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В  ХОДЕ  международной  научно -
практической конференции «Социаль-
ные проблемы современной молодежи» 
ученые-социологи, представители власти, 
крупного бизнеса, общественных органи-
заций и сама молодежь попытались честно 
обсудить одну из самых злободневных 
государственных проблем – молодежную 
политику.

Первым делом – шоппинг, 
а девушки – потом
Декан социального факультета МаГУ Флюра 

Мустаева ознакомила участников конферен-
ции с результатами социологического изучения 
портрета современной молодежи, проведенного 
специальной лабораторией факультета. Цель 
исследования – выявить основные социальные 
проблемы молодых. Для этого было опрошено 
две тысячи молодых людей в возрасте от сем-
надцати до тридцати лет в разных городах и 
поселениях Челябинской области. Оказалось, 
что самая острая проблема молодого поколения 
– материальный достаток.

– Обозначить эту потребность молодых ребят 
можно так: «быть не хуже других». Для них это 
значит хорошо одеваться, иметь машину, посе-
щать развлекательные заведения, – пояснила 
Флюра Мустаева.
Большинство  опрошенных  назвали  по -

требность в одежде своей первой насущной 
проблемой, часть респондентов заявили о 
невозможности полноценно питаться. Дальше 
по молодежному рейтингу социальных потреб-
ностей стоят проблемы здоровья. И еще ниже 
– квартирный вопрос и трудоустройство. Часть 
молодых людей, кроме того, заявили о своем 
одиночестве и недостатке живого общения.

Замуж за олигарха
Свою точку зрения на проблемы молодежной 

политики в современной России высказал пер-
вый проректор Российского государственного 
социального университета профессор Святослав 
Григорьев:

– Обращаю ваше внимание на то, что социаль-
ное развитие молодежи и системы образования 
связаны с особенностями трансформации всего 
российского общества. Давайте посмотрим, 
что определяет актуальность заявленной темы. 
В первую очередь, сегодня сломаны прежние 
механизмы воспитания молодежи. Социальная 
политика неорганизованна, неэффективна, 
даже преступна. Мы избавили образование 
от идеологии, изъяв из него 
политические  и  идейные 
приоритеты, конструктивное 
воспитание  молодежи ,  – 
и остались безоружными, 
бросили молодежь на произвол судьбы. Воз-
никло потерянное поколение 90-х, и теперь мы 
с большим трудом возвращаемся к ценностям 
нашей страны.
Нужно помнить, что сейчас молодежь, вступая 

в жизнь, решает абсолютно новые задачи, не-
жели пятнадцать–двадцать лет назад. Социаль-
ная дифференциация наиболее многообразна, 
масштабна, и мы обязаны готовить молодое 
поколение к пониманию реальной жизни за 
окнами родного вуза. Нужно вооружать студен-
тов знаниями, которые помогут реализовать 
себя эффективно и ответственно. Необходимо 
так же четко понимать, на какую социально-
профессиональную группу мы ориентируем 
наших воспитанников. Нынешние девушки, 
например, мечтают выйти замуж за олигарха. 
И что? Для их счастья нужно каждого делать 
олигархом или все-таки восстановить ту систему 
ценностей, в которой каждый трудящийся будет 

полноценной единицей общества. Мы забыли о 
труде, о ценности труда. Это большая проблема, 
которую нужно решать и на уровне города, и на 
уровне крупных корпораций.
Есть здесь и субъективные проблемы. В 

России сменились политические лидеры, ру-
ководство страны, общественный строй, и мы, 
педагоги, тоже должны корректировать свою 
работу. Думаю, нам придется возвращаться к 
социализму. Не к тому «старому» социализму, 
а к другому, в котором бизнес сочетается с го-
сударственным планированием. Нужно искать 
оптимальный путь развития экономики в чисто 
российских условиях, когда 90 процентов соб-
ственности приватизировано. Может, как раз 
кризис и поможет нам создать эффективную 
систему государственного управления.

Большая стипендия поможет?
Такой вопрос задали руководители секции 

«Государственная молодежная политика: пути 
реализации» юной докладчице, студентке Баш-
кирского государственного университета имени 
М. Акмуллы.

– Ведь иждивенчество – плохой стимул для 
развития, – продолжали руководители секции. 
– История дает нам примеры, когда великие 

люди добивались успеха, имея 
за  плечами  образование , 
оплаченное из собственного 
кармана. Поверьте, размер 

стипендии и социальной помощи прямо не 
влияет на ваш профессиональный успех в 
дальнейшем.

