торые думали, что не смогут потом найти нужную информацию, запоминали ее 

гораздо лучше. Даже сложные подборки они воспроизводили без всякого труда. 

Еще в одном эксперименте все тот же набор малозначащих фраз сохраняли в 

виде текстового файла в одной из пяти папок с длинными именами, состоящи-

ми из случайных символов. Испытуемым предлагали запомнить саму информа-

цию из файла или просто имя папки, где находился файл. Собственно инфор-

мацию запомнили небольшое число участников эксперимента, зато подавляю-
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щее большинство точно запомнили папку, в которой хранился файл. Таким об-

разом, наш мозг вполне удовлетворяется знанием, «где найти информацию».  

Результаты естественного эксперимента почти всегда оставляют простор 

для альтернативных интерпретаций. В социальной сфере эксперимент имеет 

ряд специфических характеристик, является методом преобразования социаль-

ной практики [1]. 

В общем, это не совсем новый подход. Человек всегда в той или иной 

степени пользовался «внешними носителями», например, обращаясь за нужны-

ми сведениями в библиотеки или к членам семьи, друзьям и коллегам. Пожа-

луй, основная разница между Интернетом и библиотекой в том, что компьютер 

все время под рукой и количество информации там огромно. Может быть, по-

этому он «расслабляет» больше. Вместе с тем Сеть предлагает нам и дополни-

тельную нагрузку на мозг: надо запустить поиск, отобрать нужные результаты, 

оценить, достоверен ли источник, сделать выбор. Пожалуй, тот факт, что ис-

пользование Интернета ухудшает нашу способность сосредоточиваться, не вы-

зывает сомнений. Обычно наш мозг легко делает выбор между важной и не 

очень важной информацией. Но с Интернетом все гораздо сложнее, он предла-

гает сразу много потенциально полезных источников и еще больше искушений 

– посмотреть видео, послать письмо, побродить по социальным сетям. Все это 

отвлекает от первоначальной задачи. Даже если молодые люди, переходящие 

с одного сайта на другой, не сильно отвлекаются, то они быстро продвигаются 

в освоении нужной темы, но не углубляются в нее. С другой стороны, они спо-

собны переработать гораздо больший массив информации – изменилась страте-

гия познания. Этому есть и физиологическое подтверждение.  

В 2009 году нейрофизиолог и автор книги «Мозг онлайн» Гэри Смолл 

(Калифорнийский университет), сравнивая активность мозга опытных и не-

опытных пользователей Интернета, обнаружил, что первые задействуют боль-

шее количество зон мозга. Это, безусловно, означает, что наш мозг уже адапти-

руется к новым задачам. То, что восприятие поверхностно, вполне объяснимо. 

Рабочая память (ее еще называют кратковременной) позволяет удержать ин-

формацию в течение нескольких минут. Часть ее после обработки потом может 

перейти в долговременную память. Объем рабочей памяти ограничен – если 

данных, которые надо удержать короткое время, слишком много, то наш мозг 

не в состоянии глубоко обработать всю информацию, часть ее теряется, не пе-

реходя в долговременную память. Получается, что если все время работать 

только с Интернетом, то рабочая память будет перегружена, мозг не успеет 

сформировать долговременные нейронные связи и меньше информации попа-

дет в долговременное хранилище.  

Между тем этот этап необходим для формирования запаса глубоких зна-

ний. Возможно, новое поколение разовьет в себе новые навыки, и его рабочая 
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память будет работать в новой ситуации по-другому. Почему бы и нет? Для 

этого надо просто научиться оперативно систематизировать по степени важно-

сти поток информации и отбирать ту, которую надо запомнить. 

Интернет, по-видимому, может развить многие навыки, о которых мы 

даже не подозреваем. Например, многочисленные исследования подтверждают, 

что у постоянных пользователей Интернета лучше работает зрительно-

пространственная память, то есть улучшается способность запомнить путь, 

пройденный в пространстве. Как известно, Гай Юлий Цезарь мог делать сразу 

несколько дел одновременно. Существует распространенный миф, что посто-

янные обитатели Интернета уподобляются Цезарю – приобретают устойчивый 

навык делать несколько дел сразу: посылать сообщения, читать журнал, смот-

реть телевизор.  

Научные исследования не подтверждают этот миф. В частности, фран-

цузский невролог Сильвен Шарон с помощью магнитно-резонансной томогра-

фии подтвердил, что, когда человек пытается сосредоточиться на двух задачах 

одновременно, две фронтальные доли разных полушарий пытаются распреде-

лить работу между собой. Но если добавить третью задачу, то фронтальные до-

ли уже не смогут ее контролировать, поскольку каждая занята своей. Если за-

ставить мозг выполнять больше двух действий одновременно, то время реакции 

удлиняется и увеличивается количество ошибок [2].  

На самом деле и две задачи – много. Недаром во время вождения запре-

щено пользоваться мобильным телефоном, за этим запретом стоят результаты 

многочисленных тестов. Справедливости ради надо сказать, что есть люди, ко-

торые отлично справляются с несколькими задачами, причем их наблюдаемая 

активность мозга не увеличивается. Обширная группа исследований посвящена 

тому, как именно мы читаем с экрана – так же, как обычную книгу, или нет.  

Во-первых, оказалось, что при чтении с экрана активируются другие зоны 

мозга. Это скорее области, связанные с выбором решения и решением задач, 

тогда как при чтении книг задействованы зоны, связанные с языком, памятью и 

обработкой образов. Во-вторых, экран мы читаем не так «линейно», как бумагу. 

Это и неудивительно, поскольку при навигации в Интернете надо оценить, на-

сколько интересна ссылка, и выбрать, надо ли идти по ней дальше. Кстати, «пе-

ребитый» ссылками текст осложняет задачу, и читатель хуже понимает прочи-

танное. Кроме того, взгляд по экрану движется совсем по другой траектории, 

чем при чтении книги. Сегодня стратегия окулометрии уже не единственная, 

что также, по-видимому, означает, что новые поколения адаптируются к Ин-

тернету. Теперь одни читают по схеме перевернутого F, другие прочитывают 

абсолютно все на экране, третьи прыгают по ключевым словам, особенно если 

они как-то выделены. Как итог, мы можем констатировать: наша память не хо-



120 

чет работать, если знает, что найдет нужную информацию в любой момент. Но 

в то же время она работает на пределе возможностей, когда мы «серфингуем» 

по Интернету и нам при этом трудно сосредоточиться. Правда, в качестве не-

большой компенсации вырабатывается некоторая когнитивная гибкость – мы 

можем переработать больший объем информации, не углубляясь в детали [3]. 

– Зависимые есть, а зависимости нет? 

Аддикция – термин, которым психологи обозначают зависимость, по-

требность в определенной деятельности. Похоже, цифровые технологии аддик-

цию формируют по полной программе, хотя интернет-зависимость формально 

не имеет статуса психического расстройства. Никто не отрицает, что многие 

пользователи тратят слишком много времени в Сети – так много, что это явно 

выходит за рамки нормы. Но одни специалисты утверждают, что это новый тип 

зависимости, которую надо лечить, а другие считают просто вредной привыч-

кой – такой же, как избыточное использование телевизора и телефона. На на-

стоящий момент данное нарушение пока не прописано ни в одном междуна-

родном классификаторе заболеваний. Сложность в том, что сами специалисты 

не могут однозначно определить критерии. Сторонники биомедицинского под-

хода считают, что зависимость – это состояние, при котором меняется работа 

мозга (нарушаются связи, меняется биохимия) и, как следствие, изменяется по-

ведение. Именно так происходит при героиновой, кокаиновой или других «ад-

дикциях». Исследования на животных доказали, что все химические препараты, 

вызывающие зависимость, изменяют работу нейронов или влияют на синтез 

нейромедиаторов. Правда, есть данные, что у ярых пользователей Интернета 

зафиксированы изменения в нейронных сетях, в частности, у них наблюдали 

уменьшение плотности нейронов в префронтальной коре – той зоне мозга, ко-

торая отвечает за принятие решения и затронута у наркозависимых. Но ничто 

не доказывает, что это изменение плотности связано именно с интернет-

зависимостью [4]. 

Что же с любителями Интернета? Как правило, не хватает двух критериев 

– ломки и рецидивов, чтобы определить явную интернет-привязанность как за-

висимость. Тем не менее, многие специалисты считают, что зависимость от Ин-

тернета существует даже при отсутствии этих важных составляющих.  

А как же быть с подростками, которые часами просиживают перед ком-

пьютером, совершенно забросив социальную жизнь и школу? Французская На-

циональная академия медицины опубликовала в 2012 году отчет, в котором 

расценила эти многочисленные случаи как недоработки образования и воспи-

тания. В 2006 году в одном из голландских центров открылась специальная 

служба для подростков, «зависимых от Интернета», и через два года закрылась. 

Ее основатель полагает: во всех случаях, с которыми они сталкивались, просто 
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не хватало родительского авторитета. С другой стороны, в Норвегии каждый 

год на слет «The Gathering» собираются более 5000 человек из скандинавских 

стран. В программе – компьютерные игры с призовыми фондами эквивалентом 

почти в полтора миллиона рублей, конкурсы программирования и т. п. Боль-

шинство участников не работают и практически не участвуют в социальной 

жизни, а живут в виртуальном мире. Конкурсы геймеров и программистов по-

пулярны и в России [5]. 

Существует еще один способ определить любую зависимость – клиниче-

ский, он основывается на субъективных ощущениях пациента. Так, врачи счи-

тают зависимым любого человека, который сам хочет уменьшить по времени 

или вообще прекратить какое-либо свое поведение. А людей, которые приходят 

с просьбой избавить их от интернет-зависимости, довольно много, причем их 

количество растет. Вообще, оценить, сколько на самом деле людей зависят от 

Сети, довольно сложно.  

Зависимых можно разделить на две группы. В первую попадают те, кто 

играет на деньги онлайн, и любители заняться сексом с виртуальным партне-

ром. В этом случае Интернет просто позволяет проявиться определенным 

склонностям, поскольку он предоставляет любые возможности без социального 

контроля. Вторая группа действительно зависима от самого Интернета. В нее 

входят те, кто играет в игры онлайн, пользователи социальных сетей и фанати-

ки быстрых. Многие веб-зависимые проявляют и другие странности поведения. 

Американский психиатр Джеральд Блок считает, что примерно 86 % тех, кто 

считает себя зависимым от Интернета, уже до этой зависимости имели какие-то 

психические нарушения: повышенную тревожность, депрессию, социальные 

фобии, панические атаки и другие [6].  

Так что же, интернет-зависимость – просто проявление других наруше-

ний? Это на самом деле очень важный вопрос. Потому что если зависимость от 

Интернета – проявление других проблем, может, ее и не надо лечить? Иначе, 

как только заболевание войдет в стандартный реестр, к решению проблемы 

подключатся фармацевтические компании с «чудесными» решениями, страхо-

вые компании будут вынуждены оплачивать лечение от Фейсбука и «The 

Sims», а также консультации со специалистами. 

Сегодня несомненно одно: есть молодые люди, зависимые от Интернета. 

Но вопрос о существовании самого заболевания остается нерешенным. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

«Брачный союз — первая ступень человеческого общества». 

 Цицерон 

«Семья — это основа каждой цивилизации, известной в истории». 

Уильям Дюрант, американский историк 

 

В современном мире невозможно представить жизнь общества без семьи 

и брака, так как они являются главными институтами во многих сферах науки. 

Определенная отрасль социологии осуществляет анализ проблем семьи. Круг 

вопросов обширен и разнообразен. Процесс распада и формирования семьи, ха-

рактер выполнения ее основных функций, специфика взаимоотношений супру-

гов и факторы конфликтных ситуаций в семье, социальные и экономические 

факторы, определяющие ее образ жизни, – это далеко не полный перечень лишь 

основных вопросов, к которым обращаются социологи [1]. 

Главным объектом исследования в настоящей статье является образ се-

мьи и брака в современный период развития общества. При этом определено, 

является ли «ячейка общества» главным приоритетом в создании структуры 

общества или же «хвостом» в развитии социальных отношений.  
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Периодически необходимо анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию, полученную в ходе теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области существующих проблем [2]. 

Анализ проблем, связанных с семьей имеет все большее значение, как 

в теории, так и на практике. Безусловно, нестабильность брака и семьи, прояв-

ляющаяся ростом числа разводов, характерна практически для всех развитых 

стран. Причинами являются: влияние урбанизации и вызванной ею интенсив-

ного переселения, эмансипация женщин, научно-технические революции, при-

чины, относящиеся к социально-экономическим, культурным, этническим, ре-

лигиозным и т. д. 

В данный момент институт семьи находится далеко не в лучшем состоя-

нии. Многие факторы, стабилизирующие семью и ценность брака, как такового, 

исчезли: экономическая зависимость женщины от супруга, юридический, рели-

гиозный, моральный запрет или осуждение разводов. В подобных условиях 

главное значение стабильности брака приобретают внутренние факторы, при-

сущие семье. Исследования показывают, что основой причиной развода 

в большинстве случаев служит конфликт между супругами, достигший апогеи, 

поэтому разрешить его можно только путем расторжения брака. 

Причины, вызвавшие конфликт на такой уровень, могут быть самыми 

разнообразными, однако по времени возникновения их выделяют на две боль-

шие группы: 

1. Причины, возникшие непосредственно во время брачного союза, во 

время совместной жизни; 

2. Причины, которые уже существовали до момента создания семьи. 

Первую группу называют также факторами риска, так как их наличие в 

добрачный период уже таит в себе опасность будущего развода. Они связаны 

как с личностью человека, его происхождением и воспитанием, так и с усло-

виями заключения брака. К факторам риска относятся: 

 значительная разница в возрасте между супругами (особенно, если 

женщина намного старше); 

 склонность к алкоголизму одного из супругов; 

 безнравственное отношение к семье; 

 довольно ранний возраст вступления в брак; 

 вероятность скорого рождения ребенка (также, если ребенок незапла-

нированный); 

 слишком малый срок знакомства; 

 отрицательное отношение родителей в заключении брака; 

 брак по принуждению. 
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Эти факторы имеют место быть уже буквально с первых лет совместной 

жизни и во многом обусловливают обстоятельство, что более трети разводов 

приходится на семьи, имеющие стаж от 1 до 3 лет. 

Большая часть разводов происходит, конечно же, из-за причин, возни-

кающих непосредственно в результате совместной жизни. Большое количество 

приходится на возраст 25–30 лет, когда супруги становятся вполне самостоя-

тельными в материальном аспекте, за определенный период времени хорошо 

узнали недостатки друг друга и понимают, что дальнейший совместный брак 

невозможен. Однако они все еще достаточно молоды для создания новой, пол-

ноценной семьи и иметь детей. Также большой показатель приходится на воз-

раст 40 лет, связанный с тем, что исчезает потребность сохранять семью по 

причине наличия детей, или даже у одного супругов имеется уже другая семья. 

Максимальный процент разводов приходится на первые пять лет супру-

жеской жизни. Дети прямым образом влияют на прочность брака. В многодет-

ных семьях, например, где количество детей выше трех, статистика указывает 

на меньший процент развода – ниже среднего [3]. 

При разводе, в качестве основных, учитываются следующие показатели: 

1. Бытовые, т.е. жилищные условия, которые не устраивают одного из 

супругов, неумение и нежелание вести домашнее хозяйство, материальная не-

обеспеченность, вынужденное раздельное проживание; 

2. Межличностные конфликты – утрата чувств любви и привязанности, 

подавление личности одного из супругов, болезни, излишняя ревность, мни-

тельность. В этом пункте главным фактором является неуважение супругов 

друг к другу. Для женщин, инициирующих развод, эти причины чаще связаны с 

алкоголизмом супруга, откуда появляется грубость, побои, оскорбления, угро-

зы и т. д. Для мужчин же, как правило, грубость жены имеет другое понимание. 

Это, прежде всего, неуважение к мужу, неверие в его способности, нежелание 

считаться с его увлечениями, равнодушие к успехам и неудачам, попреки, из-

лишняя опека, презрение к друзьям мужа и т. д. Отсюда вытекает такой фактор, 

как различие взглядов на жизнь – «не сошлись характерами». Оно имеет гораз-

до большее значение для мужчин, нежели для женщин. 

3. Факторы извне – измена, появление новой семьи, вмешательство роди-

телей и т. д. [4] 

Несомненно, все факторы тесно связаны друг с другом. Так, например, 

измена вытекает из недостатка внимания, проявления грубости, а грубость – ре-

зультат хозяйственных неурядиц и т. д. 

Каждый человек индивидуально переживает распад семьи. По исследова-

ниям многих российских и зарубежных социологов, довольно распространен-

ными последствиями разводов являются снижение трудовой деятельности, вы-

сокая вероятность нервных стрессов, психических расстройств. Для общества 
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это особенно тягостно, так как ослабляется влияние родителей на воспитание 

детей, часто центром серьезных конфликтов между разводящимися супругами 

именно дети. 

Итак, нестабильность брака является серьезной проблемой как для тех, кто 

хочет создать семью, так и для тех, чья семья относится к числу разрушенных. 

Вместе с тем развод нельзя рассматривать только как негативное явление, так 

как свобода расторжения брака – одно из средств обеспечения социальной спра-

ведливости в семейно – брачных отношениях, средство сохранения их мораль-

ных устоев. Принципиально неверны как злоупотребление свободой развода, так 

и пресечение понятия развода независимо от индивидуальности ситуации. 

Вместе с тем существенную роль в профилактике расторжений брака мо-

гут сыграть службы семьи, улучшение организации бытового обслуживания, 

решение жилищной проблемы. 

Таким образом, можно выделить три основные проблемы семейно-

брачных отношений:  

1. Стабильность семьи;  

2. Рождаемость детей;  

3. Бытовые неурядицы [5]. 

Но даже по причине высокого уровня развода, нельзя полагать, что ин-

ститут семьи имеет крайне малую ценность для общества. Напротив, семья 

признается безусловной ценностью всеми возрастными категориями. Речь идет 

только о качестве семейных отношений, к которым люди предъявляют все бо-

лее высокие требования. 
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Идея «детского избирательного права» получила распространение в тече-

ние XX века. Однако вопрос о предоставлении детям избирательных прав явля-

ется сегодня одним из самых неоднозначных. Эта инициатива получила назва-

ние «Принцип Демени» по имени американского демографа Пола Демени, ко-

торый представил эту тему для обсуждения общественности еще в 1986 г. Суть 

принципа заключается в предоставлении избирательного права детям, а осуще-

ствление этого права возлагается на родителей или опекунов. Демени утвер-

ждал, что дети «не должны быть лишенными избирательного права до совер-

шеннолетия: пусть родители осуществляют это право до достижения их детей 

соответствующего возраста». Он мотивирует свою позицию тем, что это «сде-

лает политическую систему более оперативно реагирующей на запрос молодого 

поколения» [1].  

Профессор Майлс Корак (США) в своем отзыве на эту идею с уверенно-

стью говорит о том, что принцип будет поддержан с гуманитарной точки зре-

ния, так как Конвенция ООН «О правах ребенка» предусматривает, что дети 

обладают гражданскими и политическими правами. По его мнению, матери, ко-

торые в основном занимаются домашним хозяйством и чей бюджет обременен 

расходами на ребенка, должны иметь право на голос ребенка, пока он не дос-

тигнет совершеннолетия [2]. 

Идея детского избирательного права, однако, выдвигалась и раньше. Кос-

венное сходство с данным принципом имеет предложение Д.И. Менделеева, 

сделанное им в 1905 году, которое предполагало ввести ценз по детности для 

депутатов Государственной Думы. Она обсуждалась во Франции еще в 20-х го-

дах XX века, и законопроект выносился на голосовании в Национальном соб-

рании.  
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В Германии в 2003 году провели голосование о введении «принципа Де-

мени», но это предложение не получило необходимой поддержки у законода-

тельной ветви. Он был вновь обсужден в 2008 году.  

В Японии «принцип Демени» обсуждается, как ответ на стареющее насе-

ление, вследствие чего растет непропорциональность между количеством голо-

сов старого и молодого поколений, так как увеличивается количество пенсио-

неров на фоне спада рождаемости. Японская исследовательница Рэйко Аоки 

и канадский исследователь Рема Вайтианатан в совместной работе утверждают, 

что введение в практику «принципа Демени» вполне оправдано, поскольку это 

нивелирует геронтократию, которая устанавливается вследствие численного 

преобладания пожилого электората над всеми остальными. Они подсчитали, 

что применение «принципа Демени» на практике в Японии приведет к увели-

чению сегмента «родители» на голосованиях до 37 % и снизит сегмент избира-

теля «55+» на 35 %. Однако существует и иная точка зрения по этому поводу. 

Норвежец Дж. Эльстер утверждал, что, если рассмотреть обоснование «прин-

ципа Демени» с точки зрения возможных последствий, то, по мнению ученого, 

это на демографическую картину вряд ли будет влиять. Он убежден в том, что 

продвижение «принципа Демени» на том основании, что это приведет к желае-

мым демографическим последствиям, не имеет смысла, поскольку он «будет 

блокировать именно те группы, которые хотят желаемых последствий (напри-

мер, повышение пенсионного возраста)».  

В Венгрии «принцип Демени» был кратковременно поддержан правящей 

коалицией консервативной партии Фидес, но в апреле 2011 года признали, что 

в течение некоторого времени принцип в практику не войдет. «В итоге Венгрия 

стала первой и единственной страной мира, решившей взять «принцип Демени» 

на вооружение и проделавшей для этого немалую работу. В соответствии 

с проектом конституции, подготовленным правящей партией, венгерские мате-

ри с несовершеннолетними детьми должны были получить по дополнительно-

му голосу на каждого ребенка. Всякую критику авторы отвергали, считая ее 

проявлением ретроградства и средневекового консерватизма. «Сто лет назад 

голосующие женщины вызывали удивление, а пятьдесят лет назад считалось 

странным, что могут голосовать черные», – говорил Йожеф Сайер. Правда, чуть 

позже выяснилось, что идея предоставления дополнительных голосов матерям 

вступает в противоречие с собственной политикой партии, которая провозгла-

сила приоритет венгерской нации».  

В современной России наиболее масштабные проекты реализации этой 

идеи принадлежат Л.М. Семашко, разработавшему соответствующий законо-

проект (2004 г.) [3]. В 2012 г. аналогичный законопроект был разработан М.Е. 

Клобуковой и В.А. Щербаковым. Однако, в отличие от западноевропейских 

стран, российские политические партии интереса к этой теме не проявляют.  
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Л.М. Семашко исходит из того, что, становясь гражданином страны с мо-

мента рождения, ребенок становится избирателем только через 17 лет, как буд-

то эти годы дети живут вне общества, не являются его членами, не имеют про-

блем, потребностей и ничем общественно полезным не заняты. На самом деле 

они заняты самым важным делом: они воспроизводят себя в качестве основно-

го, человеческого, ресурса страны, который будет производить ВСЕ ее ресурсы, 

от которого, поэтому, зависит ВСЕ ее будущее [3].  

«Чем это объясняется и оправдывается?» – задает вопрос автор законо-

проекта. И сам же отвечает: «Объясняется это укоренившейся избирательной 

традицией, оставшейся от индустриального общества, которая допускает 

ТОЛЬКО прямое и единственное голосование: каждый дееспособный гражда-

нин обладает правом ОДНОГО голоса, голосует только сам, только за себя 

единственного и ни за кого другого. Это основной избирательный принцип со-

временной демократии, сложившийся в индустриальном обществе. На первый, 

поверхностный, взгляд он кажется вполне справедливым. Однако при более 

глубоком анализе оказывается, что он справедлив ТОЛЬКО для взрослых и не-

справедлив для детей. С его точки зрения, дети недееспособны, они не способ-

ны делать сознательный политический выбор по причине возраста (это спра-

ведливо и не вызывает возражений), а кому-либо другому ЗАПРЕЩЕНО делать 

за них политический выбор. А вот это несправедливо! Именно данный, полити-

ческий, запрет порождает избирательную дискриминацию детей и оправдывает 

несправедливость по отношению к ним» [3]. 

Как видим, вопросы избирательного права детей до настоящего времени 

оцениваются далеко не однозначно исследователями и политиками. Но он об-

суждается взрослыми, а подростки и молодежь остаются в стороне. 

Свою позицию по этому поводу решили высказать и члены Детской об-

щественной правовой палаты (далее – Детская палата). Детская палата – это 

общественная организаций, созданная по инициативе школьников и студентов 

в Башкирском институте социальных технологий – Ресурсном научно-

образовательном центре ЮНЕСКО Республики Башкортостан. Ее членами яв-

ляются ребята от 8 до 18 лет. Основная цель работы Детской палаты – повыше-

ние правовой грамотности, формирование активной гражданской позиции и со-

циальной ответственности подрастающего поколения. 

Проект, в задачи которого входило знакомство с основами избирательно-

го права, мы назвали «День V». Ведь V – это победа, V – это выборы, V – это 

галочка, которую избиратель ставит на бюллетени. 

Конечно, членам Детской палаты ребятам еще далеко не 18. Но все впе-

реди – и всем нам предстоит в будущем принимать участие в выборах. И не 

только избирать, но и быть избранным. И мы должны быть готовы к этому. 
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Прежде всего, мы провели социологический опрос «Знаешь ли ты изби-

рательные права?» и выяснили, что практически никто из опрошенных этим 

вопросом даже не интересовался. В лучшем случае кто-то посещал избиратель-

ные участки вместе с родителями. Получив «домашнее задание», члены Дет-

ской палаты начали знакомиться с основами избирательного права. Следующий 

этап – викторина «Я – избиратель». Вопросы были достаточно сложными для 

участников: 

1. Какие избирательные системы вам известны? 

2. Назовите главный избирательный орган страны.  

3. Кто осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации? 

4. С какого возраста вы можете стать депутатом Государственного собрания 

– Курултая Республики Башкортостан?  

5. С какого возраста можно стать кандидатом на пост президента РФ? 

6. За сколько дней до голосования проводится досрочное голосование в тер-

риториальной комиссии? 

7. За сколько дней до дня голосования проводится досрочное голосование в 

участковой комиссии? 

8. Кто не может избирать и быть избранным, участвовать в референдуме? 

9. Как называется документ, в который включены все избиратели, зарегист-

рированные по месту жительства на территории избирательного участка? 

10. Что такое активное избирательное право? 

11. Что такое пассивное избирательное право? 

12. Что означает термин «выборы» и какие типы выборов существуют в Рос-

сии? 

13. С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным пра-

вом? 

14. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллете-

ня? 

15. Как называется гражданин РФ, обладающий активным избирательным 

правом? 

16. Если вас нет в списке избирателей для голосования, но в день выборов 

вам исполнилось 18 лет, и вы зарегистрированы по месту жительства, 

можете ли вы попросить выдать вам бюллетень для голосования? 

17. Может ли кандидат обеспечить доставку избирателей для участия в голо-

совании? 

18. Могут ли доверенные лица быть наблюдателями на выборах? 

19. Может ли гражданин, находящийся в предварительном заключении, уча-

ствовать в выборах? 

20. Может ли человек, имеющий двойное гражданство избираться в органы 

государственной власти России? 
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Следующий этап работа в командах. Игра «Выборы Президента» предпо-

лагала: знакомство членов команды, выбор названия своей страны и выдвиже-

ние кандидата на пост Президента планеты Земля. А затем – подготовка пред-

выборной кампании. Капитаны команд готовились к дебатам, а их помощники 

создавали креативные агитационные листовки. Далее шло выступление канди-

датов на пост Президента планеты. 

И вот, наконец, наступил черед самих выборов. Ребята получили бюлле-

тени и зашли в кабинки для голосования, чтобы соблюсти все правила этой 

процедуры. Центральная избирательная комиссия (все по-настоящему, как у 

взрослых!) подвела итоги и назвала победителя, который и стал Президентом 

планеты Земля. 

Игра настолько понравилась ребятами, что они решили провести ее 

в своих школах и колледжах. Для детей младших классов были разработаны 

книжки-раскраски. По предложенным иллюстрациям школьники составили 

свой рассказ о том, как происходит процесс выборов и подготовка к нему, за-

чем нужны выборы, каким должен быть Президент и как правильно сделать 

свой выбор. 

Для школьников старших классов проводились викторина на лучшего 

знатока понятий и определений сферы избирательного права, а также команд-

ная игра. Примечательно, что и сами школьники, поучаствовав в игре, захотели 

провести такие же встречи в классах среднего звена. 

И это радует: значит, тех, кто познакомится с азами избирательного пра-

ва, станет больше. А дети и молодежь – это основной электоральный резерв 

общества. И все мы хорошо понимаем, что от нас, гражданской и жизненной 

позиции молодежи, ее желания участвовать в принятии государственных реше-

ний зависит во многом национальная безопасность государства. 
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ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Одним из главных показателей развития в стране является состояние 

рынка недвижимости в целом и его отдельных секторов. Рынок недвижимости 

является существенной составляющей в любой национальной экономике, это 

важнейшая часть национального богатства. Важное значение отечественного 

рынка недвижимости как сектора экономики подтверждается его высокой до-

лей в валовом национальном продукте, высоким уровнем доходов в бюджет от 

первичной продажи, сдачи в аренду государственной и муниципальной недви-

жимости (в том числе земли), высоким уровнем сборов в бюджет от налогов на 

недвижимость и сделок с ней. С другой стороны, развитость рынка недвижимо-

сти и обеспеченность населения жильем являются важнейшими характеристи-

ками уровня и качества жизни населения. Несмотря на действие программ жи-

лищного обеспечения населения и множество инструментов ипотечного креди-

тования, обеспечение доступности жилья для населения, особенно для молодых 

специалистов, остается ключевой проблемой современной экономики. В дан-

ной статье рассматриваются особенности установления цен на недвижимость, а 

также анализируются средние цены на новостройки в г. Уфе.  

В связи с особенностями предмета торгов на рынке недвижимости, само-

му рынку присущи целый ряд особенностей и, прежде всего, это индивидуаль-

ность ценообразования. Эксперты рынка выделяют определенные категории 

недвижимости, в соответствии с ее ценовыми и качественными характеристи-

ками. Однако подобную классификацию можно назвать условной, так как 

сложно найти несколько зданий, либо земельных участков, в точности похожих 

друг на друга по ряду базовых характеристик. 

Ценообразование на рынке недвижимости зачастую находится в прямой 

зависимости от социально-экономического состояния региона. Кроме того, ры-

нок отличается обилием рисков для продавцов, покупателей и арендаторов. 

В связи с тем, что чаще всего владельцам недвижимости нелегко продать или 

сдать в аренду свою собственность (исключая сегменты рынка, где спрос зна-



132 

чительно превышает предложение), рынок недвижимости является неликвид-

ным. 

Помимо всего вышесказанного, существует и другая проблема. Экспер-

там зачастую сложно оценить реальную ситуацию на рынке ввиду того, что по-

лучить достоверную информацию о сделках трудно, в отличие, например, от 

рынка ценных бумаг, где она доступна в любой момент. Основным инструмен-

том анализа здесь является условное разбиение рынка на несколько сегментов. 

Критерием для этого может служить местоположение объектов, их качество, 

предназначение, или даже целый комплекс признаков. 

Недвижимость является самым долговечным товаром, как правило, со 

значительно более высокой стоимостью, чем другие товары. Земля по своей 

природе вечна, здания и сооружения служат десятки лет, а предприятия созда-

ются на бессрочный период. Рыночная стоимость недвижимости - это наиболее 

вероятная цена при продаже – покупке на конкурентном рынке. Цена на недви-

жимость, как и на всякий товар, определяется соотношением спроса и предло-

жения. [1, с. 422] 

Параметры, корректирующие цену отдельно взятой квартиры по отноше-

нию к среднему уровню цен, делятся на 3 категории: постоянные; условно-

постоянные; условно-переменные. Постоянные параметры квартиры отражают 

характеристики, которые относятся к дому в целом. К этим параметрам при-

числяют, к примеру, район, тип здания. Ко второй группе относят факторы, ко-

торые, как правило, не могут быть изменены владельцами. В их числе: общая 

площадь, этаж, планировка, естественная освещенность помещения и другие. 

К третьей группе относятся условно-переменные параметры, связанные с ком-

фортностью жилища: состояние полов, потолка, стен; окна и двери. Первые две 

группы позиционируют квартиру, определяя к какому классу, она принадлежит 

(элитная, бизнес-класс или эконом-класс). Характеристики параметров второй 

группы однозначно влияют на формирование цены - увеличение либо умень-

шение. Что же касается параметров третьей группы, то их воздействие опреде-

лятся исходными характеристиками из первых двух групп. Так стандартный 

ремонт элитной квартиры не повышает ее стоимость, аналогичный эффект воз-

никает в ситуации евроремонта в ветхом доме. 

Следующим параметром, определяющим стоимость квартиры, является 

материал, из которого сооружен дом. В соответствии с данным признаком 

классификации выделяют дома: деревянные; блочные (монолитные), панель-

ные; кирпичные. Несмотря на активное развитие новых форм блочного и па-

нельного домостроения, кирпичные дома остаются наиболее престижными. 

Рассмотрим цены на строящуюся недвижимость в городе Уфа. Город де-

лится на 7 административных районов. Тем не менее, большей популярностью 
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в сфере недвижимости пользуется неформальное разделение по географиче-

скому признаку: Центр, Черниковка, Сипайлово, Дема, Затон, Проспект Октяб-

ря, Инорс, Зеленая Роща. Проанализируем цены на рынке строящейся недви-

жимости города Уфы в зависимости от района.  

Рассмотрим квартиры в разных районах города и разных застройщиков 

и отразим цены на них в табл. 1 [2]. 
 

Таблица 1 – Цены за квадратный метр строящейся недвижимости города Уфы, руб. 
 

№ Застройщик 
Квартал,  

расположение 

Стоимость 1 кв. м 

по количеству комнат 

квартиры 

1 2 3 

1 Третий Трест Яркий  64 000 56 000 48 000 

2 ООО МТПК «Маштехресурсы» 
ЖК по улице «Перво-

майской»  
54 600 43 600 41 600 

3 ГК «ПСК-6» ЖК «Комсомольский»  66 000 60 000 56 000 

4 ГК «Госстрой» ЖК «Зеленая роща»  65 000 65 000 63 000 

5 ООО «СтроительГрупп» ЖК «Новый Инорс»  51 000 50 000 50 000 

6 ООО «Строй Инвест» 
ЖК «Петропавлов-

ский»  
70 000 70 000 70 000 

 

По показателям приведенной выше таблицы видно, что самые дорогие 

квартиры – в центре, самые дешевые – в Черниковке и в Инорсе. 

Рассчитаем среднюю цену за квадратный метр по городу. Так как некото-

рые застройщики устанавливают одинаковую цену за квадратный метр незави-

симо от количества комнат, сначала рассчитаем среднюю стоимость за квад-

ратный метр каждого застройщика и отразим эти значения в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Средние цены за квадратный метр строящейся недвижимости в зависимости от 

застройщика в городе Уфе, руб. 
 

№ Квартал, расположение 

Стоимость 1 кв. м 

по количеству комнат квартиры 

Средняя 

стоимость 

кв. м 1  2  3 

1 Яркий  64 000 56 000 48 000 56000 

2 ЖК «Первомайский»  54 600 43 600 41 600 46600 

3 ЖК «Комсомольский»  66 000 60 000 56 000 60667 

4 ЖК «Зеленая роща»  65 000 65 000 63 000 64333 

5 ЖК «Новый Инорс» 51 000 50 000 50 000 50333 

6 ЖК «Петропавловский»  70 000 70 000 70 000 70000 
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Таким образом, средняя стоимость квадратного метра строящейся недви-

жимости в городе Уфа составляет 57 900 рублей. Столицу Башкортостана мож-

но смело отнести к дорогим городам. Она вошла в тройку столиц субъектов с 

самыми стремительно растущими ценами жилья. Соответственно, значитель-

ную часть по купле-продаже квартир в городе Уфа составляют ипотечные сдел-

ки. Окончательно сформировался стабильный спрос на новостройки, причем 

самым популярным форматом жилья являются однокомнатные квартиры: они 

распродаются, как правило, еще на этапе строительства котлована.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ИГИЛ 

Никто не застрахован от попадания в сети террористических организа-

ций. У каждого человека есть слабое место, особенно, если есть обычное для 

молодого человека чувство одиночества и непонятости. Всего лишь за 2 года 

существования ИГИЛ тысячи россиян со всех уголков нашей страны оказались 

в его рядах, о чем свидетельствуют данные Национального антитеррористиче-

ского комитета России. Сейчас в запрещенной в нашей стране группировке 

воюют две тысячи человек. Самая мобильная молодежь оказывается в халифате 

за очень короткое время. Это говорит о том, что ИГИЛ процветает не за триде-

вять земель, а возле наших ворот, и может постучаться в любой дом.  

Большую часть пособников террориста Абу Бакра Аль Багдади составля-

ют выходцы народов из Чечни, Дагестана и Поволжья. В конце 2014 года в ис-

ламском государстве были наняты больше 70 000 воинов из 83 государств, из 

РФ и СНГ – от двух до семи тысяч, что составляет 7–10 % всех наемников. 
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Многие граждане нашей страны уже подготовлены к поездке в ИГИЛ, а неко-

торые заражены этим вирусом [2, c. 97]. 

В поисках счастья в основном возрастная категория молодежи – 16-26 

лет. Некоторые из завербованных попали в сети террористов не дома, а на зара-

ботках в других регионах страны. Из покинувших Кизлярский район Дагестана 

14 молодых людей четверо работали в ХМАО. Одни пострадали от рук радика-

листов, которые вели пропаганду в учебных заведениях. Так, Надир Медетов 

ушел из вуза г. Нальчика и отправился за границу после встречи с салафитски-

ми проповедниками. Обучившись в Каире и Медине, он вернулся домой в Да-

гестан. Начал служить в Курахском районе, но истинные верующие изгнали его 

с позором. В мае 2015 года Медетов объявил через интернет о том, что прися-

гает ИГИЛ, и сбежал в Сирию.  

Главным фактором утечки молодежи в исламское государство считается 

попустительское отношение общественности к этой проблеме. Все думают, что 

серьезные молодые люди никогда не попадут в ИГИЛ, что не будут слушать 

никаких вербовщиков. Сегодня уже понятно, что возникла очень большая про-

блема в государстве, и с ней надо бороться всеми методами. 

Но ИГИЛ набирает обороты. Ведется обработка молодежи через Интер-

нет на сорока языках. Русский язык занимает третье место в пропаганде. Суще-

ствует 7 тысяч сайтов для одурманивания молодежи. Кроме этого, вербуют мо-

лодежь не только через интернет, но и непосредственно контактируя в общест-

венных местах, вузах, больницах, храмах и т. д. В 2015 году были выявлены 

23 вербовщика. 

Камнем преткновения у игиловцев стала молодежь. Вербовщики исполь-

зуют склонность молодых людей к быстрым переменам, романтике. Обещают 

золотые горы, замужество с красивыми арабами, райскую жизнь после смерти, 

обеспеченную будущую жизнь в случае победы ИГИЛ.  

Вербовщики находят и вербуют молодежь «нужных» для халифата про-

фессий. Популярны врачи, особенно хирурги. Они не только залечивают раны 

наемников, но и поставляют органы для трансплантации, которые пользуются 

большим спросом в других странах и за которые халифат получает большие 

доходы. Нефтяники популярны не меньше врачей. Нефть продают в Турцию по 

10 долларов за баррель, откуда она транспортируется по рыночным ценам. 

Также пользуются спросом строители, программисты, переводчики [1, c. 128].  

В случае раскрытия вербовщика он быстро переезжает в другой район 

страны, чтобы потом возвращаться в выбранный для агентурной работы регион 

с короткими визитами. Агенты могут работать в северных регионах и приез-

жать на Северный Кавказ и Поволжье для вербовки. 
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Доказательством отъезда российской молодежи в Исламское государство 

служат сообщения из СМИ. В конце 2014 года Погорелова Мария из города 

Санкт-Петербург переехала в Мосул (Ирак), в Центр информации халифата. 

Новоиспеченная Марьямова Марьям не нашла себя на Родине. Меняла свои 

взгляды и религию, пока не остановилась на исламе. После знакомства на му-

сульманском сайте со своим арабским мужем ринулась к нему. Девушке грозит 

заключение в тюрьме, если она вернется в Россию. На нее завели уголовное де-

ло по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или уча-

стие в нем», так как она стала вербовщицей наших девушек. 

В начале 2015 года актер из Москвы Дорофеев Вадим отправился в Си-

рию служить халифату. Он погиб под Дамаском, оставив жену с малышом на 

руках. 

Наблюдаются случаи, когда вербуют студентов вузов соседи по общежи-

тию, которые уже находились в рядах ваххабитов. Варвара Караулова, студент-

ка МГУ, была задержана на турецко-сирийской границе в 2015 году. Она от-

крыла тропу для молодых людей из России, которая только разрастается с те-

чением времени. В Новосибирске правоохранительные органы пресекли дейст-

вия студента из Казахстана, вербовавшего студентов в Исламское государство. 

Летом 2015 года пропала Исмаилова Мариам, студентка РАНХиГС при прези-

денте России. Родители считают, что она отправилась по тропе Варвары Карау-

ловой в Турцию. Отличники, спортсмены, хорошие специалисты часто пытают-

ся пересечь границу нашей страны на переходе «Верхний Ларс», по которому 

нацелены в ИГИЛ, минуя Грузию и Турцию. У каждого обязательно был вдох-

новитель в социальных сетях. 

Но вербуют не только в Исламское государство. Московский школьник 

Банецкий Кирилл, учащийся 11 класса, пропал в конце 2015 года. Сейчас он на 

Украине в лагере «Правого сектора» готовится стать диверсантом и снайпером. 

В России возбудили уголовное дело в отношении Кирилла по статье 282.2 УК 

РФ. Ему грозит два года тюрьмы. 

Как же решить эту проблему? Как остановить отток российской молоде-

жи в ИГИЛ? Прежде всего, нужно проводить профилактическую воспитатель-

ную работу во всех учебных заведениях. Нужно вести мониторинг социальных 

сетей для выявления увлечений студентов и учащихся общеобразовательных 

учреждений. Больше внимания своим детям должны уделять родители: все из-

менения в поведении своего ребенка подчас могут заметить только они. Надо 

сразу бить тревогу, не откладывая обращаться в специальные службы, чтобы 

помочь своим детям. Постоянно нужно напоминать об опасности общения в се-

тях интернета с незнакомыми людьми. 

Считается, что в учебных заведениях не ведется на должном уровне про-

филактика экстремистских настроений. Многие не знакомы с мировыми рели-
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гиозными культурами. В Государственной Думе РФ предложили вести работу 

по выявлению экстремизма и определить ответственных за это людей в учеб-

ных заведениях. С 1 августа 2015 года в РФ работает «горячая линия». Всего за 

один месяц поступило 15 сообщений о вербовке молодых людей эмиссарами 

ИГИЛ [3]. 

Задача решения указанной проблемы встраивается в создаваемую в стра-

не структуру противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Необхо-

димо понимать, что решать эту проблему невозможно без участия общества – 

тех, кто непосредственно находится рядом с молодыми людьми, начинающими 

«засматриваться» в сторону «братьев по вере», обещающих рай на земле. 
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ДЕМОГРАФИЯ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ:  

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В современной России проблема демографии является одной из актуаль-

нейших и острейших социальных проблем. За период с распада СССР в 1992 

году лишь в 2014 году рождаемость незначительно превысила смертность насе-

ления. В условиях же текущего экономического кризиса рождаемость вновь 

пошла на спад. 

Социально значимые медицинские услуги по ведению беременности, ро-

дам и педиатрическому обслуживанию в России в основном предоставляют го-

сударственные учреждения здравоохранения на основании полисов обязатель-

ного медицинского страхования. Это услуги являются условно бесплатными. 
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Среди основных проблем бесплатных государственных учреждений здра-

воохранения, оказывающих медицинские услуги в области рождения и лечения 

детей, можно выделить следующие: 

1. Крайняя переполненность, в особенности переполненность роддомов. 

За последние два десятилетия не строилось новых государственных роддомов, а 

часть старых закрывалась. В условиях общего экономического кризиса в стране 

и падения рождаемости, до начала 2000-ных годов, уменьшение общего количе-

ства койко-мест в роддомах не было таким острым вопросом. Но с 2000-ных 

начался несильный, но стабильных рост рождаемости. Сейчас из-за нехватки 

мест в роддомах рожениц после кесарева сечения выписывают уже на третий, 

а то и второй день вместо пяти дней; выписывают рожениц с температурой; в 

палатах содержат в разы больше рожениц, чем положено. 

2. Устаревшая материальная база в женских консультациях, роддомах 

и детских поликлиниках. Около 70 % медицинских учреждений нуждаются 

в полном переоснащении. Бюджетных средств для этих целей у государства не-

достаточно и переоснащение действующих медицинских учреждений идет мед-

ленными темпами. 

3. Проблемы инфекций в роддомах. Роддома обязаны принять всех ро-

жениц на крайних сроках. И часто только в самом роддоме, после родов выяс-

няется, что у роженицы могли быть, например, гепатит, стафилококки, синег-

нойная палочка. В результате заразиться этими инфекциями могли изначально 

здоровые мамы с новорожденными. 

В итоге плохие условия для ведения беременности, самих родов и даль-

нейшего педиатрического обслуживания, которые предлагает современная бес-

платная государственная система здравоохранения, становятся одной из причин 

нежелания молодых женщин рожать. Бесплатным государственным учреждени-

ям здравоохранения есть альтернатива – частные клиники, которые предостав-

ляют те же медицинские услуги на качественно лучшем уровне, но высокая 

стоимость делает их недоступными для абсолютного большинства населения 

России. 

Таким образом, в системе здравоохранения России в данной области су-

ществуют две тенденции: бесплатная государственная и дорогая частная меди-

цинская помощь.  

Решением данной проблемы может быть создание в России сети клиник с 

комбинированной системой оплаты за оказываемые медицинские услуги: часть 

суммы оплачивается в рамках действующей системы полисов обязательного 

медицинского страхования, часть оплачивается самим пациентом. Реализацию 

данной инициативы наиболее целесообразно проводить с применение механиз-

ма государственно частного партнерства (ГЧП). 
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Сам термин «государственно-частное партнерство» является общеприня-

тым переводом с английского языка Public Private Partnership (PPP). При этом 

слово «Public» переводится как государство, но трактуется шире, чем простая 

совокупность учреждений, осуществляющих властные функции. Под термином 

«Public» (государство) подразумевается не только обобщающий субъект госу-

дарственной власти, включающий все уровни управления (федеральный, регио-

нальный, муниципальный), совокупность общественных институтов, которые 

реализуют свои властные полномочия, но также и культурные, образовательные 

и прочие учреждения общественного сектора [1]. 

При реализации проектов ГЧП происходит симбиоз преимуществ пуб-

личного партнера в виде административного ресурса и частного партнера в ви-

де эффективной и гибкой системы управления и дополнительного финансиро-

вания. 

Непосредственно для реализации ГЧП-проекта по созданию многопро-

фильного клинического госпиталя для детей и беременных женщин предлагает-

ся схема, представленная на рисунке 1. Данная система взаимоотношений уча-

стников партнерства является интерпретацией одной из типовых схем органи-

зации ГЧП на основе договора кооперации [2]. 

В качестве «Public» (государство) в данной системе партнерства выступа-

ет администрация муниципального района, городского округа или региона, от-

ветственная за здравоохранительную деятельность. В качестве основных функ-

ций публичного партнера при реализации ГЧП-проекта, прежде всего, могут 

выступать [3]: 

– разработка базовых положений договора (соглашения) с частным инве-

стором, регулирующего систему взаимоотношения партнеров, их прав, обязан-

ностей и ответственности; 

– разработка принципов формирования дохода и системы его распределе-

ния между участниками партнерства;  

– установление и юридическое оформление системы гарантий всех участ-

ников при реализации здравоохранительной деятельности; 

– разработка положений, условий и процедуры выбора партнера субъекта 

частного сектора; 

– определение основных функций, организационно-правовой формы и 

системы работы оператора ГЧП-проекта; 

– предоставление материально-технической базы для обеспечения реали-

зации ГЧП-проекта (помещений, оборудования, коммуникационного обеспече-

ния и пр.); 

– осуществление контроля над деятельностью многопрофильного клини-

ческого госпиталя для детей и беременных женщин, и контроля качества пре-

доставляемых им услуг. 
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Рисунок 1 – Схема реализации ГЧП-проекта по организации  

многопрофильного клинического госпиталя для детей и беременных женщин 

 

К функциям субъекта частного сектора при реализации проекта следует 
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– осуществление финансирования проекта за счет собственных или заем-

ных средств; 

– определение и согласование с публичным партнером цены за осуществ-

ление медицинских услуг; 

– распределение дохода, получаемого от деятельности многопрофильного 

клинического госпиталя для детей и беременных женщин (оплата текущих из-

держек и распределение прибыли между участниками партнерства). 
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что частный бизнес-партнер, 

как всякий предприниматель, преследует цель максимизации прибыли, поэтому: 

– стоимость доплаты за оказываемые медицинские услуги сверх нормати-

ва по полису ОМС, определяется только после согласования с публичным 

партнером проекта, и должна быть существенно ниже средних цен за подобные 

услуги в частных здравоохранительных учреждения региона. 

– между партнерами проекта вполне уместен и даже необходим торг 

о возможном распределении дохода и возникающих в процессе деятельности 

многопрофильного клинического госпиталя для детей и беременных женщин 

рисков, о характере делегируемых полномочий и условиях их передачи и ис-

пользования. 

Основными функциями оператора проекта – многопрофильного клиниче-

ского госпиталя для детей и беременных женщин, являются: 

– осуществление деятельности по оказанию медицинских услуг пациентам;  

– сбор платы за оказанные услуги; 

– осуществления взаимодействия с ФОМС для получения оплаты за ока-

занные медицинские услуги в рамках ОМС; 

– привлечение высококвалифицированных медицинских работников для 

осуществления основной медицинской деятельности; 

– поиск пациентов среди пациентов государственных лечебно-

профилактических учреждений, через медицинских представителей, рекламу в 

средствах массовой информации и пр. 

Следует отметить, что данный ГЧП проект создает новую нишу гибридно-

го оказания услуг в сфере здравоохранения. Благодаря его внедрению будет час-

тично снято напряженность в решение важной социальной проблемы здоровья 

материнства и детства. Сам проект является экономически выгодным, так как 

в процессе его реализации создается востребованная услуга качественного ме-

дицинского обслуживания по низким ценам. Это в свою очередь делает реализа-

цию данного проекта интересной для исполнительной власти как федеральной, 

так и на местах в виду его социальной значимости, и интересной для бизнеса 

в виду его экономической привлекательности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституционный контроль в Российской Федерации – самостоятельная 

сфера государственной деятельности по защите Конституции. Эта сфера осу-

ществляется не только Конституционным Судом РФ, но и другими органами. 

Согласно ч. 4 ст. 78 Конституции РФ, Президент России и Правительство Рос-

сии обеспечивают в соответствии с Конституцией осуществление полномочий 

федеральной государственной власти на всей территории России [1]. 

Возникновение органов конституционного контроля относится к началу 

20-х годов ХХ века. Именно в 1920 году Конституционный суд появился впер-

вые в Австрии, принципы его деятельности разработал австрийский юрист Ганс 

Кельзен. При определении модели конституционного контроля в зарубежных 

странах обычно выделяют: «западноевропейскую», «австрийскую» (европей-

скую), и «американскую» [2]. 

Самой распространенной моделью считается «американская», или децен-

трализованная, главный признак которой – осуществление конституционного 

контроля над всеми судами общей юрисдикции (например, Мексика, США, Ар-

гентина, Норвегия, Канада, Япония). В этих странах вопрос о конституционно-

сти закона или иного нормативного акта, на основании которого возникло кон-

кретное дело, может быть определен любым судом, но окончательное решение 

выносит высшая судебная инстанция. В США такой высшей инстанцией в от-

ношении законов штатов являются верховные суды штатов, а в отношении фе-

деральных законов – Верховный суд США.  

«Европейская» (либо централизованная) модель применяется в тех стра-

нах, где для этой цели формируются специальные квазиcудебные органы, кото-

рые не входят в систему судов общей юрисдикции. Для этих органов главной 

или единственной функцией является контрольная деятельность (Италия, Авст-
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рия, ФРГ, Франция). Органы централизованного конституционного контроля 

создаются разными способами. Следует отметить, что члены Конституционно-

го суда Италии в равных долях назначаются президентом, магистратурой 

и парламентом, члены федерального Конституционного суда Австрии назнача-

ются по предложению правительства президентом, члены Конституционного со-

вета Франции назначаются в равных долях президентом, председателем сената и 

председателем национального собрания. Во Французской республике бывшие 

президенты являются пожизненными членами конституционного совета [3]. 

Возможны и другие виды органов конституционного контроля, которые 

содержат в себе основные черты «европейской» и «американской» модели. 

В Греции на основе Конституции 1975 года правом конституционного контроля 

наделены все суды общей юрисдикции, но, кроме этого, создан Верховный спе-

циальный суд [4]. 

Объектами конституционного контроля могут быть простые, органиче-

ские и конституционные законы, парламентские регламенты, международные 

договоры, нормативные акты исполнительных органов государственной власти 

(как правило, в этих странах, где нет административной юстиции).  

В федеративных государствах к числу объектов конституционного кон-

троля относятся также вопросы разграничения компетенции между субъектом и 

союзом федерации. Субъектами конституционного контроля могут быть юри-

дические и физические лица, а также государственные органы, наделенные 

правом запроса о конституционности какого-либо акта. Круг субъектов консти-

туционного контроля устанавливается законодательством и контрольной прак-

тикой соответствующей страны. 

В Российской Федерации в 1991 году была избрана австрийская (евро-

пейская) модель конституционного контроля, в соответствии с которой веду-

щее место в системе мер правовой охраны Конституции принадлежит специа-

лизированному судебному органу – Конституционному Суду РФ (до 1990 г. 

в России на конституционном уровне закреплялась модель парламентского 

конституционного контроля). Общие суды, обнаружив при рассмотрении дела 

несоответствие какого-либо акта Конституции РФ, могут лишь обратиться с со-

ответствующим запросом в Конституционный Суд РФ, отложив рассмотрение 

дела [5]. Безусловно, в наших условиях это решение было единственно пра-

вильным, так как в противоположном случае применение федеральных законов 

и других федеральных актов было бы полностью парализовано общими судами 

местнически и сепаратистки настроенных регионов [6]. 

Говоря об исключительных правах Конституционного Суда РФ осуществ-

лять конституционный контроль, необходимо помнить о появлении собственных 

конституционных юрисдикций в бывших автономных республиках РСФСР – 



144 

Башкортостане, Тыве, Коми, и других [7]. Это уже создало серьезную проблему 

соотношения федерального и регионального конституционного контроля. 

Согласно ч. 2 ст. 80 Президент является гарантом Конституции РФ, прав 

и свобод гражданина и человека. В установленном порядке он принимает меры 

по охране суверенитета Российской Федерации, ее обеспечения согласованного 

взаимодействия органов государственной власти, независимости и государст-

венной целостности. О защите Конституции России как обязанности главы го-

сударства говорится в тексте присяги Президента. Важными полномочиями по 

осуществлению конституционного контроля наделяют Президента ст.ст. 85 

и 115 Конституции РФ [8]. 

Несомненно, участие в осуществлении контроля Правительства РФ – орга-

на исполнительной власти в России, высших и иных федеральных судов, глав 

республик, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, их 

конституционных и уставных судов. Основное направление совершенствования 

российской модели судебного конституционного контроля – это усиление спе-

циализированного начала в осуществлении конституционной юрисдикции. 

Одним из важных шагов в этом направлении могло бы стать признание 

обязательности создания конституционных (уставных) судов во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Хочется подчеркнуть, что ФКЗ «О судебной системе РФ» не предусмат-

ривает обязательного создания конституционного (уставного) суда субъекта 

федерации. Вопрос об учреждении данного органа находится на усмотрении 

субъекта РФ. Однако, если разобраться, то конституционный (уставный) суд 

является необходимым атрибутом конституционно-правового статуса субъекта 

Федерации как государственно-правового образования и придает завершенный, 

полноценный характер системе органов государственной власти. Роль консти-

туционных (уставных) судов субъектов РФ состоит в оказании влияния на при-

ведение в соответствие законодательства субъектов РФ и нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления с федеральным законодательст-

вом, конституцией (уставом) субъекта РФ, решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Отношения между Конституционным Судом Российской Федерации 

и конституционными (уставными) судами субъектов Федерации формируются 

исходя из запрета конституционных (уставных) судов вмешиваться в компе-

тенцию Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционный 

Суд не может пересматривать решения, которые находятся в юрисдикции кон-

ституционных (уставных) судов [9]. Тем не менее, не стоит забывать о сфере 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, зафиксированной 

в ст. 72 федеральной Конституции. Если признается правомочие законодатель-
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ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов действовать в этой сфере наряду с органами государственной власти 

Российской Федерации, то, по-видимому, не следует делать исключение и для 

судебных органов государственной власти субъектов. Федеральный Конститу-

ционный Суд и конституционные (уставные) суды субъектов Федерации заин-

тересованы во взаимной, согласованной деятельности, что способствует утвер-

ждению и единой конституционной законности на всей территории Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд РФ является одним из действенных средств защи-

ты основных прав и свобод личности. Статья 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» определяет защиту конституционных прав и свобод 

личности как одно из главных направлений в деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, закрепленной в Конституции Российской Феде-

рации и в Федеральном конституционном законе о Конституционном Суде [10]. 

На основании всего вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что 

конституционный контроль является специфическим институтом охраны 

и обеспечения принципа верховенства Конституции в системе нормативных ак-

тов, ее непосредственного воздействия в деятельности субъектов обществен-

ных отношений на всей территории страны. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган консти-

туционного контроля, независимо и самостоятельно осуществляющий судеб-

ную власть посредством конституционного судопроизводства. 

С формированием судебных органов конституционного (уставного) кон-

троля в субъектах федерации, признанием их на федеральном уровне судебный 

конституционный контроль в России вступил в новую стадию своего развития. 

Так, конституционные (уставные) суды на сегодняшний день являются одними 

из главных структурных элементов в системе органов государственной власти 

субъектов РФ. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В настоящее время социализации молодежи уделяется большое внима-

ние, по причине глобального реформирования всех сфер общества. Молодежь – 

это не только будущее, она «живое настоящее», и важно понять, насколько уже 

сегодня молодое поколение определяет содержание и характер будущего, на-

сколько несет в себе «дух нового времени». 
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Главным объектом исследования являются компоненты, влияющие на 

становление молодого поколения под воздействием новейших информацион-

ных технологий. Целью данного исследования является выяснение степени по-

пулярности информационных технологий как фактора социализации и опреде-

ление роли информационных технологий в трансформации процессов социали-

зации. 

Социализация – это процесс усвоения человеком социальных ценностей, 

норм, моделей поведения, принятых в обществе, и формирования индивиду-

альности [1]. 

Цель процесса социализации – вхождение человека в общество, поэтому 

социализация является стихийным и направленным процессом одновременно. 

Человек не станет полноценной личностью, не пройдя процесс социализации, 

потому что не приобретет определенных социальных качеств. 

Информационные технологии способствовали появлению новых форм 

становления молодого человека. Существует даже особая классификация моло-

дежной группы по уровню владения информационными технологиями и, в за-

висимости от этого, по соответствующему образу жизни. Данная классифика-

ция опубликована Федеральным агентством по печати и массовым коммуника-

циям, согласно которой все молодые люди делятся на: «продвинутых», «умни-

ков», «реальных пацанов», «новых бедных» и «массу» [2]. 

«Умники» – группа, обладающая большим объемом ресурсов, как реаль-

ных, так и потенциальных. Они явно руководствуются современными модерни-

стскими ценностями. Группа состоит преимущественно из взрослеющей моло-

дежи.  

Сегмент, называющийся «продвинутые» объединяет в себе более юную 

молодежь, определенно относящуюся к цифровому поколению. Это «поколение 

Интернета», социальных сетей. Не обладает большим объемом ресурсов, но с 

большой долей вероятности с течением времени будет вносить в информаци-

онное пространство новые элементы, ценности, тренды. 

Примерно один из десяти представителей нового поколения относится 

к группе «реальных пацанов», в которой объединены молодые мужчины с явно 

выраженными традиционными мужскими ценностями: спорт, машины и другое. 

Самый большой сегмент – «масса» около 40 % молодежи – состоит из са-

мой обычной молодежи. Это группа тех, кто не имеет устоявшегося мнения, но 

активно стремится быть «как кто-то». В зависимости от обстоятельств, пред-

ставители этой группы вполне могут переходить в остальные типы. 

Последний выделенный сегмент – представители социальных низов – на-

званы «новыми бедными». К этой группе относится каждый пятый представи-

тель молодого поколения. Они направлены на традиционные ценности, обла-
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дают небольшим объемом ресурсов и социального потенциала. Никто из пред-

ставителей данной группы не пользуется Интернетом. 

Важно провести сравнительный анализ – метод сопоставления двух и бо-

лее явлений, идей, положений, т. е. нахождение в них общего и различного [3]. 

В рамках проведения сравнительного анализа рассматриваются положительные 

и отрицательные параметры взаимодействия молодого человека и информаци-

онного окружения, чтобы понять, как влияют информационные технологии на 

процесс социализации молодежи.  

1 Положительные параметры влияния информационных технологий на 

формирование ценностных ориентаций молодежи. 

1.1 Факторные параметры образования. 

Тысячи обучающих курсов по разнообразным темам существуют в режи-

ме онлайн, позволяя человеку получить дополнительное образование, не выхо-

дя из дома. На данный момент, самые популярные из таких курсов специализи-

руются на обучении английскому языку. 

Очень популярны интерактивные формы проведения занятий и тренин-

гов, позволяющие обмениваться знаниями преподавателю и студенту, даже ес-

ли они находятся на разных континентах. 

Кроме всего прочего, новые технологии позволяют молодому поколению 

оперативно получать самую новую, самую «свежую» информацию о том, что 

происходит в мире. Интернет – самый популярный источник получения ин-

формации среди прочих у молодого поколения. 

1.2 Возможности для общения 

Когда мы говорим о теме «Информационные технологии и общение», 

первое, что приходит в голову – это интернет и социальные сети. Конечно, со-

циальные сети оказывают спорное воздействие на молодое поколение. 

Новые технологии способны разбивать языковые барьеры, что также спо-

собствует упрощению процесса общения. 

1.3 Возможности для познания мира 

Сейчас, чтобы посетить любую точку мира, в настоящее время достаточ-

но кликнуть мышкой и открыть браузер. Кроме сайтов с фотографиями, имеют-

ся также сайты с постоянными видеотрансляциями в режиме онлайн. Буквально 

десять лет назад такая возможность отсутствовала. 

1.4 Возможность для работы 

 Благодаря интернету появились десятки новых профессий и сотни новых 

рабочих мест, что помогает решать проблему с безработицей. На сегодняшний 

день интернет позволяет школьникам и студентам иметь дополнительный ис-

точник дохода. Самая распространенная работа в сети для молодого поколения 

– копирайт и рерайт, т.е. написание статей и форматирование текста. 
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1.5 Возможность для времяпровождения 

Кроме существующих социальных сетей, в интернете имеются сотни ты-

сяч блогов, форумов, чатов, интернет-магазинов, сайтов с изображениями, ме-

лодиями и видеозаписями. 

2 Отрицательные параметры влияния информационных технологий на 

формирование ценностных ориентаций молодежи. 

2.1 Воздействие социальных сетей на процесс социализации молодежи. 

Социальные сети занимают первое место в жизни современной молоде-

жи. Социальные сети нужны молодым людям лишь для утехи, так как ведущей 

целью их посещения считается – просмотр видеороликов, прослушивание ме-

лодий и прочее. В сети молодые люди не обсуждают ничего серьезного, просто 

болтают с друзьями, знакомыми. В данных переписках присутствуют только 

сплетни, обсуждение домашних трудностей, пустые разговоры с товарищами. 

И общение это достаточно примитивное.  

Таким образом, существует опасность, что интернет-пространство станет 

основным ареалом обитания молодежи, и интерес к настоящей жизни у моло-

дых людей со временем пропадет. 

2.2 Деструктивное действие информационных технологий. 

Всемирная паутина и электронная пресса в наш век представляет собой 

«рассадник» социально-деструктивной информации. 

Антигуманные и криминальные сведения, навязчивые афиши – все это 

навязывает обществу культ насилия, жестокости, искажая моральные традиции 

и порождая вседозволенность. 

Все это сбивает с толку молодежь. Поэтому молодым людям, как особо 

подверженной влиянию разнообразной информации, надлежит научиться с ос-

торожностью обращаться к ней. 

2.3 Мошенничество в сети 

Основные преступления во Всемирной паутине: бартер номерами чужих 

кредитных карт, хакинг сайтов, извлечение и обмен чужой личной информаци-

ей, передача вредоносных программ. 

Основная трудность данного явления состоит в том, что среди молодежи 

не проводится особой профилактики, чтобы предупредить возможные преступ-

ления. А во Всемирной сети обосновалось мнение о том, что «хакерство – это 

круто». 

2.4 Вред для здоровья. 

Практически все специалисты призывают пользователей с недоверием обра-

щаться ко Всемирной паутине и компьютеру, с целью избежать возможных не-

гативных последствия для здоровья. 

Следовательно, чрезмерная страсть к новым технологиям уже с детства 

грозит нездоровым и неадекватным состоянием нового поколения. 
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2.5 Новые технологии как причина несамостоятельности молодого поко-

ления. 

Бесспорно, новые технологии делают наше существование проще. Но, все 

же, касательно молодого поколения, в этом и может содержаться риск. Значи-

тельная часть молодых людей, избалованных достижениями научно-

технического прогресса, уже не в состоянии независимо размышлять и дости-

гать решения. Обработку информации и вырабатывание аналитических выво-

дов молодое поколение оставляет за поисковыми системами. Потребляя огром-

ный объем информации, они часто не думают о ее содержании. 

2.6 Интернет-зависимость. 

Очевидно, что самым крупным изъяном информационных технологий яв-

ляется несамостоятельность. 

Нынешний индивид в данное время не представляет свое существование 

без техники, делающей его жизнь во много раз элементарнее. Касаемо молодо-

го поколения, бич их зависимости – это Всемирная паутина. На сегодняшний 

день зависимостью от Интернета страдает каждый второй клиент Сети. Психо-

логи считают ее психическим заболеванием, не слабее, чем алкогольная зави-

симость и пристрастие к наркотикам. Но специалистов, помогающих от нее ос-

вободиться, мало, а число «интернет-больных» растет в геометрической про-

грессии. Уже сейчас, в соответствии с самыми скромными подсчетами социо-

логов, количество больных исчисляется миллионами. 

В заключении, хотелось бы отметить, что самое главное для молодежи – 

это научиться полностью не полагаться на информационный прогресс, а поль-

зоваться им только как вспомогательным средством для достижения постав-

ленных целей. И помнить, что человек располагает мощнейшим интеллектом, 

способным независимо размышлять и, на данный момент, превосходящим все 

существующие компьютеры. 
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Детская общественная правовая палата Ресурсного научно-образова-

тельного центра ЮНЕСКО Башкирского института социальных технологий 

(далее – Детская палата) была создана 15 ноября 2012 года. Идея ее создания 

принадлежит учащимся школ г. Уфы – участникам сессий Академии успешного 

лидерства, которая работает в институте обучающихся школ и колледжей Рес-

публики Башкортостан. 

Мы исходили из понимания значимости владения правовыми знаниями 

в современном мире. Они необходимы для того, чтобы уметь грамотно ориен-

тироваться в различных обстоятельствах, регулировать свои отношения как с 

другими людьми, так и с государством. Правовое образование, как один из 

важнейших элементов общественного развития, является обязательным услови-

ем, способствующим сохранению межкультурного, межнационального и меж-

конфессионального согласия, что принципиально особенно для Башкортостане, 

где проживают представители более 160 национальностей и всех конфессий. 

Об этом писал в свое время И.А. Ильин, справедливо отмечая, что низкий уро-

вень правовой культуры социума, правовой нигилизм молодежи, гражданская 

пассивность, слабая правовая защищенность личности подрывает веру в за-

кон… Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. Единственно 

верным путем ко всем реформам является постепенное воспитание правосозна-

ния [1, с. 54]. 

В период подготовки к созданию Палаты была проделана большая работа:  

 определены ключевые понятия: 

– дети и молодежь – те, вместе с кем и для кого реализуются проекты; 

– правовая грамотность, сформированная гражданственность, политиче-

ская зрелость, развитое социокультурное сознание – цели, на которые 

направлен проект; 

– технологии – инструмент достижения целей; 
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 сформулированы концептуальные основы проектирования системы дея-

тельности учебного заведения в условиях социального партнерства; 

 разработаны и представлены в органы государственной власти проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Детской об-

щественной правовой палаты в Республике Башкортостан [2, с. 163–166].  

Результатом этой работы явилась конференция представителей Ассоции-

рованных школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан, состоявшаяся 18 ноября 

2012 года, на которой и была сформирована Детская палата Ресурсного научно-

образовательного центра ЮНЕСКО БИСТ при Комитете Республики Башкор-

тостан по делам ЮНЕСКО. В ее состав вошли более 60 учащихся, самому 

младшему из которых – 8 лет, самому старшему – 17. 

Основополагающими документами стали Положение о Детской палате и 

Положение о порядке ее формирования. 

Согласно Положению Детская палата в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкор-

тостан, общепризнанными принципами и нормами международного права, ра-

тифицированными Российской Федерацией, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, в том 

числе – законом Республики Башкортостан от 12.11. 1991 № ВС-9/74 (ред. от 

18.07.2011) «О молодежной политике в Республике Башкортостан», решениями 

Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и Положением о Дет-

ской палате. Она не является юридическим лицом и действует в рамках Ресурс-

ного научно-образовательного центра ЮНЕСКО Башкирского института соци-

альных технологий как общественный совещательный и консультативный ор-

ган представителей детской общественности Ассоциированных школ ЮНЕ-

СКО Республики Башкортостан при Комитете Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО. Деятельность Детской палаты сопровождают научные лабо-

ратории института – законотворчества, межкультурной коммуникации, IT-

технологий, социологических исследований. 

Ее цели и задачи сформулированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01 июня 2012 года №761. Исходя из этого, основная цель Детской палаты – со-

действие формированию осознанной активной гражданской позиции у детей и 

молодежи, а главными задачами являются: 

– представление интересов детей в органах власти через представителей 

из числа соответствующих Общественных палат либо депутатского корпуса 

различных уровней власти;  

– участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой 

базы в сфере законодательства, затрагивающего интересы детей; 
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– содействие повышению правовой и политической культуры детей и мо-

лодежи, подготовки нового поколения политиков. 

В компетенцию Детской палаты входит участие в подготовке и рассмот-

рении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы детей, 

в общественном контроле за реализацией законодательства в сфере, затраги-

вающей интересы детей на территории Республики Башкортостан и через пред-

ставителей школ – на других территориях публично-правовых образований 

России, в окружных, республиканских и международных мероприятиях детских 

общественных объединений, а также организация и проведение мероприятий с 

детьми Республики Башкортостан, направленных на повышение правовой и по-

литической культуры, формирование активной жизненной позиции («круглые 

столы», тематические семинары и иное) и сотрудничество с Детскими палатами 

субъектов Российской Федерации и зарубежными общественными детскими 

организациями. 

Членом Детской палаты может быть гражданин Российской Федерации 

в возрасте от 8 до 18 лет, проживающий на территории Республики Башкорто-

стан, являющийся представителем детской общественности Ассоциированной 

школы ЮНЕСКО Республики Башкортостан. При организации и проведении 

выборов членов Детской палаты Решением Исполнительного директора Коми-

тета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО создается Рабочая группа, 

которая, изучив представленные документы кандидатов в члены Детской пала-

ты, на основе индивидуального открытого собеседования с кандидатом, под-

тверждает его полномочия. Подготовка и проведение выборов в Детскую пала-

ту осуществляется открыто и гласно. 

Высшим руководящим органом Детской палаты является сессия Детской 

палаты. Сессии проводятся не менее двух раз в год. В ее работе принимают 

участие все члены Детской палаты. Сессия принимает решения по всем вопро-

сам, отнесенным Положением о Детской палате к ее полномочиям. К исключи-

тельной компетенции сессии Детской палаты относится: 

– принятие программы деятельности и календарных планов работы Дет-

ской палаты; 

– принятие регламента работы Детской палаты, внесение в него измене-

ний и дополнений; 

– определение условий, порядка и процедуры выборов Председателя Дет-

ской палаты, его заместителя (заместителей), а также досрочного прекращения 

его (их) полномочий. 

Высшим общественным постом Детской палаты является пост Председа-

теля Детской палаты, наделяемый полномочиями представлять Детскую палату 

в период между сессиями, организовывать, координировать и направлять дея-

тельность Детской палаты в период между сессиями в соответствии с ее реше-
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ниями, контролировать ход исполнения решений сессий. Указанные функции 

исполняются Председателем Детской палаты самостоятельно и через возглав-

ляемый им Совет Детской палаты. 

Председатель Детской палаты избирается путем тайного голосования на 

альтернативной основе из числа членов Детской палаты на первой (внеочеред-

ной) сессии Детской палаты. 

Срок полномочий Председателя Детской палаты – 1,5 года – равен поло-

вине срока полномочий Детской палаты (3 года). Конкретный период полномо-

чий Председателя Детской палаты определяется сессией Детской палаты и от-

мечается в решении сессии об избрании Председателя Детской палаты. По ис-

течении срока полномочий Председателя Детской палаты проводятся очеред-

ные выборы. 

В Положении подробно рассматриваются вопросы, связанные с правами 

и обязанностями членов Детской палаты, с условиями членства и исключения 

из ее состава, а также с полномочиями Председателя Детской палаты и его за-

местителя. 

Организационным исполнительным органом Детской палаты является 

Совет Детской палаты. Он формируется из Председателя Детской палаты, его 

заместителя (заместителей), председателей постоянных комитетов (комиссий) 

Детской палаты. Совет Детской палаты организует работу Детской палаты ме-

жду сессиями, рассматривает вопросы о приеме членов в состав Детской пала-

ты, о формировании постоянных комитетов (комиссий), осуществляет подго-

товку и проведение сессий, готовит проекты планов работы Детской палаты, 

ежегодного отчета о работе Детской палаты готовности их рассмотрения на 

сессии Детской палаты. 

Детская палата имеет постоянные комитеты (комиссии), которые осуще-

ствляют свою деятельность на основании положений, разработанных самими 

комитетами (комиссиями), утвержденных и вносимых на утверждение сессии 

Детской палаты. 

За неполные 4 года работы члены Детской палаты не только изучили ме-

ждународную Конвенцию о правах ребенка и переложили ее на доступный для 

детей язык, создали правовые уголки в своих школах, провели социологические 

опросы и подготовили аналитические отчеты по таким актуальным проблемам, 

как «Знаешь ли ты свои права?», «Школьное питание», «Спорт в твоей жизни», 

«Детский труд: наши права и обязанности», «Твое отношение к наркотикам» 

и др. Традиционными стали Дни правовых знаний в школах и колледжах рес-

публики, научно-практические форумы, конференции, круглые столы. 
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Схема управления проектом в рамках территории [2]: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан сайт detskaya-palata.ru, где предлагаются полезные и интересные 

материалы по правам детей, содержится информация об основных мероприяти-

ях Детской палаты. В преддверии предстоящих выборов реализуется проект 

«День V», который включает в себя викторину, игру «Выборы Президента». 

Для младших школьников мы подготовили раскраску-рассказ о том, что такое 

выборы и зачем они нужны. Сегодня уже более 400 школьников приобрели 

знания по основам избирательного права. Еще один не менее значимый, на наш 

взгляд, проект – «Бюджетная грамотность». В Республиканском чемпионате по 

игре «ЖЭКА», который мы проводим вместе со студентами Башкирского ин-

ститута социальных технологий, приняли участие за два года около 8 тыс. уча-

щихся школ, студентов колледжей и вузов, а также граждан пожилого возраста. 

Мы гордимся, что стали узнаваемы в республике благодаря своей работе. 

Нас приглашают на заседания Молодежного общественного совета для обсуж-

дения вопросов, касающихся детства, и проведения совместных мероприятий. 

Мы стали участниками Всероссийского форума «Дети! Россия! Будущее!», ор-

ганизованного по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Прези-

денте Российской Федерации Павла Алексеевича Астахова, который присутст-

вовал на одном из заседаний Детской палаты и одобрил нашу работу. Отчет 

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ: 

– Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО; 

– Ресурсный научно-образовательный 

центр ЮНЕСКО БИСТ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА: 

– руководитель проекта; 

– учебно-научные лаборатории;  

– профессорско-преподавательский состав 

БИСТ 

– студенты БИСТ 

Детская общест-

венная правовая 

палата 

Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО 

 

Детская общественность  
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о работе Детской палаты был положительно оценен в штаб-квартире ЮНЕСКО 

(Париж, Франция). 

Работа ведется разноплановая. А результатом ее будут знания и навыки, 

которые позволят нам приобрести действенный инструмент защиты своих прав, 

свободно ориентироваться в информационном пространстве, осознать себя 

гражданами своей страны. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения лю-

дей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполага-

ет разработку и применение конкретных решений, которые позволят каждому 

человеку равноправно участвовать в общественной жизни [1]. 

Наука рассматривает инклюзию как форму совместной жизни обычных 

людей и людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, которое 

поддерживает (или не поддерживает) и развивает общество, и по отношению к 

участию в котором все члены общества имеют право свободного выбора. Инк-

люзия предусматривает для человека с особыми потребностями не ограничи-

ваемое участие и свободу выбора его меры, форм и способов во всех социаль-

ных процессах, на всех ступенях образования, в процессе досуга, на работе, 

в реализации различных социальных ролей и функций. Например, в образова-

нии она рассматривается как право выбора каждого учащегося места, способа и 

языка обучения; для учащихся с особыми образовательными потребностями 

в случае их выбора в качестве места обучения образовательной организации 

общего назначения – создание условий, адекватных по качеству специальных 

образовательных услуг возможностям специального (коррекционного) образо-

вательного учреждения, и полное включение в образовательный процесс обра-

зовательной организации общественного назначения [6]. 
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Невозможно не отметить актуальность данной темы, ведь сейчас, к сожа-

лению, в нашем мире растет число людей, и зачастую детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. Важно отметить, что идеи гуманизации, переосмыс-

ления человеческих ценностей, уникальности человеческой личности являются 

основными составляющими идеями инклюзивного миропонимания. Данной 

проблемой занимались многие психологи, философы, социологи. Большой 

вклад в развитие этой темы внесли Е.И. Пурыгина, М.С. Староверова, Т.В. Ти-

мохина. Авторы отмечают, что инклюзия достижима в той социальной среде, 

которая готова к восприятию самой этой идеи [3–5]. 

Каждый человек в нашей стране имеет право на образование, в том числе 

и человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Успешное введе-

ние инклюзивного образования возможно лишь в обществе, обладающем здо-

ровой нравственной основой. А в данный момент можно ли говорить, что такая 

нравственная основа в нашем обществе сложилась? Готово ли сейчас молодое 

поколение к такому ответственному шагу, как инклюзия? Отношение обычных 

людей к человеку с ограниченными возможностями всегда ли основано на при-

нятии, терпимости, толерантности и положительном отношении? Данными во-

просами задаются многие социологи, психологи, педагоги, что говорит о по-

вышенном интересе к данной теме. Исходя из вышесказанного, нами была по-

ставлена цель – выяснить понимание проблемы инклюзии среди современной 

молодежи.  

Инклюзивное образование не считается синонимом лишь физического 

присутствия детей с различиями и дееспособностью вместе с другими детьми. 

Создание соответствующих условий в инклюзивном образовании и воспитании 

охватывает все аспекты, в том числе материального, физического, позиционно-

го аспектов. Среда и возможности в такой системе должны быть на таком уров-

не, чтобы они охватили всех детей с различными ограниченными возможно-

стями [4]. 

На сегодняшний день в России, как и во многих других странах, присое-

динившихся к Концепции инклюзивного образования, идея инклюзии была 

воспринята в уже сложившейся форме, а не как одна из сторон непрекращаю-

щейся политической дискуссии в обществе [6].  

Многие образовательные учреждения переходят именно на инклюзивное 

образование, что обусловлено происходящими глобальными изменениями 

в осознании общества с позиции гуманизма. Гуманистическая идея обществен-

ного сознания строится на представлении о том, что современный мир является 

взаимозависимым и взаимодействующим, где признается равноправие всех 

жизненных взглядов, уважают традиции и принимают инновации, устанавли-

ваются диалогические и равноправные отношения между людьми вне зависи-
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мости от того, какими возможностями (интеллектуальными, физическими 

и др.) человек обладает. 

В последнее время можно наблюдать, как идеи о ценности жизни мед-

ленно, но неуклонно овладевают общественным сознанием. Происходит пово-

рот социального интереса к людям, не таким, как все, имеющим ограниченные 

возможности жизнедеятельности и социальной активности, чье развитие 

и жизнь не вписываются в рамки типичного [5]. 

По мнению большинства исследователей и практиков инклюзивного об-

разования, самыми важными и сложными являются ценностные изменения: из-

менение образования – от «образования для образования» к «образованию для 

развития»; преодоление социальных и профессиональных стереотипов в вос-

приятии детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование со-

общества, разделяющего идеи равноправия и принятия, стимулирующего раз-

витие всех своих участников, в котором ценность каждого является основой 

общих достижений. Это касается и всего социума, и непосредственных участ-

ников образовательного процесса [3]. 

Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только сфе-

ру образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, 

развлечения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная атмо-

сфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания. На сегодняшний 

день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией 

РФ, Федеральными законами «Об образовании Российской Федерации» 

и «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребен-

ка. Государство должно обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях 

и обучение в течение всей жизни человека. Разрушение барьеров при получе-

нии доступности к качественному образованию приводит к объединению обще-

ственного пространства инвалидов и здоровых людей, меняется отношение к 

инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного чело-

века. Мировое сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же 

права, как и все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности 

в реализации этих прав [2]. 

На наш взгляд, система инклюзивного образования, с точки зрения со-

циокультурных возможностей, образовательного пространства, нравственных 

принципов общества, расширяется с каждым днем. С целью изучения уровня 

готовности общества к инклюзии и осмысления проблемы отношения людей к 

человеку с ограниченными возможностями здоровья нами было проведено ис-

следование. Экспериментальную базу составили студенты Череповецкого госу-

дарственного университета в возрасте от 19 до 35 лет. В анкете предлагалось 

ответить на вопросы по блокам:  
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 Как вы относитесь к инвалидам? 

 Какие положительные черты личности Вы можете отметить у инвалидов? 

 Какие отрицательные черты Вы можете отметить у инвалидов? 

 Как вы относитесь к тому, чтобы инвалид был (ваш сосед, врач, родст-

венник и др.)? 

 В какой школе лучше всего было бы учиться детям-инвалидам? 

 Нужны ли инвалидам льготы? 

 Как Вы относитесь к созданию государственной программы трудоустрой-

ства инвалидов, созданию для них рабочих мест? 

Пилотажное исследование показало, что все респонденты положительно 

относятся к лицам с ограниченными возможностями, в том числе с интеллекту-

альными нарушениями; отмечают такие положительные черты личности, как 

работоспособность, упорство в достижении цели, доброжелательность, терпе-

ние. Однако участники опроса выделили и отрицательные черты личности, ко-

торые могут быть у всех людей с ограниченными возможностями: завистли-

вость, чрезмерное чувство жалости, недовольство окружающими. Многие рес-

понденты видят людей с ограниченными возможностями своими соседями по 

дому, но затрудняются ответить, если это будет их родственник. Не желатель-

но, по мнению участников опроса, если лица с ограниченными возможностями 

здоровья будут коллегами, подчиненными, врачами, учителями, представите-

лями власти. Некоторые респонденты считают, что детям с нарушениями в раз-

витии необходимо проходить обучение в специальном классе массовой школы, 

в школе индивидуального обучения. Необходимость льгот и государственной 

программы трудоустройства инвалидов признаются практически всеми участ-

никами опроса.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что молодое поколение в це-

лом позитивно относится к людям с ограниченными возможностями здоровья 

и считают справедливым их включение в жизнь общества на равных правах 

с людьми здоровыми. Именно с позиций гуманизма и принятия ведутся поиски 

оптимальных вариантов и технологий решения проблем обозначенной темати-

ки. В настоящее время не каждый человек готов принять человека с ОВЗ. Но 

осознание того, что люди видят данную проблему, что молодежь готова гово-

рить, размышлять и действовать для ее решения, должно мотивировать каждо-

го. Понимание того, что эта проблема существует здесь и сейчас, закладывает 

новый мировоззренческий фундамент, в центре которого стоит новый взгляд на 

социокультурную реальность. Такая этическая концепция утверждает ценность 

жизни любого человеческого существа, как единственного и неповторимого 

в этом мире; его безусловное право на полноценную жизнь вне зависимости от 

того, здоров он или нет, а также его безусловное право на образование и специ-
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альную помощь в соответствии с его особыми потребностями, право на достой-

ную жизнь среди людей, право на уважительное отношение к нему. Ведь чело-

век с ОВЗ – это не какой-то другой человек, это личность, такая же, как и все! 

Поэтому процесс инклюзии в современном мире – это не только техниче-

ское или информационное внедрение каких-либо изменений в общественной 

жизни, но и, прежде всего, – это изменение взгляда на жизнь и ее ценность. 
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учреждения, организации, различной формы собственности и ведомственной 

принадлежности, расположенные как на территории курортов, лечебно-

оздоровительных местностей, так и за их пределами, осуществляющие ле-

чебную и оздоровительную деятельность с использованием природных ле-

чебных факторов» [1]. 

Особое место на российском курорте принадлежит санаторно-

курортным учреждениям, которые в соответствии с федеральным законом от 

23.02.1995г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-

вительных местностях и курорта», имеют статус лечебно-профилактических 

организаций [2].  

Они входят в систему институтов социально-культурной сферы, что 

в определенной мере определяет специфику некоторых видов их деятельно-

сти, в частности рекреативно-оздоровительной и культурно-досуговой, кото-

рые обладают большими рекреационными потенциальными возможностями 

в оздоровлении и активном отдыхе молодежи и пассивном отдыхе людей 

среднего и пожилого возраста и определяется такими факторами, как лечебно-

оздоровительные, социально-демографические, социально-экономические, 

социально-культурные.  

Оказывая отдыхающим рекреационно-анимационные услуги, санатор-

но-курортные учреждения преследуют не только медицинские цели, но и це-

ли по предоставлению, насыщенной разнообразными анимационными цик-

лами, досугово-развлекательной программы, способной поднять жизненный 

тонус детей и молодежи, удовлетворить их культурно-досуговые и эмоцио-

нальные потребности, а также цели экологического воспитания. «Так как все 

разрушение в сторону экологии происходит от человека, то необходимо 

взращивать ростки добра и уважения к своей природе с самых малых лет. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный 

и длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчи-

вости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать при-

родную среду, а также сберегать свое здоровье. В этом процессе решающую 

роль играет и семья, в основе которой лежит любовь, совместный труд 

и здоровый, разумный образ жизни» [3, с. 96].  

В настоящее время интерес к анимационной деятельности в санаторно-

курортных учреждениях не только не снизился, а приобрел большое значение. 

Выбирая место для отдыха, отдыхающие руководствуются как медицинскими 

факторами, так и рекреационно-анимационными услугами, которые может 

предложить та или иная здравница. Это заставляет современные санаторно-

курортные учреждения наряду с улучшением медицинской базы уделять боль-

шое внимание и анимационно-досуговым занятиям отдыхающих. 
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Изменение рекреационных потребностей населения и его запросов на ка-

чество отдыха на курортах привело к перерастанию санаторно-курортного дела 

в санаторно-курортно-рекреационную систему, состоящую из таких взаимосвя-

занных подсистем как отдыхающие, природные комплексы, материальная база 

и рекреационная инфраструктура, обслуживающий персонал и органы управле-

ния. Основными целями данной системы являются повышение уровня индиви-

дуального и общественного здоровья, качества и продолжительности жизни 

людей, организация полноценного отдыха.  

Их достижению способствуют следующие тесно взаимодействующие 

друг с другом функции современной курортно-рекреационной системы: оздо-

ровительная (санаторно-курортное лечение); реабилитационная; превентивно-

валеологическая (профилактика здорового образа жизни); рекреационно-

анимационная. 

Каждая из этих функций требует своих специфических технологий, кото-

рые должны применяться только комплексно.  

Анализ показывает, что в условиях отсутствия досуговых программ, 

отдыхающие молодые люди на протяжении стандартной санаторной путевки 

чувствует себя дискомфортно.  

Основными проблемами в этой сфере являются:  

 наличие разнородного по составу контингента отдыхающих, харак-

теризующиеся разными досуговыми предпочтениями, возрастом, семейным 

положением и целями пребывания;  

 недостаточный контроль над состоянием здоровья больных при их 

участии в активных видах отдыха;  

 несоответствие форм и методов рекреационно-анимационных про-

грамм, материально-творческой базы возросшему культурному уровню от-

дыхающей молодежи. 

Поэтому процесс рекреационной анимации в санаторно‐курортных уч-

реждениях должен быть многоаспектным, иметь широкий спектр развлека-

тельных услуг и включать в себя досуговые программы как активного харак-

тера: спортивные игры, аэробика, экскурсионные программы, пешие прогул-

ки по терренкурам и т. д., так и более размеренные – вечера классической 

музыки, поэзии, кабинеты медитации и т. д.  

Анализ показывает, что рекреационная анимация в санаторно-курортных 

учреждениях имеет свои особенности. 

Так, рекреационно-анимационные программы планируются и разраба-

тываются с четкой ориентацией, прежде всего, на разные возрастные груп-

пы: дети, подростки, молодежь и пожилые люди. Учитываются физические 

возможности, интеллектуальная подготовка, национальные особенности 
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и традиции, язык общения и другие признаки, характерные для отдыхающих. 

Важное место в программе принадлежит досугу детей и молодежи, где 

всесторонне должны быть учтены психолого-педагогические особенности, свя-

занные с физической и познавательной активностью детей, а также потребно-

стью находиться в кругу сверстников для общения. 

Анализ содержания рекреационно-анимационных программ показывает, 

что больше половины мероприятий более предназначены для отдыхающих 

среднего возраста с учетом их семейного положения, досуговых интересов 

и предпочтений, материальных возможностей. 

Целью анимации является обеспечение полноценного отдыха молодых 

людей, наполнение души и тела необходимой жизненной энергией. В ходе вы-

полнения данной цели, решаются следующие задачи: 

 восстановление и развитие физических и духовных сил человека; 

 воспитание уверенности в собственных силах; 

 снятие стресса, накопленного за рабочий период; 

 отвлечение от пассивных форм отдыха и привлечение к активным 

формам культурно-досуговой деятельности с учетом состояния здоровья; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала человека 

с целью удовлетворения духовных потребностей. 

Исследование показало, что все рекреационные элементарные занятия 

отдыхающих могут быть с успехом интегрированы в основные типы рекреаци-

онной деятельности, т. е. к одному из типов рекреационной деятельности мож-

но отнести несколько элементарных рекреационных занятий по принципу 

«рекреационного дополнения», что позволит существенным образом повысить 

лечебно-оздоровительный эффект рекреации.  

Выбор конкретных форм рекреационно-анимационной деятельности, 

представленных на рис. 1, зависит от целей и содержания анимационно-

досуговой программы, наличия материально-технических средств, природ-

ных факторов, особенностей отдыхающих, уровня профессиональной подго-

товки работников анимационной службы.  

Экскурсионная работа с отдыхающими осуществляется с учетом 

имеющихся природных рекреационных, культурно-исторических ресурсов 

и организуется, как правило, собственными силами сектора по организации 

досуга или с привлечением специализированных организаций.  

Для этого необходимы заранее разработанные маршрутные карты, ут-

вержденные экскурсоводы-гиды и автотранспорт.  

Наиболее востребованной отдыхающими формой досуга являются ве-

чера отдыха, которые характеризуются многочисленными вариантами их 

проведения. Среди них дискотека, караоке, вечера встреч, праздничные ве-

чера, вечера живой музыки, конкурсы, танцевальные мероприятия и т. д. Как 
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правило, эти мероприятия организуются и проводятся собственными силами 

анимационной службы санатория, а в некоторых случаях с привлечением са-

мих отдыхающих. 
 

Формы рекреационно-анимационной деятельности 

 
Рисунок 1 – Формы рекреационно-анимационной деятельности 

 

Услуги библиотеки предоставляются всем отдыхающим и являются 

одной из форм организации досуга, которые реализуются по трем направле-

ниям.  

Игровые формы программ организуются на территории, достаточной для 

проведения анимационных программ, которая включает спортивные площадки, 

корт, детский городок, роллердром, помещение для дискотеки и др.  

Анимационные службы санатория периодически проводят общекурорт-

ные мероприятия, включая в программы творческие вечера и бенефисы из-

вестных артистов, тематические фестивали и выставки. 

Эффективной формой рекреационной анимации в санаторно-курорт-

ных учреждениях для молодежи является организация спортивно-массовой 

работы, как это представлено на рисунке 2. 

Таким образом, рекреационно-анимационная деятельность в санаторно-

курортном учреждении для молодежи представляет собой педагогический про-

цесс, который основывается на добровольности участников и обладает боль-
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возрастных особенностей, интересов, физических способностей и индивиду-

альных предпочтений и направлен на повышение духовной культуры и восста-

новление психического и физического баланса человека.  
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Рисунок 2 – Формы спортивно-массовой работы 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ  

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ 

На современном этапе в качестве основных факторов, обеспечивающих 

становление личности молодого человека и общества, а также их устойчивую 

жизнедеятельность, огромную роль играют этнокультурные традиции. Утрата 

национальной культурной идентичности молодежи, потеря ценностных ориен-

тиров и неспособность к идентификации себя в национально-духовном плане 

ведет к межэтнической напряженности в социуме. 

С каждым годом все отчетливее прослеживается набирающий в наши дни 

популярность процесс глобализации, характеризующийся политической, эко-

номической и культурной интеграцией и унификацией общества, в которое 

внедряется процесс вестернизации, отрицающий традиционные ценности куль-

туры и направленный на индивидуализацию личности. Данный процесс высту-

пает разрушающим фактором самобытности народов и их традиций, стирая 

всевозможные грани этничности. «В последние годы очень сильно возрастает 

интерес к феномену традиционной культуры, что особо актуально как в усло-

виях трансформации российского общества, так и в контексте современных 

процессов экспансии идеологии глобализации, стирающий границы националь-

ных культур и блокирующий обретение личностной идентичности» [1, с. 214].  

Этнокультурные традиции в условиях современной цивилизации означа-

ют трансформацию индивидуальной и социальной идентификации, восприятия 

групповой идентичности. В процессе развития они ведут к актуализации этни-

ческой идентичности, столь необходимой для каждого человека.  

Этнокультурные традиции представляют собой специфический для каж-

дого народа способ приобщения к общечеловеческому, и включают в себя та-

кие составляющие, как: 

– наличествующие только в данной культуре уникальные формы этно-

культурной выраженности основных видов человеческой деятельности; 

– индивидуальное, своеобразное сочетание, комбинацию универсальных, 

присущих всем или ряду этносов компонентов культуры друг с другом и со 

специфическими. 
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Посредством этнокультурных традиций главным образом осуществляется 

механизм национального и культурного наследования. Существование и реали-

зация традиции обусловлены обязательностью системы действий общества, во-

площающей мысли и чувства, необходимые для осуществления общественных 

отношений; необходимостью материального закрепления этих действий; пре-

вращение этих материально закрепленных действий в достояние других возрас-

тных групп и поколений людей, вступающих в данные общественные отно-

шения.  

В отечественной научной литературе проблема преемственности этно-

культурных традиций и ценностей затрагивалась Э. Маркаряном. Он предло-

жил интересную трактовку этнокультурной традиции, остающейся, по его мне-

нию, «универсальным механизмом, который благодаря жизненному опыту, его 

пространственно-временной трансмиссии позволяет достигать необходимый 

для существования социально организованной стабильности». 

Национально-культурная преемственность является одной из форм закре-

пления и передачи совокупного духовного опыта человечества и включает в се-

бя язык, традиции, обряды, обычаи, праздники, фольклор, народные промыслы 

и ремесла и другие свидетельства культурного прошлого народа. А этнокуль-

турные традиции представляют собой «духовный «запасник» и одновременно 

источник, благодаря которому развивается современная культура. 

В культурной диалектике и сохранении культурного наследия приоритет-

ное значение имеет преемственность, выступающая как один из моментов реа-

лизации в общественном развитии закона отрицания, носит объективных ха-

рактер. Но, если преемственность носит только объективный характер, следо-

вательно, независимо от желания людей в культуре каждой новой эпохи есть 

компоненты прогрессивные - нужные новым поколениям, а также есть компо-

ненты, которые могут пагубно влиять на прогресс. 

В научной литературе не выявлены характерные черты преемственности 

в развитии культуры, социальные механизмы трансляции культурного наследия 

и его функции в современном культурном пространстве.  Все это обусловли-

вает необходимость формирования нового представления о преемственности 

культурного наследия, а также ее значимости в жизни глобализирующегося 

общества.  

Этнокультурные традиции, передаваясь от поколения к поколению, со-

вершенствуются, отрицаются, оттачиваются, становятся все более «человечны-

ми» и объемными. Процесс трансляции молодежи культурного наследия, реа-

лизуемый, материализуемый и определяемый индивидом в продуктах его ин-

теллектуальной деятельности, способствует духовному обогащению, развитию 

и совершенствованию. В этом проявляется принцип взаимодействия и развития 

всех компонентов культурного наследия.  
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Суть процесса наследования состоит в том, чтобы, осознав заданные 

формациями различные общественные задачи, критически отнестись к различ-

ным проявлениям преемственности, поскольку культура каждого нового поко-

ления, каждой новой исторической эпохи всегда преемственно связана с куль-

турой прошлых исторических эпох. Наследие является основой информацион-

ных кодов, которые обеспечивают производство, накопление и передачу ин-

формации в человеческой цивилизации. Таким образом, образуется система 

взаимосвязей между культурой, наследием и информацией, функционирование 

которой позволяет воспроизводить и совершенствовать достижения культуры 

для новых поколений людей. 

Суть закона национальной преемственности культурного наследия за-

ключается в том, что история мировой культуры сохраняется, несмотря на тра-

гические периоды уничтожения культурной памяти. Каждое поколение всегда 

начинает свой жизненный путь с освоения культурного прошлого, включающе-

го коллективный и индивидуальный исторический опыт, ценности и достиже-

ния, составляющие духовное и материальное богатство общества. Связывая на-

стоящее с прошлым и будущим, преемственность обусловливает устойчивость 

целого. Преемственность означает опору на собственные силы, на свой жиз-

ненный потенциал. Культурные традиции, передаваясь от поколения к поколе-

нию, совершенствуются, отрицаются, оттачиваются, становятся все более «че-

ловечными» и объемными. Процесс трансляции культурного наследия, реали-

зуемый, материализуемый и определяемый индивидом в продуктах его интел-

лектуальной деятельности, способствует духовному обогащению, развитию 

и совершенствованию.  

Культурное наследие характеризуется как система материальных и ин-

теллектуально-духовных ценностей, созданных и сбереженных предыдущими 

поколениями и представляющая исключительную важность для сохранения 

культурного генофонда и дальнейшего культурного развития. В новую истори-

ческую эпоху человечество всегда критически взвешивает доставшиеся ему в 

качестве наследия культурные ценности, дополняет, развивает и обогащает их в 

свете новых возможностей и задач, встающих перед обществом, в соответствии 

с потребностями определенных социальных сил, решающих эти задачи в плане 

научно-технического и социального развития.  

Механизм культурного наследования осуществляется главным образом 

посредством традиции. Существование и реализация традиции обусловлены 

обязательностью системы действий общества, воплощающей мысли и чувства, 

необходимые для осуществления общественных отношений; необходимостью 

материального закрепления этих действий; превращение этих материально за-

крепленных действий в достояние других возрастных групп и поколений лю-

дей, вступающих в данные общественные отношения.   
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Состояние этнокультурной традиции в условиях современной цивилиза-

ции зависит от многих факторов: способности этноса найти свое место в мире, 

не подражая другим; умения совмещать традиции и инновации, принимая вы-

зов открытости и экономического соревнования; сохранить свои ментальные 

основы. 

Сегодня стало очевидно, что одной из главных причин отказа от наследо-

вания этнокультурных традиций является то, что у молодежи не воспитываются 

национальные черты, вследствие чего нарушается приверженность к своей эт-

нокультуре, национальным обычаям и традициям, что негативно влияет на 

формирование национального самосознания. 

Традиция, как социальная форма выражения общего закона преемствен-

ности, обладает устойчивостью, которая позволяет аккумулировать культурный 

опыт, осуществлять его передачу, а динамичность способствует обогащению, 

взаимодействию традиций с другими явлениями общественной жизни. Форми-

руясь на протяжении многих веков, традиция вбирает в себя весь накопленный 

исторический опыт, всю мудрость народа, становясь неотъемлемым элементом 

его духовной культуры. Она является связующей нитью между прошлым и на-

стоящим, представляет собой ту духовную силу, без сохранения которой не-

возможны национальная общность, этнокультура и укрепление национальных 

отношений. 

В связи с этим стало очевидно, что возникла социальная потребность 

в организации целенаправленной работы по сохранению этнокультурных тра-

диций в процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. Задача эт-

нокультурного воспитания должна пронизывать деятельность всех социальных 

институтов, и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздейст-

вие на формирование личности. Воспитание у молодежи позитивных установок 

и навыков общения в многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе – одна из задач современного образования. 

Нельзя согласиться с авторами, рассматривающими традиции лишь как 

консервативное начало в общественном развитии, как противоположность но-

ваторству. В современной науке традиции необходимо понимать как динамич-

ный процесс их бесконечных интерпретаций, не исключающий их абсолютно, 

но постоянно воссоздаваемый в новых проявлениях и выражениях, адаптиро-

ванных к актуальным жизненным ситуациям. Так как условия жизни изменя-

ются, традиции уступают место новациям, которые затем сами превращаются 

в традиции, продолжая процесс культурного развития. «Следовательно, так 

важно в наши дни сохранить, возродить народную культуру, преемственность 

поколений, передать молодежи те нравственные ценности, источником которых 

является фольклор, о воспитательной силе которого говорили исследователи 

Аникин В.П., Виноградов Г.С. и др.» [2, с. 177].  



170 

Сочетание отдельных элементов культурного наследия создает индиви-

дуальный образ народов, формирует культурное многообразие современной 

цивилизации. Сильные, активные культуры обеспечивают сохранение природ-

ного разнообразия – материальную основу жизни и устойчивости современного 

человечества. 

Таким образом, значение этнокультурных традиций как системообра-

зующей основы национально-культурной преемственности поколений опреде-

лено. История любого этноса - это история последовательной смены его поко-

лений. Следовательно, посредством преемственности этнокультурных тради-

ций осуществляется социальное воспроизводство этноса. Этим обеспечивается 

его самосохранение в качестве равноправного социального субъекта современ-

ной мировой цивилизации. 

Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, 

как национальный человек. Именно поэтому каждый человек должен воспиты-

ваться как достойный представитель своего родного этноса в смысловом поле 

определенных знаков, значений, ценностей, присущих его народу. Но каждый 

человек, является одновременно и равноправным членом мирового сообщества, 

в котором все отчетливее дают о себе знать процессы глобализации. 

Анализ данной проблемы позволил сделать следующие выводы. 

Под понятием «этнокультурные традиции» понимается процесс трансля-

ции исторического и культурного опыта народов, включающий в себя реализа-

цию принципа национально-культурной преемственности поколений. Именно 

традиция выступает как система действий, передающихся из поколения в поко-

ление и формирующих мысли и чувства людей. Этнокультурные традиции яв-

ляются важной потребностью общества в процессе преемственности необходи-

мых ему ценностей, норм поведения, духовных качеств, которые позволят ему 

выжить и сохранить духовную целостность. Одним из главных признаков этно-

культурных традиций является процесс национально-культурной преемствен-

ности.  

В наше время, в силу динамичных перемен в российском обществе, 

большое значение придается проблеме модернизации образования, базирующе-

гося на общечеловеческих ценностях и смыслах, соответствующих духу отече-

ственных культурно-исторических традиций. 

В условиях трансформирующегося общества национально-культурная 

преемственность – это одна из самых важных феноменов в жизни общества, 

благодаря которому сберегается прошлое, поддерживается идентичность, 

а также осуществляется социальное воспроизводство этноса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

К возникновению принципиально новой ситуации в социальных и трудо-

вых отношениях привел переход к рыночным отношениям в сфере труда и за-

нятости. Особенно сложной данная ситуация является для молодежи, которая 

из-за специфики своих социально-психологических характеристик оказывается 

не подготовленной к современным особенностям рынка труда. Впервые выходя 

на рынок труда, молодежь имеет зачастую излишне идеалистические представ-

ления о будущей специальности и профессиональной карьере, которые, прак-

тически сразу разрушаясь, приводят к возникновению кризисных ситуаций 

и переориентации или деградации трудовых ценностей. 

Все это требует от общества и государства разработки и реализации сис-

темы мер, которые обеспечивали бы не только предоставление определенных 

гарантий занятости молодежи, но и оказывали поддержку в адаптации этой 

группе населения в условиях современной российской экономической системы.  

Согласно рекомендациям Международной Организации Труда, которые 

были сформулированы в резолюции XIII Международной конференции по ста-

тистике труда, все население страны классифицируется как «экономически ак-

тивное» и «экономически неактивное». 

Экономически активное население – это часть населения, обеспечиваю-

щая предложение рабочей силы для производства товаров и оказания услуг 

[1, с. 78]. 
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Экономически активное население составляет опору государства, и, 

в связи с этим, положение молодежи и ее экономическая активность являются 

основными показателями его последующего развития. 

К экономически неактивному населению относят лиц, которые в рассмат-

риваемый период времени не считаются занятыми экономической деятельно-

стью или безработными [1, с.81]. 

Молодежь в силу своих возрастных, социальных и психологических осо-

бенностей является социальной группой, активно выражающей свое отношение 

во всех сферах общественной жизни. Под «молодежью» понимается социальная 

группа, которая опробует на себе определенные общественные потребности, 

новый товар или услуги.  

Важность анализа положения молодежи на российском рынке труда ос-

нована двумя основными факторами. Во-первых, молодежь составляет практи-

чески треть трудоспособного населения России, во-вторых, молодые люди – 

будущее страны, и от стартовых условий их деятельности во многом зависит 

развитие государства.  

Значимую роль играет то, что многие работодатели негативно оценивают 

профессиональные и личностные качества молодых работников. К ним можно 

отнести отсутствие профессионального опыта и построения взаимоотношений 

в коллективе, неустойчивость поведения, излишнюю эмоциональность, то есть 

все то, что свидетельствует о социальной незрелости человека, низком уровне 

его социализации. И в данном случае наблюдается достаточно сильное влияние 

стереотипов представления об обязательном наличии этих качеств у всех без 

исключения молодых специалистов. Серьезное и устойчивое влияние подобных 

стереотипов приводит к дискриминационному отношению к молодежи на рын-

ке труда [2, с.102]. 

Следующей проблемой является падение престижа производительного 

труда. Для молодежи становится все более характерным социальный песси-

мизм, они не верят в возможность иметь интересную, содержательную работу, 

оплачиваемую в соответствии с мерой своего труда на уровне мировых стан-

дартов. Как следствие происходят изменения трудовой мотивации. Квалифици-

рованные молодые люди меняют специальность, что приводит к нарушению 

баланса в профессиональной структуре рабочей силы. Предпочтения отдаются 

не активному труду на производстве, а труду с низкой интенсивностью, на-

правленному на получение большей материальной выгоды любым путем, что, 

конечно, не может способствовать подъему экономики страны [3, с.98]. 

Согласно последним исследованиям, современная молодежь уделяет 

большое внимание проблемам экономической активности и трудоустройства. 

Выявлено, что на экономическую активность молодежи влияют такие факторы, 
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как образование, опыт работы, наличие профессиональных навыков и личност-

ные качества. Среди негативных факторов молодые люди отметили высокую 

обеспокоенность безработицей, отсутствием подходящих вакансий и малоэф-

фективной государственной политикой в сфере молодежного рынка труда и за-

нятости. Большой процент респондентов отметили, что без определенных свя-

зей и знакомств сложно устроиться на хорошую работу. Но это, к сожалению, 

соответствует реалиям российского рынка труда. 

К наиболее эффективным способам повышения экономической активно-

сти молодые люди относят гарантированное трудоустройство выпускников 

учебных заведений, содействие молодежному предпринимательству и сниже-

ние уровня безработицы, совершенствованием правовой базы, регулирующей 

молодежную политику в области труда и занятости. 

В заключение необходимо сказать, что современное молодое поколение 

является прообразом российского будущего. Успешность дальнейшего разви-

тия России напрямую зависит не только от успешного хода социальных и эко-

номических реформ, но и от того, насколько эффективно будет проводиться го-

сударственная молодежная политика, в том числе в области занятости, а также 

от того насколько активно будет настроена российская молодежь к участию 

в жизни общества и государства. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Тесное взаимодействие и взаимосвязь преподавания иностранных языков 

и межкультурной коммуникации столь неопровержимы, что едва ли нуждаются 

в широких разъяснениях. 

Любое занятие по иностранному языку – это перекресток культур, это 

применение межкультурной коммуникации, потому что всякое иностранное 

слово отображает иностранный мир и иностранную культуру: за любым словом 

стоит обусловленное национальным сознанием (опять-таки иностранным, если 

слово иностранное) понятие о мире. 

Новая эра, новые обстоятельства потребовали незамедлительного и пол-

ного пересмотра как общей методологии, так и определенных технологий 

и способов обучения иностранным языкам. Данные новейшие условия – откры-

тие России, ее быстрое вхождение в мировое сообщество, скачки политики, 

экономики, культуры, убеждений, слияние и перемещение народностей и язы-

ков, модификация взглядов между русскими и иностранцами, совершенно но-

вые цели коммуникации – все это рождает новые проблемы в теории и практи-

ке обучения иностранным языкам. 

Первостепенная задача обучения иностранным языкам в России в на-

стоящее время – это обучение языку как настоящему и полноценному орудию 

общения. Разрешение этой практической задачи возможно лишь на фундамен-

тальной теоретической базе. Для создания такой базы необходимо: 1) использо-

вать результаты теоретических работ по филологии к практике преподавания 

иностранных языков, 2) теоретически постигнуть и резюмировать практиче-

ский опыт преподавателей иностранных языков. 

Итак, осуществлялась только одна функция языка – функция сообщения, 

информативная функция, и то в довольно суженном варианте, так как из четы-

рех навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) 

формировался всего один, пассивный, направленный на узнавание, – чтение. 

Обучение иностранным языкам на основе только письменных текстов 

сводило коммуникативные потенциал языка к пассивной способности понимать 

кем-то созданные тексты, но не создавать, не порождать речь, а без этого на-

стоящая коммуникация невозможна. 

mailto:lilianv1979@mail.ru
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Резкое и полное изменение общественного устройства нашей страны, ее 

вступление в мировое – в первую очередь западное – сообщество возвратило 

иностранные языки к жизни, сделало их истинным орудием различных видов 

коммуникации, количество которых увеличивается день ото дня совместно 

с увеличением научно-технических средств связи. 

Наибольший прогресс коммуникативных способностей – вот ключевая, 

перспективная, но весьма тяжелая задача, стоящая перед преподавателями ино-

странных языков. Для ее решения нужно изучить и новые технологии препода-

вания, нацеленные на развитие всех четырех видов владения языком, и принци-

пиально новые учебные материалы, которые позволяют обучить эффективному 

общению. При этом, безусловно, неуместно метаться из одной крайности в дру-

гую и отвергать все старые методики: необходимо отобрать все наилучшее, по-

лезное, прошедшее проверку практикой преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения ино-

странным языкам как средству коммуникации между представителями различ-

ных народностей и культур заключается в том, что языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на данных 

языках. 

В современных условиях, при новом подходе к преподаванию иностран-

ных языков стало понятно, что радикальное увеличение уровня обучения ком-

муникации, взаимодействия между людьми различных национальностей может 

быть достигнуто исключительно при четком осмыслении и реальном учете со-

циокультурного фактора. 

На сегодняшний день в преподавании иностранных языков имеется суще-

ственный пробел. Один из наиболее важных и радикальных критериев воспол-

нения этого пробела – распространение и углубление роли социокультурного 

компонента в формировании коммуникативных способностей. 

Лингвострановедение – это дидактическое подобие социолингвистики, 

совершенствующее идею о потребности объединения обучения иностранному 

языку как комплексу видов выражения с постижением социальной и культур-

ной жизни носителей языка. 

Соотнесение понятий «лингвокультурология» и «лингвострановедение» 

оказывается в достаточной степени непростым, а теоретическое постижение – 

принципиально главным по нескольким причинам, прежде всего из-за растуще-

го интереса к проблеме «Язык и культура», и требует конкретизации источни-

ков, характеристик, способов исследования, включенного в ее поле деятельно-

сти терминологического инвентаря. Сосредоточение на лингвокультурологии 

не является заменой ставшему уже классическим лингвострановедческому ас-

пекту преподавания того или иного языка; методическое звучание идеи, что мы 
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принимаем, обусловлено потребностями и переоценкой отдельных лингвоме-

тодических ценностей обозначенной проблематики. 

В основе всякой коммуникации, то есть в основе речевого общения как 

такового, лежит взаимный код (shared code), общее знание реалий, предмета 

коммуникации между участниками взаимодействия: говорящим/пишущим 

и слушающим/читающим. 

В языковых феноменах отражаются факты социальной жизни определен-

ного коллектива. И потому вопросы обучения иностранному языку как орудию 

общения объединены с задачами изучения социальной и культурной жизни 

стран и народов, говорящих на данном языке. 
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ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ–XI вв. 

Идеалы и ценности молодежной культуры – тема всегда актуальная, так 

как молодежь – это та часть общества, с которой связаны надежды на лучшее 

будущее. Сегодня развитие молодого поколения проходит в непростых соци-
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ально-экономических и политических условиях, поэтому важно понимать, чем 

живет молодежь, под влиянием каких ценностных установок формируется ми-

ровоззрение молодых, что считают устаревшим, а что актуальным, модным и 

престижным. 

Ценностные ориентации современной молодежи претерпевают изменения 

под влиянием тех изменений, которые происходят в стране. Молодой человек 

в наше время не всегда способен независимо анализировать ситуацию в обще-

стве, адекватно взвешивать положительные и отрицательные моменты и само-

стоятельно принимать решения. Это связано, во-первых, с большим потоком 

разнородной, порой даже противоречивой информации, обрушивающейся со 

стороны средств массовой коммуникации; во-вторых, с нехваткой жизненного 

опыта, позволяющего проанализировать и оценить происходящие; в-третьих, 

с отсутствием четких ценностных ориентиров и идеалов, пропагандируемых 

государством.  

Нельзя и оставить без внимания такое важное понятие, как «духовность», 

ведь она проникает во все сферы жизнедеятельности и формирует систему цен-

ностей. Духовность – это гармония разума, чувств, идеалов и мотивов человека. 

Это все и есть смысл жизни любого человека [3]. С чего же начинается форми-

рование моральных качеств личности? Именно с познания норм, ибо они дают 

четкое определение добру и злу, аморальному и благородному, они надежно за-

крепляют форму поведения человека. А вот результат действия нравственных 

норм зависит от степени их осознания.  

Анализ имеющихся в открытых источниках данных социологических ис-

следований [4, 6], направленных на выявление идеалов и ценностей современ-

ной молодежи, позволяет сделать следующие выводы. Современную молодежь 

отличает целеустремленность, желание сделать карьеру, добиться успеха, бла-

гополучия. В качестве приоритетных ценностей молодые люди называют се-

мью, друзей, любовь и обеспеченную жизнь. Однако к интересам общества 

значительная часть молодежи безразлична, более того большинство (60 %) вы-

сказало желание и готовность жить в другой стране. 

Молодому человеку необходимо иметь четкие представления о своих 

обязанностях перед обществом для того, чтобы стать его полноценной часть. 

Идеалы индивида образуют его моральные качества и принципы, воплощенные 

в практике. Моральные качества помогают в целом оценить и описать все сто-

роны поведения индивида: степень его добродетели или безнравственности [1]. 

Таким образом, проблема ценностей и идеалов современной молодежи 

требует пристального внимания. Вследствие переоценки традиций, норм и цен-

ностей осложнился процесс социализации молодежи: если раньше молодежь 

в значительной степени опиралась на опыт предыдущих поколений, то теперь 
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молодые люди осваивают и создают новый социальный опыт, полагаясь пре-

имущественно на себя, что в значительной степени предопределяет наличие 

противоречивых тенденций в сознании и поведении современной молодежи. 

Так как ценностный мир молодых людей представлен сегодня плюрализмом 

ценностей, ценностных ориентации, отражающих многообразие общественных 

отношений в условиях отсутствия государственной идеологии общественного 

идеала и общенациональной идеи.  
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И БРАКА КАК СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

В представленной статье, как ясно из заглавия, речь пойдет о проблемах 

институтов семьи и брака в современном обществе. В ходе анализа постараемся 

опираться в первую очередь на сознание молодежи как на представителей но-

вого поколения, в чьих руках находится частично настоящее и всецело будущее 

нации. 

Данный вопрос в последние годы стал крайне актуален, так как состояние 

современной российской семьи находится в тревожном положении равно как 

http://www.scienceforum.ru/2015/1052/9911
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и демографическая ситуация в стране. Это обусловило наше стремление на-

помнить прогрессивной молодежи, что залог процветающего общества – счаст-

ливая семья, что семейным ценностям суждено жить при условии бережного 

отношения к ним и передачи будущим поколениям. 

Семья – как диктует нам сухое определение – это относительно неболь-

шое объединение людей, основанное на кровном родстве, браке или усыновле-

нии, которое связано общностью бюджета, быта и взаимной ответственностью, 

а, следовательно, совокупностью социальных отношений, основанных на био-

логических связях, правовых нормах, правилах усыновления (удочерения), по-

печительства и так далее… [1].  

Но что же семья представляет собой на самом деле? А на самом деле, се-

мья – это не просто ячейка общества, это и есть само общество. История  

семьи – это, по сути, и история всего человечества. Это не просто социальный 

институт – это формообразующая, основополагающая и неповторимая по своей 

природе единица, обуславливающая морально-этические ценности общества, 

накапливающая, сохраняющая и способствующая передачи их последующим 

поколениям. Полагаем, что именно фактор семьи во многом определил совре-

менный облик всего человечества. 

Поэтому, на наш взгляд, глобальные проблемы, с которыми сегодня стал-

кивается мировое сообщество, являются результатом нараставших и развивав-

шихся на протяжении последних нескольких сотен лет противоречий и ошибок 

в построении семьи и семейном воспитании, построенном на передачи мораль-

ных ценностей от поколения к поколению. 

Об этих противоречиях можно рассуждать достаточно долго, но постара-

емся отметить наиболее существенные и злободневные из них. 

Одной из основных проблем современного общества можно отнести ран-

ние браки, составляющие категорию риска и дающие половину разводов. Созда-

ние семьи – очень важный и многозначительный шаг, который должен быть хо-

рошо выверен и обдуман. Это связано с высочайшей ответственностью, которая 

налагается на супругов по отношению друг к другу и к своим детям. Но сейчас 

молодые люди нередко откровенно спешат с началом совместной жизни. Ранний 

брак, за редким исключением, не дает им возможность завершить образование, 

приобрести профессию, а соответственно, лишает шанса занять более престиж-

ное и высокооплачиваемое положение. Нехватка денег, проблема с жильем, не-

желательная беременность и роды – все это усугубляет неустойчивое положение 

молодой семьи, приводящее к разводу. Известна тревожная статистика разводов 

в нашей стране: сейчас половина молодых семей распадается в первый год жиз-

ни, две трети – в первые пять лет, в 70 % семей, не распавшихся после пятилет-

ней жизни, супруги находятся в напряженных отношениях. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya.html
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И это отнюдь не единственная плачевная тенденция. В последние годы 

наблюдается снижение числа заключенных браков при неумолимом росте ко-

личества разводов. Также возрастает численность людей, не имеющих детей, 

что говорит о тенденции к бездетности семейных пар. Безусловно, это крайне 

пагубно сказывается как на демографической ситуации в стране, так и на фор-

мировании ошибочных моральных ценностей в обществе. Еще одной немало-

важной проблемой становится частичное разрушение монополии семьи на ре-

гулирование интимных отношений взрослых, вызванное свободой нравов. 

В итоге, можно сделать неутешительные выводы. Выводы – новые суж-

дения, получаемые на материале исследования. Это умозаключение из теорети-

ческого и эмпирического материала как из исходных посылок [2]. Выводы 

о том, что институты семьи и брака в настоящее время находятся в не лучшем 

состоянии, а тенденции развития не внушают оптимизма. Конечно же, есть и 

положительные примеры, но их немного. Поэтому вынуждены констатировать 

упадок семьи и нарастающие противоречия среди моральных ценностей моло-

дежи. 

Да, признаем: это проблема. И ее, как и любой другой вопрос, необходи-

мо решать, а для этого нужно принимать неотложные и порой кардинальные 

меры. Сложность заключается в том, что изменить и навязать обществу новые 

моральные ценности невозможно за пару лет. Это долгосрочная и упорная ра-

бота, требующая терпения и усидчивости не одного поколения. На наш взгляд, 

в данной ситуации необходимо в первую очередь вспомнить традиции народа, 

вернуться, так сказать, к истокам. Да, возможно, это очередная песня в стиле «а 

вот раньше трава была зеленее», но мы сейчас ощущаем на себе влияние про-

гресса, и он явно завел нас не туда… И, чтобы понять, где и как произошел 

надлом в моральном сознании общества, нужно оглянуться назад, на свою ис-

торию, и, может, хоть в этот раз она нас чему-то все-таки научит. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Начало ХХI в. ознаменовалось переходом человечества от индустриаль-

ного к постиндустриальному, от машинного общества к информационному. 

Индивидуализация и глобализация информационных процессов, являются ха-

рактерными чертами постиндустриального общества. Благодаря средствам мас-

совой коммуникации, межкультурный диалог превращается в действенный 

фактор духовной жизни наших современников. На передний план, вследствие 

развития информационных технологий, выводятся новые формы передачи, 

хранения и воспроизведения данных, которые связаны с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. На сегодняшний день мы можем 

наблюдать, как виртуальная реальность и информационно-коммуникационные 

технологии активно проникают в различные сферы общественной жизни. 

Интернет оказывает весомое влияние на человека. Всемирная сеть помог-

ла увеличить возможности процесса поиска и обмена информацией, оказала 

влияние на общение между людьми, особенно это касается социальных сетей, 

которые популярны среди людей разных возрастов, в первую очередь среди 

молодого поколения. При этом различные «сети» могут объединять как реально 

знакомых друг с другом людей, которые принадлежат к группе однокурсников, 

коллег по работе и пр., перенося свою социальную активность в режим «он-

лайн», так и тех, кого связывает принадлежность к какой-либо виртуальной 

группе - сообществу специалистов в какой-либо области, молодым матерям, 

поклонникам музыки, компьютерных игр и т.п. В первом случае сервис обеспе-

чивает взаимосвязь контактов со своими знакомыми и коллегами; во втором – 

общение с единомышленниками, в контексте интересующей проблематики. 

При этом, одновременно со специализированными сетями, вокруг которых мо-

жет организовываться тематическое сообщество, социальные сети, направлен-

ные на организацию «онлайн»-взаимодействия знакомых друг с другом людей 

в реальной жизни, объединенных совместной деятельностью, также могут 
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включать в себя возможность создания различных тематических групп, расши-

ряя, таким образом, взаимодействия между пользователями, тем самым обще-

ние выходит за границы реальной жизни.  

Сайты социальных сетей с помощью фильтров и поисковой системы по-

могают устанавливать контакты на основании разнообразных критериев: име-

ни, возраста, места работы и учебы, страны, города, хобби, пола, статуса взаи-

моотношений, места военной службы и другой информации из профиля поль-

зователя. При этом социальный онлайн-нетворкинг дает дополнительные воз-

можности оценки перспективности общения по личной информации, представ-

ленной в профиле собеседника. 

Существует много различных социальных сетей. Назовем наиболее рас-

пространенные в России: 

1. Сетью «VKONTAKTE» пользуются в России и странах СНГ. Эта соци-

альная сеть особенно популярна у молодежи до 20 лет, но ей также пользуются 

люди разных возрастов. Здесь пользователь может вступить во множество 

групп по интересам, завести друзей по интересам, общаться со знакомыми «он-

лайн» и т. д. 

2. INSTAGRAM популярен во всех странах мира. Посетители сайта – лю-

ди разных возрастов. Используется для обмена фотографиями и видеозаписями. 

Присутствуют элементы социальной сети, позволяющее снимать фотографии 

и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сер-

вис и ряд других социальных сетей. 

3. На первом месте в мире среди социальных сетей стоит FACEBOOK. 

Им пользуются люди по всей Земле. Такая популярность сервиса объясняется 

его функциями, гибкостью и взглядом на прогрессирующее будущее. Задумы-

валась эта социальная сеть для молодых людей, они используют ее для обще-

ния с возможностью разговора на разных языках и для быстрого обмена ин-

формации. 

4. TWITTER используется в США и набирает популярность и в других 

странах мира. Эта социальная сеть предназначена для самой разной аудитории, 

и по возрасту, и по социальному статусу. TWITTER в большей степени являет-

ся платформой для микроблогинга.  

5. Социальной сетью «ODNOKLASSNIKI» пользуются люди из России и 

Украины. Основные посетители сайта — люди 30—50 лет. В основном исполь-

зуется для общения с бывшими одноклассниками, однокурсниками, коллегами.  

Мы предполагаем что, благодаря информационным интернет-техно-

логиям сегодня процесс общения в молодежной среде выходит на новый более 

доступный и современный уровень. Социальная сеть играет важную роль 

в жизни молодежи и является «площадкой» для расширения круга общения 
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и времяпровождения с виртуальными и реальными друзьями, выполняет раз-

влекательные и познавательные функции. Виртуальная и реальная жизнь нахо-

дятся в симбиозе, не мешая друг другу. Для подтверждения нашей гипотезы мы 

провели анкетирование на тему: «Интернет-технологии как средство коммуни-

кации». В ходе анкетирования был опрошен 31 человек в возрасте от 18 до 22 

лет, все они являются студентами вузов. 

По результатам ответов респондентов можно сделать вывод о том, что 

большая часть респондентов (100 %) используют социальные сети для общения 

с друзьями, мобильная связь уходит на второй план по популярности, а домаш-

ний телефон вообще не используется. Это также подтверждает тот факт, что все 

респонденты пользуются социальными сетями и делают это ежедневно. 

Мы выяснили, что социальные сети используются с целью прослушива-

ния музыки, просмотра фильмов и роликов, поиска информации и чтения ново-

стей, но самой распространенной целью является общение – ее указало наи-

большее количество опрошенных (77 %). 

Несомненным лидером среди социальных сетей стал «В Контакте» 

(100 %), далее по популярности идет «Instagram» (45,2 %), «Facebook» (16,1 %), 

«Twitter» и «Одноклассники» (9,7 %), «Viber» (3,2 %). 

В ходе исследования выяснилось, что социальные сети помогают в учебе 

и работе; а также в поддержании связи с родственниками и друзьями, прожи-

вающими далеко. 

Существует мнение о том, что при межличностном общении в реальной 

жизни у людей возникает некий психологический барьер, который пропадает 

в виртуальной среде, где общения проходит легче и свободнее. В ходе анкети-

рования мы решили проверить, так ли это на самом деле. Ответы респондентов 

показывают, что общаться в Интернете предпочитают 45,2 %. Но 54.8 % пола-

гают, что нет разницы между реальным и виртуальным общением, им одинако-

во комфортно общаться любыми способами. Почти половине респондентов 

(41,9 %) легче выражать свое мнение в социальных сетях. Мы считаем, что это 

происходит, потому что письменная речь в виде текстовых сообщений позволя-

ет тщательнее подобрать слова и точнее выразить мысль. 

Больше половины опрошенных (58,1 %) знакомятся в виртуальной среде. 

Основные цели знакомства: найти новых друзей, единомышленников; чтобы 

«убить время»; в поисках второй половины и для деловых контактов. 54,8 % 

опрошенных считают, что возможно влюбиться в человека заочно через сеть, 

80,6 % считают необходимым продолжить виртуальное знакомство в реально-

сти. Почти половина опрошенных (54,8 %) будут волноваться, если они поссо-

рятся с кем-то из виртуальных друзей. Также в ходе исследования мы выясни-

ли, что половина респондентов предпочитают общаться в сети со знакомыми по 
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реальной жизни, а для половины это не имеет никакого значения. Любимые те-

мы для обсуждения в сети – хобби (досуг), игры, политика, спорт.  

С помощью анкетирования мы хотели выяснить, существует ли у респон-

дентов психологическая трудность, связанная с выходом из социальных сетей. 

Результаты показывают, что у основной части респондентов выход из сети не 

вызывает сложности. И всего 22,6 % часто испытывают психологические труд-

ности, покидая виртуальный мир, и чувствуют беспокойство при отсутствии 

доступа к социальным сетям, но большинство (80,6 %) относятся к этому рав-

нодушно.45,2 % часто задерживаются в Интернете, пренебрегая сном, осталь-

ные участники анкетирования никогда не меняют сон на Интернет (19,4 %) или 

делают это очень редко (35,5 %). Если ставить выбор: провести время с друзьями 

или в Интернете, то 58 % – в пользу компании друзей, 9,7 % – за Интернет 

и 32,3 % иногда предпочитают пообщаться в социальных сетях, нежели провести 

время с друзьями реально. Большинство опрошенных (64,5 %) уверены, что вре-

мя, которое они проводят в сети, не является потерянным, а принесло пользу. 

Для того чтобы точно определить значимость социальных сетей для мо-

лодежи, нашим участникам в заключении анкетирования был предложен сле-

дующий вопрос: «Можете ли Вы обходиться без социальных сетей и готовы за-

крыть свою страничку уже сегодня?». В результате мы выяснили: 38,7 % гото-

вы отказаться от виртуального мира уже сегодня, 29 % считают, что им нужно 

время, чтобы это сделать, а 32,3 % не готовы совсем. 

Таким образом, интернет как техническое средство коммуникации, обес-

печивающее среду для виртуального взаимодействия пользователей по всему 

миру, входит в повседневную жизнь все большего числа людей. Аудитории 

наиболее популярных из них насчитывают сотни миллионов пользователей, 

они становятся местом для дружеского и делового общения, средством само-

рекламы или самовыражения, основой для образования сетевых сообществ и т. 

п., объединяя своими средствами людей на основе избирательных связей друж-

бы, знакомства, профессиональной деятельности, личных интересов и вне зави-

симости от их географического местоположения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Сегодня для эффективного развития информатизации образования необ-

ходимы методология и практика создание и плодотворного применения акту-

альных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), направлен-

ных на формирование компетенций у обучающихся и желания профессиональ-

но развиваться, искать инновационные пути решения профессиональных задач. 

Для этого сегодня актуальные ИКТ призваны играть роль, с одной стороны, 

средств информатизации и коммуникации образовательного применения, с дру-

гой стороны, осуществить инновационные педагогические технологии, имею-

щие принципиальное значение. 

В первую очередь, процесс информатизации образования должен кос-

нуться самого преподавателя. Во-первых, это связано с тем, что новые техноло-

гии внедряются в реальную экономику, оставляя позади знания обучающихся 

на несколько поколений, а традиционные бумажные носители информации те-

ряют актуальность еще на момент их опубликования. ИКТ несут в себе реаль-

ное предназначение при формировании, переносе и трансформации знаний, 

в связи с чем появляются уникальные важные компетенции педагогов: нахож-

дение, переработка и выборка знаний из доступных источников Internet; квали-

фицированная актуализация учебных материалов; дистанционное общение с 

обучающимися и коллегами, создание актуального контента, оперативно вос-

принимаемого обучающимися. 

Во-вторых, трансформация общества в информационное дала начало пе-

ресмотру условий и собственно обучающегося к системе образования. Студен-

там прошлых лет было необходимо было присутствовать на занятиях, чтобы 

получать знания, при этом опорным генератором информации был преподава-

тель. Такая обстановка делала преподавателя «монополистом в образователь-

ной среде». Сегодня ситуация кардинально изменилась, и обучающийся может 

получить то же образование, не присутствуя ни на одном аудиторном занятии, 

в то же время преподавателю поручаются полностью иные задачи: создание не-

обходимого знания и его регулярное обновление, действенная работа в инфор-

мационной среде, непрерывное повышение своей ИТ-квалификации, работа над 
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личными знаниями. Настоящее умение может быть получено лишь в период 

информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Следовательно, основная цель информационной образовательной системы вуза 

заключается в создании условий удаленного интерактивного доступа (в автори-

зованном режиме, направленный на разные группы пользователей) ко всем ин-

формационным образовательным ресурсам. 

В связи с наступившим преобразованием образовательной деятельности 

следуют соответствующие изменения в ее методической составляющей. Осозна-

ние и научное подкрепление использования ИКТ в педагогической теории и 

практике выдвигаются на первый план в развитии процесса информатизации об-

разования. Личностно ориентированные технологии обучения в условиях при-

менения средств ИКТ создают ситуации для развития у обучаемых способности 

к самообразованию и саморазвитию, самостоятельности и самореализации, 

предполагающие освоение навыков работы с разнородной информацией, навы-

ков самостоятельного мышления, дополнение общеизвестного принципа «фор-

мировать знания, умения и навыки» принципом «формировать компетентность». 

Бесспорно, что обучающие ресурсы следует выделять от общепринятых 

информационных источников Интернет по крайней мере тем, что их необходи-

мо интегрировать в учебный процесс, который равным образом представляет 

собой крайне непростую систему взаимодействий субъектов этого процесса как 

между собой, так и с информационными источниками различного типа. Обу-

чаемый должен не просто быстро получить информационный обучающий ре-

сурс, а получить именно тот ресурс, который полностью соответствует его об-

разовательным потребностям и адаптирован к уровню индивидуальной подго-

товки и может быть успешно усвоен. 

Информационная образовательная среда (ИОС), созданная на основе 

принципов педагогики социального стиля, вместе с обучающими источников 

призвана включать в себя всевозможные средства, предоставляющие сторонам 

учебного процесса выработать новые знания, сообщить о собственных познава-

тельных интересах, а также консолидировать вокруг себя единомышленников. 

Сюда могут быть включены информационные источники, обучающие про-

граммы, тесты, он-лайн переписка, блоги, форумы, чаты и т.п. То есть такая 

среда должна реализовать системно-интегрирующую роль, а также быть функ-

ционально раскрываемой. 

Таким образом, в ИОС вуза так или иначе исполняются дидактические 

возможности средств ИКТ, что дает возможность увеличивать производитель-

ность образовательного процесса благодаря увеличению наглядности демонст-

рации учебного материала, обособлению и разграничение процесса обучения, 

окунуть обучаемого в информационную среду, воспроизводящую настоящую 
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профессиональную деятельность, создания условий беспристрастного контро-

ля, аттестации достигнутых знаний и компетенций. Последующая эволюция 

ИОС в сложной системе образования станет развиваться согласно регулярно 

разрастающимся их возможностям, такими, например, как продуманное введе-

ние в образовательный процесс сервисов Web 2.0, использование технологий 

CloudComputing («облачных вычислений»), внедрение легко воспроизводимых 

решений для сферы образования на основе открытых стандартов и открытого 

программного кода, использование автоматических систем синхронного кон-

текстного перевода, увеличение надежности и безопасности программного 

обеспечения для сферы образования. 
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ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Семья представляет собой сложное социальное образование, социальный 

институт, социальную группу. Семья – это основанная на единой общесемей-

ной деятельности общность людей, связанных узами супружества и тем самым 

осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных по-

колений, а также социализацию детей и поддержание существования членов 

семьи. Способы проявления жизнедеятельности и активности семьи и ее членов 

проявляются в функциях семьи: ведение домашнего хозяйства, оказание эмо-

циональной поддержки, уход за детьми и престарелыми родителями и т. д. Эти 

функции менялись по ходу истории, они обусловлены социально-экономи-

ческими особенностями общества, человечества. [1] 

Первоначальную основу семейных отношений составляет брак. Люди, 

вступившие в брак, становятся родственниками, но их брачные обязательства 

объединяют гораздо больший круг людей. 

Развитие семьи в историческом времени шло от матриархальной (род 

считается по матери) и групповой семьи к парной, затем к патриархальной и 

моногамной. В матриархате лидирующая роль была у женщин, в особенности у 

матерей данного рода. Примечательно, что в матриархальных обществах муж-

чины, не имея никаких прав и привилегий, тем не менее имеют точно такие же 

обязательства перед обществом, что и в патриархальных: обеспечивают защиту, 

содержат свои семьи, решают прочие племенные вопросы, занимаются воспи-

танием детей (детей сестер). При этом семья формируется вокруг матери, а не 

вокруг отца. В историографии древних славян также отразились свидетельства 

о матриархальной эпохе, которая предшествовала патриархальному укладу. 

В частности, в «Чешской хронике» Козьмы Пражского говорится о происхож-

дении древнего чешского замка Девин, который по преданию был опорным 

пунктом воинственных женщин, не желавших ни в чем уступать мужчинам. 

Многие исследователи отмечают, что чешское сказание о княгине Либуше так-

же есть отголосок древних событий, ознаменовавших переход от матриархаль-

ного уклада к патриархальному. В традиционной патриархальной семье муж 

является ее бесспорной главой, ярко выражена зависимость жены от мужа, 

а детей от родителей. За мужчиной закреплена роль «хозяина», «добытчика», 
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«кормильца». Мужской авторитет признается без всяких вопросов или прини-

мается под давлением. Господство отцовской власти является неограниченным. 

Авторитет других членов семьи зависит от их пола и возраста: наиболее почи-

таемы пожилые люди, мужчины обладают большими правами, чем женщины. 

Индустриализация, усложнение производственных процессов, урбаниза-

ция и т.п. привели к росту мобильности населения, росту личной свободы, 

эмансипации женщин, эмансипации детей от родителей, усложнению способов 

социализации и т. п. На уровне психологии это отразилось в росте самосозна-

ния, увеличении автономности (и потребности в ней) современного человека. 

Для семейных отношений этот результат противоречив и не может быть оценен 

в понятиях «хорошо – плохо»: он разрешил одни проблемы и создал другие. 

Главным фактором, меняющий характер отношений современной семьи явля-

ется возрастание экономической независимости и самостоятельности женщин. 

Отношения в семье с конца XIX в. и начала XX в. до настоящего времени ме-

няют свои фундаментальные основания. Поэтому, рассматривая тенденции раз-

вития современной семьи, можно выделить следующие ее характеристики: 

1. Семья перестала восприниматься как союз на всю жизнь. Упростив-

шаяся процедура развода и крайне лояльное отношение к нему общественности 

привели к росту распада семей. Например, в России в последние годы на 1000 

заключенных браков приходится более 500 разводов, т. е. более половины се-

мей разрушается. Это значит, что модель неполной семьи становится нормой 

для общества, а дети, растущие в таких семьях, не получают представления о 

полноценной семье. (Подобная статистика стала объектом внимания и высших 

органов власти. Так, руководство Республики Татарстана выступило с предло-

жением и проектом о значительном усложнении процедуры разводов). 

2. Семья все чаще начинает рассматриваться, как предприятие, как взаи-

мовыгодный союз. В этой тенденции прослеживается экономическая функция 

семьи: обеспечение материальных условий жизни, обеспечение своих родных 

средствами к существованию. Таким образом, укрепляются связи между чле-

нами семьи, материально поддерживаются нетрудоспособные и несовершенно-

летние члены. 

3. Сожительство, неоформленный брак. Распространение такой формы 

семьи как гражданский брак. Данная тенденция говорит о том, что в настоящее 

время сложилось легкомысленное, неответственное отношение к юридически 

оформленному браку.  

4. Изменилась роль ребенка в семье. Уже во второй половине ХХ века 

снизилась рождаемость, и ребенок рассматривался как смысл и цель создания 

семьи и жизни в большинстве случаев лишь в среде женщин. Возможность 
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планировать количество детей, регулировать рождаемость привело к снижению 

общей рождаемости. 

Таким образом, семья во многом зависит от окружающих условий и фак-

торов. Такими факторами могут быть: этническая принадлежность, конфессио-

нальная особенность, экономическая и политическая обстановка в стране. Все 

это и определяет будущие тенденции развития семьи. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Зародившиеся в конце ХХ века информационные технологии стали попу-

лярными в современном обществе, особенно среди молодежи. Информация 

всегда обладала исключительной важностью, это своего рода ресурс для ус-

пешного развития социальной жизнедеятельности. Цитируя Н.М. Ротшильда: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», можно сказать, что информа-

ция является основой социализации молодежи. 

Общественная жизнь в современном мире быстро меняется с ростом ис-

пользования информационных технологий. Использование компьютеров, 

смартфонов, гаджетов, интернета приводит к реорганизации многих сфер об-

щественной жизни [1].  

Рабочие процессы осуществляются через глобальную сеть интернет, что 

помогает людям работать, не выходя из дома и из любой точки мира. К приме-

ру, есть множество сайтов, так называемых бирж труда для фрилансеров, кото-

рые предоставляют возможность удаленной работы. Или: если вы высококва-

лифицированный специалист в своей области, то можете предложить свои ус-

луги и хорошо заработать.  

Благодаря развитию интернета стало более доступным образование. В се-

ти есть огромное количество онлайн-библиотек, в которых любой желающий 
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может найти для себя необходимую литературу, статью… На форумах можно 

задать интересующий вопрос и получить на него развернутый ответ. Также 

многие университеты практикуют дистанционное обучение, где студенту со-

всем необязательно посещать занятия. Он может все лекции просмотреть у себя 

за экраном компьютера. Такой подход к обучению дает возможность получить 

образование не только в своей стране, но и в зарубежных престижных универ-

ситетах [3]. 

Положительные стороны дистанционного образования: 

– обучение происходит в индивидуальном режиме, где темп выбирается 

самими студентами; 

– свобода и гибкость, студент вправе изучать любой курс и самостоятель-

но распределять свое время на обучение; 

– независимость от географического положения; 

– использование новейших технологий в процессе образования; 

– социальное равноправие, независимо от места проживания, состояния 

здоровья, материальной обеспеченности студента. 

Но и здесь имеются отрицательные стороны: 

– отсутствие непосредственного общения; 

– наличие (а оно далеко не всегда есть!) самодисциплины; 

– нехватка практических занятий; 

– отсутствие должного контроля за студентом. 

В современном мире молодежь предпочитает общаться через социальные 

сети. Преимуществ от такого рода источника очень много. Если раньше прихо-

дилось ждать ответа на письма месяцами, то сейчас электронное письмо прихо-

дит в мгновение ока, даже если собеседник находится на другом конце света. 

Единственное, что требуется для этого – выход в интернет. Социальные сети 

дают возможность знакомиться с теми, с кем в реальной жизни мы, возможно, 

и не стали бы общаться вовсе. Даже личная жизнь, начиная со знакомства, 

дружбы и до заключения брака, подвергается воздействию этой новой техноло-

гии. Общение становится более искренним, потому что человек перестает ком-

плексовать по поводу своих недостатков. Еще одним преимуществом являются 

полезные знакомства. Можно найти людей, чьи интересы, увлечения и хобби 

совпадают с вашими, с которыми можно делиться мнениями, информацией и 

знаниями. Как мы видим, у общения через социальные сети много плюсов. Но 

также у такого общения есть свои минусы. Например, минусом является то, что 

общение происходит не в живую. Между собеседниками стоит монитор, кото-

рый мешает увидеть, почувствовать эмоции и переживания визави. Частично 

решают эту проблему введение смайлов и видеоконференций. Еще один минус 

– то, что молодежь слишком много времени уделяет социальным сетям, а это 
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приводит к малоподвижному образу жизни, следствием чего, в свою очередь, 

становятся различные заболевания. Например, у некоторых людей, которые 

общаются часами напролет в социальных сетях, существуют проблемы со зре-

нием, с нарушением осанки или ожирением. Но если у человека есть сила воли, 

самодисциплина и он может грамотно распределить свое время, то такое обще-

ние не представляет никакой опасности для здоровья. Постоянное общение че-

рез интернет приводит к отвыканию от живого общения. Человек перестает за-

мечать, как его встречи с друзьями становятся все более редкими, общение ог-

раничивается только интернетом. Ежедневно убивая много времени на про-

смотр пришедших электронных сообщений, профилей друзей, знакомых, он 

становится зависимым от этого [2]. 

Итак, что мы имеем? В наши дни сложно представить человечество без 

компьютеров, планшетов и смартфонов. С самого раннего возраста происходит 

привыкание к ним. Информационные технологии оказывают большое влияние 

на социализацию молодежи. Сейчас многим людям общение в социальных се-

тях стало заменять настоящее, живое, человеческое общение, но люди не заду-

мываются об этом и отдают все свое свободное время виртуальным связям.  

Из этого следует: необходимо знать меру во всем, помнить, что в реаль-

ной жизни все намного интереснее, чем в виртуальной. И есть близкие люди, 

для которых важно ваше живое общение.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КНИТУ-КАИ) 

Сохранение и укрепление здоровья молодежи, как физического, так 

и психического – важнейшая социальная задача, стоящая в настоящее время 

перед обществом и государством, потому что молодежь – это передовая, интел-

лектуальная и духовная элита общества, от здоровья которой зависит будущее 

нашей страны. Как показывает статистика, молодые люди в возрасте от 18 до 

25 лет уже имеют хронические заболевания и страдают приобретенными болез-

нями, такими как: сколиоз, артрит, артроз, неврологические заболевания, забо-

левания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, различ-

ными формами хондрозов и т. д. Все это говорит о недостаточной двигательной 

активности и слабом здоровье молодого поколения. 

Физическая подготовка студентов не соответствует общепринятым ос-

новным физическим стандартам. На наш взгляд это связано с тем, что нынеш-

няя молодежь недостаточно уделяет внимание своему здоровью и здоровому 

образу жизни, двигательная активность практически сведена к нулю. Занятие 

спортом часто ограничивается занятиями по предмету «физическая культура» 

по учебному плану. При этом даже их студенты стараются не посещать, полу-

чить освобождение, они среди молодежи считаются второстепенными в срав-

нении с другими учебными дисциплинами.  

Спортивная деятельность, являясь одним из системообразующих факто-

ров здорового образа жизни, позволяет студентам реализовать свое право на 

общественно полезное занятие, вести активную творческую работу, проявить 

себя как личность, является «стартовым фундаментом» для карьерных продви-

жений, необходимым условием для занятия высоких социальных позиций, спо-

собствует перераспределению времени в пользу досуга [1, с. 99]. 

С целью определения приверженности студентов здоровому образу жиз-

ни и, в частности, популярности среди них спорта и физической культуры, ав-

торами был проведен опрос среди первокурсников КНИТУ-КАИ (было опро-

шено 127 студентов, из них 65 юношей и 62 девушки). Результаты показали, 

что лишь 5,8 % респондентов осознают, что ведут здоровый образ жизни. 

Большинство опрошенных студентов (65,4 %) утверждают, что они не ведут 
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здоровый образ жизни. Нужно подчеркнуть, что на данный вопрос затруднились 

ответить 28,8 % опрошенных, что также является немаловажным. Это значит, 

что студенты просто недопонимают и не задумывались о том, что включает в се-

бя понятие здорового образа жизни. При этом с таким составляющим здорового 

образа жизни как исключение вредных привычек у студентов положение, на наш 

взгляд, вполне благополучное (83 % респондентов ответили, что не курят и 49 % 

никогда не употребляют спиртные напитки, 41 % – очень редко).  

На вопрос «Как вы проводите свое свободное время?» 72 % респондентов 

ответили, что они сидят дома, смотрят телевизор и играют в компьютерные иг-

ры (сидят в интернете), 10 % – гуляют с друзьями и лишь 5 % занимаются 

спортом. А на вопрос об утренней гимнастике и вовсе все без исключения 

(а это 100 %) ответили, что никогда ее не делают.  

Таким образом, большая часть студентов не включена активно в занятия 

спортом, идет недопонимание пользы двигательной активности и ведения здо-

рового образа жизни. Как показал опрос, здоровый образ жизни занимает при-

мерно 4-е место в системе ценностей студента-первокурсника, уступая место 

таким ценностям, как работа, учеба, материальное благополучие. В целом, это 

естественно, что для студентов учеба, будущая карьера имеют важное значение. 

В «погоне» за статусом, признанием, материальным благополучием здоровый 

образ жизни, физическая активность часто отходят на второй план. О здоровье 

молодые люди пока задумываются редко, ведь проблем в этой области у них 

пока практически нет. Молодежь, все чаще забывает о том, что необходимо 

следить за своим питанием, регулярно заниматься физической культурой, а не 

только получать материальные блага от жизни. Потому что здоровый образ 

жизни – это достаточно емкое понятие, которое включает в себя не только 

улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, фи-

зической подготовки, отказа от вредных привычек, но и морального настроя на 

все это. Хотя, по результатам опроса, большая часть студентов (69 %) считают, 

что здоровый образ жизни способствует успеху в других областях (учеба, рабо-

та и т. д.). 

На вопрос о том, почему студенты не ведут здоровый образ жизни, были 

получены следующие показатели (рис. 1):  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что студенты 1 кур-

са в большинстве своем не интересуются и не ведут здоровый образ жизни. Под 

причиной «нет времени» часто кроется те же лень и нежелание заниматься 

спортом, правильно питаться и т. д. Студенты не осознают важности и необхо-

димости этих составляющих их жизни. Это резко негативно сказывается на их 

физическом и духовном здоровье, а так же, возможно, скажется и на будущем 

их поколении, поскольку все студенты находятся в детородном возрасте. Сле-
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дует учесть, что опрос касался студентов только 1 курса. Можно предположить, 

что студенты старших курсов еще более «загружены» проблемами учебы, рабо-

ты и будущей карьеры, и спорт и здоровый образ жизни для них еще менее 

важны. 
 

 
Рисунок 1 – Причины, по которым студенты не ведут здоровый образ жизни 

 

Следовательно, необходимо повысить мотивацию студентов к занятиям 

физической культурой путем повышения интереса молодежи к спорту и спор-

тивной деятельности, как можно больше студентов привлекать к участию в раз-

личных соревнованиях и спортивных праздниках, увеличить количество часов 

занятий по физической культуре в вузе, проводить тренинги о здоровом образе 

жизни. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
*
 

Одним из ключевых элементов, влияющих на развитие рынка труда мо-

лодежи Республики Крым в современных условиях, является его инфраструк-

тура, роль которой в качестве регионального экономического регулятора за-

ключается в формировании оптимально возможного уровня занятости, а также 

основных ее форм с целью преодоления дисбаланса между спросом и предло-

жением молодежной рабочей силы. 

Анализ научной литературы подтверждает существование значительного 

количества публикаций, поясняющих теоретические и практические основы 

функционирования инфраструктуры рынка труда и ее основных элементов [1–

5], при этом рынок труда молодежи, в частности Республики Крым, в настоя-

щее время нуждается в регулирующем воздействии со стороны государствен-

ных и муниципальных структур с соответствующим инфраструктурным обес-

печением. 

Цель исследования заключается в описании особенностей регулирования 

инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи Республики Крым 

в новых экономических условиях развития. 

Трансформационные процессы, протекающие в крымском регионе, в ча-

стности на рынке труда, порождают необходимость в активизации деятельно-

сти государственных и муниципальных органов управления с целью решения 

проблем с помощью усовершенствования инструментов инфраструктурного 

обеспечения, что позволит достичь повышения уровня занятости населения, в 

том числе молодежи, и повлиять на социально-экономическое развитие респуб-

лики в целом. 

Инфраструктурное обеспечение регулирования рынка труда молодежи, 

по мнению авторов исследования, представляет собой универсальную систему 

различных институтов и организаций, формирующих нормативно-правовые, 

                                                           
*
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-02-00150 
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организационные, экономические, социальные, информационно-техноло-

гические механизмы, направленные, в первую очередь, на формирование, регу-

лирование и развитие молодежного рынка труда в современных условиях раз-

вития республики. 

На рисунке 1 представлены основные группы направлений, способст-

вующих развитию инфраструктурного обеспечения молодежного рынка труда:  

 

 
Рисунок 1 – Основные группы направлений, способствующих развитию  

инфраструктурного обеспечения молодежного рынка труда 
†
 

 

На основании представленной схемы (см. рис. 1) перечислим основные 

условия для каждой выделенной группы:  

I. Повышение уровня компетенций инфраструктурного обеспечения мо-

лодежного рынка труда: 

– формирование обновленных отношений найма молодежи в новых эконо-

мических условиях развития региона; 

– социальная поддержка и защита молодежи всех возрастных групп от без-

работицы; 

– профессиональное обучение, переобучение, переквалификация молоде-

жи, нуждающейся в трудоустройстве и т. п. 

II. Создание единой системы инфраструктурного обеспечения рынка 

труда молодежи в пределах Республики Крым: особое место в системе 

                                                           
†
 Составлено авторами на основании [5, с. 20–23]. 
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регулирования регионального рынка труда занимает Государственное казенное 

учреждение Республики Крым «Центр занятости населения», оказывающее 

различные государственные услуги, одной из которых является содействие 

молодым гражданам республики в поиске подходящей постоянной работы, а 

также предоставление временных работ для молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и т.п. 

III. Повышение уровня трудового потенциала молодежи республики, 

в частности выпускников высших и средних профессиональных образователь-

ных организаций, с учетом регулирования инфраструктурного обеспечения:  

– участие специалистов производственной и непроизводственной сферы 

(потенциальных работодателей) в учебном процессе (проведение практических 

занятий, тренингов);  

– участие обучающихся в хоздоговорных темах, грантовых соглашениях 

по заказу организаций (предприятий);  

– увеличение длительности производственных и преддипломных практик;  

– организация стажировок для обучающихся в свободное от учебы время 

и т. п. 

IV. Профессиональная переориентация молодежи с учетом развития при-

оритетных направлений региона и основных потребностей работодателей в ра-

бочей силе:  

– активизация работы по профориентации молодежи на рынке труда 

с учетом основных положений государственных программ развития региона;  

– повышение привлекательности рабочих профессий среди обучающихся 

общеобразовательных школ (потенциальных абитуриентов, в частности выпуск-

ников 9 и 11 классов); 

– формирование мотивационных основ для получения профессионального 

образования молодежью в возрасте 15–19 лет и т. п.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

регулирование инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи Респуб-

лики Крым позволит: 

– во-первых, увеличить уровень гибкости регионального рынка труда;  

– во-вторых, повысить уровень занятости молодежи всех возрастных 

групп (15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет);  

– в-третьих, сократить трансакционные издержки, связанные с формиро-

ванием, регулированием и обеспечением рынка труда молодежи;  

– в-четвертых, достичь главной цели, стоящей перед региональными ор-

ганами государственной и муниципальной власти, – обеспечение государствен-

ных гарантий молодым гражданам в области занятости, являющихся основным 

источником пополнения и обновления рабочей силы на рынке труда Республи-

ки Крым. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

Становлению личности на современном этапе развития общества отво-

дится особая роль. Интенсивно развивающиеся технологии требуют практиче-

ских навыков работы с материалом, умения добывать и обрабатывать получен-

ную информацию, возможности анализа сложившейся ситуации и способности 

принятия решения. Творческая инициатива, способность свободно мыслить, 

умение планировать и прогнозировать действия, навыки общения и мобиль-

ность – неотъемлемые элементы развития личности. К профессиональным на-

выкам сегодня предъявляются особые требования, так как производственные 

процессы, ситуация на внутреннем и мировом рынках нестабильна, политиче-

ская обстановка вносит свои тенденции в развитие экономических отношений. 

Именно поэтому, высококвалифицированный специалист должен обладать на-
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бором определенных навыков и умений, способствующих моментальному реа-

гированию на происходящие процессы. Очень важно быть мобильным и уметь 

приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Гибкий ум, неординар-

ность мышления и поиск нестандартных решений позволяют рассчитывать на 

существенные преимущества при трудоустройстве. Личностные качества 

и приобретенные навыки выступают определяющими критериями в степени 

востребованности молодых специалистов. Соответствие запросам работодате-

лей – основная задача человека, находящегося в поисках работы. Именно по-

этому все большее время уделяется молодыми людьми на саморазвитие и обу-

чение. Стоит отметить, что такая тенденция свойственна людям, получившим 

высшее образование и четко осознающим, чем они хотят заниматься. В период 

же становления и развития подобных навыков и стремление достичь опреде-

ленных результатов через кропотливый труд свойственны не всем подросткам. 

Поступив по желанию и настоянию родителей в высшее учебное заведение, 

обучающиеся не всегда осознают и пользуются теми возможностями, которые 

предоставляют образовательные учреждения.  

В то время как формирование навыков и умений, необходимых в профес-

сиональной деятельности, происходит именно в высшем учебном заведении, 

как во время учебных занятий, так и в результате научно-исследовательской 

работы. И если с учебным процессом студенты обычно справляются, то про-

цесс вовлечения обучающихся в науку весьма затруднителен. Молодые люди 

стремятся освоить учебный план, не углубляясь в исследовательскую работу. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый в 2012 году, про-

писывает обязательной нагрузкой, наряду с учебной работой, научно-

исследовательскую, что обязывает образовательные учреждения создавать ус-

ловия для развития навыков научно-исследовательской работы, привлекая сту-

дентов к работе в учебно-научных лабораториях, факультативах, участие 

в конференциях, круглых столах [1].  

Проектная деятельность в вузе ориентирована на развитие способностей, 

которые в будущем позволят обучающемуся стать более приспособленным 

к непрерывно происходящим переменам, адекватно реагировать на них, анали-

зировать имеющиеся условия и не медлить в принятии взвешенного решения. 

Еще одно немало важное умение – это работа в команде. Необоснованные ам-

биции, эгоизм, чрезмерная уверенность в своей правоте становятся непреодо-

лимым барьером для работы в команде. Членом коллектива, в том числе науч-

но-исследовательской группы, может стать не каждый, ведь для создания ново-

го проекта необходима совместная работа всех участников научно-

исследовательского коллектива: постановка проблемы, сбор и обработка ин-

формации, использование имеющихся разработок и методик, обобщение 
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и представление полученных результатов, защита авторских проектов перед 

аудиторией. Умение слушать, поиск компромисса, четкое распределение обя-

занностей и личная ответственность обеспечивают конечный результат работы 

всей команды.  

Стратегия инновационного развития РФ предопределяет приоритетным 

направлением инновационную деятельность в образовательном процессе. Од-

ной из основных задач инновационного развития является создание условий 

для формирования у граждан следующих компетенций инновационной дея-

тельности:  

1) способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мо-

бильности, стремление к новому;  

2) способность к критическому мышлению;  

3) способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-

приимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде 

и в высококонкурентной среде;  

4) владение иностранными языками, предполагающее способность 

к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению [2]. 

Проектная деятельность есть инструмент реализации концепции иннова-

ционного развития. Посредством занятий в научных секциях и факультативах, 

у обучающихся появляется возможность проявления себя как целостной едини-

цы, способной к интеллектуальной деятельности, стремящейся осваивать новые 

границы и использующей предоставленные возможности освоения инструмен-

тария проведения научно-исследовательской работы.  

Модель проектной деятельности в Башкирском институте социальных 

технологий выстраивается благодаря слаженным действиям структур, зани-

мающихся научной работой. Участники осуществления проектной деятельно-

сти в БИСТ представлены на рисунке 1. 

Заместитель директора по научно-исследовательской работе содействует 

росту авторитета и престижа Института, разработке и реализации политики 

и стратегии развития Института, осуществляет координацию деятельности 

структурных подразделений, находящихся в его подчинении. 

Научно-исследовательский отдел является структурным подразделением 

Башкирского института социальных технологий, осуществляющим координацию 

научно-исследовательской деятельности лабораторий и кафедр Института, нор-

мативно-методическое и информационное обеспечение научных исследований. 

Ассоциация молодых ученых создана с целью объединения молодых уче-

ных, выражения их интересов в профессиональной деятельности, повышения 

научного и профессионального уровня путем наиболее полного раскрытия их 

творческого потенциала. 
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Рисунок 1 – Участники осуществления проектной деятельности  

в Башкирском институте социальных технологий 

 

СтудНИИ является коллегиальным органом, к компетенции которого от-

носится рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией, 

функционированием и развитием научно-исследовательской работы обучаю-

щихся в Институте. 

Основная цель деятельности СтудНИИ – эффективное развитие и исполь-

зование творческого потенциала студентов средствами научно-исследо-

вательской работы для повышение качества подготовки будущих специалистов 

по направлениям подготовки и специальностям БИСТ. 

Основная цель учебно-научных лабораторий – повышение конкурентоспо-

собности выпускников на рынке труда через углубление знаний студентов 

Учебно-научные лаборатории: 

– законотворчества; 

– криминалистическая лаборатория; 

–лаборатория формирования гражданской и правовой  

   актив ности молодежи; 

– лаборатория мониторинга трудовых процессов; 

– лаборатория инновационных информационных технологий; 

– лаборатория экономических исследований и консалтинга; 

– лаборатория ЖКХ-технологий; 

– лаборатория социально-культурного проектирования; 

– лаборатория межкультурных коммуникаций. 
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в сфере инновационных технологий и развитие навыков научно-исследо-

вательской работы. 

Основными задачами учебно-научной лаборатории являются:  

– формирование у студентов творческой мотивации, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности, стремления к пополнению профессионально 

значимых знаний; 

– вовлечение студентов, молодых ученых в научно-исследовательскую 

деятельность; формирование исследовательских навыков студентов, активной 

жизненной позиции и социальной ответственности; 

– разработка научных проектов, законотворческих инициатив, выполне-

ние межлабораторных исследований; 

– привлечение студентов и молодых ученых Института к участию в науч-

ных мероприятиях: конкурсы научных работ, гранты, научно-практические 

конференции различного уровня. 

Таким образом, в вузе созданы все условия для успешной, плодотворной 

и эффективной работы обучающихся в области их научных интересов. Студен-

ты в стенах вуза проводят исследовательскую работу, анализируя и прогнози-

руя функционирование тех или иных процессов, разрабатывают проекты, пред-

ставляют их на молодежных форумах, конференциях конкурсах и т. д.  

В 2013 году студенты стали победителями Всероссийского конкурса мо-

лодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 

Моя Россия» за разработку проекта «Молодежный ресурс – реформе ЖКХ». 

Проект ориентирован на реализацию программных документов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере ре-

формирования ЖКХ с участием молодежи как общественного ресурса. 

Цели проекта:  

– участие в реализации государственной политики в сфере реформирова-

ния ЖКХ; 

– разработка технологии вовлечения молодежи в процесс реформирова-

ния ЖКХ; 

– выработка оптимальных положительных сценариев развития событий 

по формированию социальной общественно-значимой технологической конст-

рукции, способствующей формированию чувства собственника как у граждан, 

так и у структур, занимающихся на профессиональной основе управлением 

многоквартирными домами и жилым фондом на соответствующей территории; 

– создание механизмов эффективного взаимодействия соответствующих 

заинтересованных структур в конкретный период времени и в конкретных ус-

ловиях на предмет активной реализации государственной политики в сфере ре-

формирования ЖКХ.  
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Задачи проекта:  

1. Определение базовых площадок для систематического обучения про-

фессиональных управляющих недвижимостью (председателей ТОС, ТСЖ, до-

мовых и уличных комитетов).  

2. Разработка и сопровождение электронного ежедневного бюллетеня  

(и его аналога на бумажном носителе) специализированной информации по 

жилищно-коммунальному хозяйству в России и зарубежье с рассылкой заинте-

ресованным организациям.  

3. Создание системы общественного контроля ситуации в жилищно-

коммунальном хозяйстве, обеспечивающего привлечение к этой деятельности 

максимального количества заинтересованного и активного населения, в том 

числе молодежи. 

4. Снижение социальной напряженности путем подготовки высокопро-

фессиональной команды управляющих ТОС, ТСЖ, домовых и уличных коми-

тетов; стимулирования гражданской активности населения и повышения ответ-

ственности собственников за состояние жилья. 

Работа над проектом продолжается: активно работает учебно-научная ла-

боратория «ЖКХ-технологии: энергоэффективность с постоянно обновляю-

щейся экспозицией образцов современного энергосберегающего оборудования, 

организация и проведение круглых столов и конференций, участие в выставках 

и чемпионатах по социальной интерактивной игре «ЖЭКА» – далеко не пол-

ный перечень мероприятий, в которых обучающиеся БИСТ принимают уча-

стие. Совместная работа профессорско-преподавательского состава и СтудНИИ 

позволяет достичь значимых результатов – формирование и совершенствование 

профессиональных навыков, развитие творческого мышления, постановка кон-

кретных задач и поиск креативных решений, умение работать в команде и ве-

дение конструктивного диалога, организация дискуссионных площадок и т. д. 

В Башкирском институте социальных технологий создаются все условия 

для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потен-

циала молодежи. Ведь именно на молодом поколении лежит особая ответст-

венность за сохранение и восполнение интеллектуального потенциала государ-

ства и гармоничное развитие нашего общества. 
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