– И вот еще вопрос: как сделать, чтобы моло-
дежь умела активно, буквально выйдя на улицу, 
отстоять свои права. Как сделать ее небезраз-
личной к собственному будущему? – допытыва-
лись взрослые у студентов.

– Наверное, нужно видеть какие-то конкрет-
ные перспективы за каждым действием, – от-
вечала студентка из Уфы.

– А вы готовы будете реализовать эти перспек-
тивы? Ведь для этого нужно много трудиться. Мо-
лодежь сегодня не идет на низкооплачиваемую 
работу, рассчитывая на дальние перспективы. 
Ей нужно прямо сейчас, выйдя из университе-
та, иметь зарплату в десять–пятнадцать тысяч 
рублей.

– Пятнадцать–двадцать, – поправила студент-
ка из Уфы…

Академия преображения
Представитель общественной организации 

Магнитогорска, некоммерческого партнерства 
«Академия преображения» Лариса Шатина по-
делилась своим опытом работы с молодежью.

– Cтратегия государственной молодежной 
политики такова, что жизнь современного мо-
лодого человека складывается не линейно, как 
это было раньше: школа, среднее специальное 
или высшее образование, поиск работы, соз-
дание семьи. Простой понятный путь. Сейчас у 
каждого индивидуальный путь – личный ресурс, 
ресурс семьи, родителей. А в целом человек 
предоставлен самому себе. В то же время есть 
попытки вовлечь молодежь в решение обще-
национальных задач. То есть государству нужен 
член общества, который не только потребляет, 
но и принимает активное участие в социальном 
устройстве, – отметила Лариса Шатина. – Но 
здесь потенциала общественной организации 
мало. Нужны совместные усилия органов власти 
и образовательных учреждений.
Сама «Академия преображения» уже три года 

на собственном примере показывает, как нужно 
растить молодого гражданина. В рамках проек-
та «Молодость. Успех. Перспектива» учащиеся 
профессиональных училищ и колледжей города 
проходят цикл социально-психологических тре-
нингов, которые развивают у ребят лидерские 
качества и социальную активность.

В Кремль – из МаГУ
По итогам конференции социальный факультет 

подготовил ряд предложений, которые уже направ-
лены в Государственную Думу и Правительство РФ. 
В частности, специалисты предлагают депутатам 
принять специальный закон о молодежи и опи-
сать в нем принципы реализации молодежной 
политики в стране. Правительству рекомендова-
но создать в своей структуре орган по работе с 
молодежью. Министерству образования и науки 
РФ, а также Союзу промышленников и предпри-
нимателей России – шире практиковать систему 
грантов, направленных на поддержку молодежных 
инициатив. Правительству области, депутатам За-
конодательного собрания и городского Собрания, 
руководителям города педагоги посоветовали при 
разработке антикризисных программ не забывать 
об интересах молодежи  
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Чем заменить культ 
потребительства?

Молодежное счастье 
стоит 20 тысяч

Участники конференции в МаГУ 
направили рекомендации Правительству РФ
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На чистую воду
Чтобы повысить имидж, 
некоторые вузы откровенно врут

ре
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а

ВНИМАНИЕ антимонопольного 
органа к деятельности образова-
тельного учреждения обратили 
активисты областной обще-
ственной организации «Студен-
ты – за образование». 

В августе они обратились в над-
зорные органы  с  просьбой 
проверить законность обра-

зовательной деятельности и досто-
верность рекламы Первого обра-
зовательного комплекса, в который 
входят три учреждения: НОУ «Че-
лябинский юридический колледж», 
МОУ ВПО «Южно-Уральский профес-
сиональный институт» и Челябинский 
филиал ГОУ ВПО «Московский педа-
гогический государственный универ-
ситет». Сомнения общественников 
вызвал целый ряд обстоятельств: 
наличие государственной аккреди-
тации на некоторые рекламируемые 
специальности, неправдоподобно 

большое  количество  компьюте -
ров (4000 компьютеров и 1000 
ноутбуков на небольшое здание). 
Подозрительным показался и тот 
факт, что Первый образовательный 
комплекс «рекламируют» первые 
лица области и государства. Так, со 
страниц рекламной брошюры на 
читателя приветливо смотрят Дми-
трий Медведев, Владимир Путин, 
Петр Сумин, министр образования 
и науки Андрей Фурсенко.
Изучив рекламные материалы, 

антимонопольная служба возбу -
дила дело по признакам наруше-
ния законодательства о рекламе. 
Организации, входящие в первый 
образовательный комплекс, долж-
ны были представить письменные 
одобрения высокопоставленных 
лиц на размещение их фотогра-
фий и высказываний в рекламной 
брошюре. Кроме того, у филиала 
Московского  педагогического 
государственного  университета 

УФАС запросил лицензию на об-
разовательную деятельность и сви-
детельство о постановке на учет в 
налоговом органе. По результатам 
расследования ФАС, образователь-
ным  учреждениям ,  входящим  в 
состав Первого образовательного 
комплекса, запрещено распростра-
нение рекламной брошюры,  по 
факту расследования возбуждено 
дело об административном право-
нарушении.

– Чтобы привлечь абитуриентов, 
некоторые вузы повышают имидж за 
счет недобросовестной рекламы, – 
комментирует решение УФАС лидер 
движения «Студенты – за образова-
ние» Анатолий Кузнецов. – Понима-
ние, что его обманули, приходит к 
студенту только после поступления в 
вуз. Поэтому наша организация ста-
рается предупредить абитуриентов и 
вывести недобросовестные вузы на 
чистую воду  

Электронное государство
В МОСКВЕ завершился национальный форум «Информационное общество, 
электронное государство, электронное правительство», в рамках которого прошла 
международная конференция «Стандартизация информационных технологий и 
интероперабельность – SITOP-2008». 
Среди организаторов этого мероприятия – лаборатория открытых систем МаГУ, которой руко-

водит главный научный специалист ИРЭ РАН А. Олейников.
На форуме были рассмотрены вопросы организации государственного управления на основе 

электронных средств обработки, передачи и распространения информации. В условиях перехода 
к информационному обществу, создания «электронного» государства развитие информационных 
технологий приобретает значительную роль. Эти технологии обеспечивают взаимодействие орга-
нов государственной власти, различных организаций и граждан. Участники форума ознакомились 
с международными и национальными стандартами в области информационных технологий для 
различных отраслей применения, участвовали в обсуждениях проектов.

ЛИЛИЯ ДАВЛЕТКИРЕЕВА,
преподаватель кафедры информационных технологий МаГУ

Защита от Интернета
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ информационных технологий МаГУ 
Елена Зеркина и студент факультета информатики 
Михаил Чусавитин прошли стажировку в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, право на которую получили, выиграв 
грант Российского гуманитарного научного фонда 
«Активизация учебно-воспитательной работы со школь-
никами по преодолению негативного воздействия 
информационно-коммуникативной среды».
В рамках стажировки представители МаГУ участвовали в 

семинарах «Роль СМИ в профилактике терроризма» и «Противо-
действие использованию сети «Интернет» в террористических 
целях»: эти проблемы изучает Институт проблем информацион-
ной безопасности Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. На семинарах рассматривался вопрос 
защиты пользователей от агрессивного интернет-контента. Ин-
формационная безопасность – необходимое условие решения 
многих социальных проблем на пути к нравственному и мораль-
ному оздоровлению молодежи.

ЕВГЕНИЯ РОЖНОВА

Пуповина земли – 
Магнитка
В ИНСТИТУТЕ педагогики прошли лекции русского 
писателя, художника, ученого, просветителя и путе-
шественника Евгения Березикова. За последние пят-
надцать лет он побывал в тридцати странах (около 500 
городов мира): от Мекки и Иерусалима до Антарктиды 
и Японии.
Детдомовский мальчишка сделал себя сам – получил два 

средних специальных и два высших образования, защитил дис-
сертацию, работал начальником уголовного розыска и секретарем 
обкома КПСС. Встречался с Андроповым, Брежневым, Горбаче-
вым, Ельциным… И вдруг в 1991 году ушел отшельником в горы 
Памира на три года, после чего оставил привилегированную 
номенклатурную жизнь и начал писать фантастические картины, 
издал свыше тридцати книг, снял фильм и стал путешествовать 
по всему миру, неся людям знания об эволюции человека, ци-
вилизации, развитии космического сознания и духа, о тайнах 
космоса...
В наш город миссионер-просветитель приезжает уже десятый 

раз, начиная с 1998 года, когда он получил информацию о том, что 
гора Магнитная – это пуповина, соединяющая плазменное ядро 
планеты с космосом. Общение с писателем-путешественником 
шло несколько часов – на одном дыхании. Он рассказал о своем 
путешествии к месту падения Тунгусского метеорита. В июле 
этого года минуло сто лет со дня этого, сих пор не разгаданного 
события. Последняя гипотеза российских ученых о метеорите 
была представлена в документальном фильме «Тунгусское на-
шествие – 100 лет».
Так вершит свою миротворческую и духовную миссию гражда-

нин мира Евгений Березиков, утверждая простые и одновременно 
сложные истины: «Не думай плохо!», «Не говори плохо!», «Не 
делай плохо!»

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА


