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крайностей в освоении информационной картины
мира молодежью, выраженных, с одной стороны,
в опоре на Интернет как основной регулятор межличностных отношений, ориентированных на успех
и достижение, с другой стороны, имеет место негативная трансформация личности при интернетзависимости. Социально-педагогический аспект
освоения информационной картины мира связан
с проведением профилактических мер в рамках образовательных программ аудиторной и внеаудиторной деятельности.
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Преодоление проблемы бедности сельской молодежи
как фактор сохранения профессионального кадрового потенциала России
Е.С. Петрова
(МГУ им. М.В. Ломоносова)
Проблема сельской бедности сегодня является
ключевой для российских регионов. На нынешнем
этапе развития общества она носит глобальный, многоаспектный и долговременный характер, что делает
необходимым ее тщательный научный анализ. При
этом особенно остро на селе в настоящее время стоит
проблема безработицы среди молодежи.
Международный опыт и наметившиеся тенденции в Российской Федерации позволяют предположить, что переселение сельских жителей из сел
в города имеет поступательный характер и в ближайшие годы будет нарастать по мере дальнейшего
промышленного развития страны. Одновременно
процесс переселения сельских жителей в города сопровождается ростом числа безработной молодежи
из-за отсутствия у нее необходимого качественного уровня профессионального образования или
профессионального образования в целом, стажа и
каких-либо трудовых навыков. Эти негативные явления усугубляются отсутствием жилья у данной категории граждан.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что доля безработной молодежи в общем числе безработных, составляя одну из наиболее актуальных национальных
проблем, увеличивается катастрофическими темпами.
В целом по Российской Федерации, по мнению ряда
исследователей, численность безработных среди сельской молодежи в конце ХХ в. стабильно возросла в
2–3,7 раза [2, с. 2].
Анализ результатов социологических исследований показывает, что бедные семьи на селе сегодня –
это прежде всего семьи с детьми. Ситуация в неполных
семьях значительно хуже, чем в полных: в первом слу-

чае бедных более 50%, во втором – более 40%. Прослеживается прямая связь уровня бедности с количеством
детей в семье: даже среди семей, где работают оба супруга и имеется только один ребенок, сегодня насчитывается 37% бедняков. При этом отчетливо прослеживается зависимость уровня бедности от занятости
в той или иной отрасли экономики. Наиболее велика
бедность среди работающих в сельском и лесном хозяйстве – 72%. Бедность безработных на селе превышает 90%. Существует и прямая зависимость уровня
бедности от должностного статуса. Если среди рабочих
78% бедных, то среди руководителей высшего звена –
одна треть [1, с. 33].
В начале �������������������������������������
XXI����������������������������������
в. положение не изменилось в лучшую сторону, более того, число безработных среди
сельской молодежи Российской Федерации продолжает расти. При этом из общего количества сельских
безработных 32,3% сегодня составляют молодые люди
в возрасте от 18 до 29 лет [2, с. 2]. В настоящее время
в рядах безработных молодых людей около 70%, по
результатам социологических исследований, имеют
высшее и среднее профессиональное образование
различного уровня качества; 15,5% – начальное профессиональное; 12,6% – общее среднее [4, с. 46]. Таким образом, на рынок труда поступают в основном
три категории молодых людей из села: выпускники
общеобразовательных школ; выпускники высших
и средних профессиональных учебных заведений;
лица, окончившие срочную и контрактную службу в
армии.
Обращаясь к причинам сложившейся ситуации,
следует отметить, что в их числе присутствуют как
причины исторического, так и актуального характера.
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Главной причиной распространения в сегодняшних
условиях бедности сельской молодежи и последующего за этим падения уровня профессионального образования, нарастающей безработицы данной социальной
категории можно считать ошибки, носящие общеэкономический характер, связанные с приватизацией
государственной и коллективной собственности, что
обусловило значительное социальное расслоение населения.
Вторая причина бедности сельской молодежи, на
наш взгляд, связана с формированием в настоящее
время инфраструктуры свободного рынка. В дореформенный период в России действовала четко регулировавшаяся система государственных закупок сельскохозяйственной продукции, которая обеспечивала перерабатывающую промышленность и розничную торговлю продовольственными товарами. При помощи
регулируемых цен определялась реальная заработная
плата, реальная платежеспособность, а следовательно,
и степень бедности городского и сельского населения,
в том числе молодежи. Сегодня подобная система разрушена, однако на смену ей еще не пришло нового системного, комплексного образования, направленного
на решение проблемы сельской бедности, имеющего
четкую научно-теоретическую и методологическую
опору.
Кроме того, для выработки адекватной нынешним
условиям стратегии по борьбе с бедностью сельской
молодежи в условиях мирового финансового кризиса необходим регулярный социологический анализ
проблемы на федеральном уровне: информация о
социально-экономическом положении регионов, в
частности по проблеме сельской молодежи, должна
поступать в федеральный центр ежеквартально, но при
этом не для простого информирования, а для более
жесткого контроля федеральным центром мер, принимаемых региональными органами власти по борьбе с
данным негативным явлением.
Увеличение численности безработных среди молодых людей, невостребованность их на сельском
рынке труда обусловливаются и рядом других объективных и субъективных причин. Во-первых, ростом общей численности безработных в связи с уже
состоявшимся и предстоящим банкротством значительной части сельскохозяйственных предприятий.
Во-вторых, тем, что в последние годы деятельность
промышленных предприятий в основном направлена на самосохранение и выживание, а не на развитие
и расширение производства. В-третьих, отсутствием
у молодых людей достаточного профессионального
опыта, в связи с чем их в последнюю очередь принимают на работу при наличии вакантных должностей
и первыми сокращают при снижении объемов производства. В-четвертых, рост числа безработных среди
молодых селян в значительной степени связан с несоответствием их профессиональной подготовки требованиям рынка труда и отсутствием соответствующей
современным требованиям профориентационной работы среди молодежи.
Высокий уровень безработицы среди сельской молодежи, ее низкая социальная защищенность и тяже-
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лое материальное положение ведут к снижению рождаемости. Количество умерших на селе в этой связи в
последние годы превышает число родившихся почти
в 3 раза [3, с. 58]. Эта тенденция в свою очередь вызывает негативные последствия: увеличивается соотношение иждивенцев и трудоспособного населения,
что потребует значительного роста затрат на содержание нетрудоспособных граждан. В ближайшей перспективе данная тенденция явится серьезной угрозой
экономическому и социальному развитию российского села.
Конец 2008 г. ознаменован финансовым кризисом
и, следовательно, появлением новых трудностей в
сфере социального обеспечения и социальной защиты граждан. С одной стороны, проявляется резкое падение жизненного уровня населения, в первую очередь на селе среди молодежи, а также рост бедности и
открытой безработицы. С другой стороны, в результате кризиса происходит дальнейшее сокращение возможностей государства в области социальной защиты населения. На взгляд автора, финансовый кризис
в России только «набирает обороты»: численность
бедного населения увеличивается, в ухудшающихся
условиях экономического развития страны закономерным является столкновение России с такими социальными проблемами, как снижение уровня жизни
населения, рост безработицы, замедление роста социальных отраслей. В таких условиях Россия может
повторить самый тяжелый случай в мировой истории, когда в ряде стран на протяжении нескольких
лет подряд темпы роста экономики снижались более
чем на 5% ежегодно.
Указанная специфика с учетом позитивных образцов российского и зарубежного опыта позволяет выделить ряд ключевых направлений в преодолении бедности сельской молодежи:
• повышение доходов сельского населения, в
первую очередь сельской молодежи, за счет
государственных выплат и пособий, а также
путем предоставления необходимых рекомендаций и проведения кампаний с максимально широким обнародованием прав
граждан в соответствующей сфере, консультирования в вопросах урегулирования долговых обязательств, рекомендаций бюджетного
характера;
• предоставление бесплатного питания, в том
числе детям в школах, что может компенсировать недостаточное питание в другое время;
• стимулирование и поощрение взаимной социальной поддержки в бедных районах, что может
благоприятным образом сказаться на состоянии психического здоровья такой неустойчивой
категории, как молодежь, и помочь людям обрести уверенность в себе;
• обеспечение дополнительного профилактического лечения и помощи по реабилитации в
бедных районах;
• развитие инфраструктуры сбыта на селе (это не
только экономическая задача, но и ключ к решению социальных проблем);
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• решение вопросов свободного времени населения, в первую очередь молодежи, путем
восстановления системы профтехобразования, ориентированной на рынок труда, а не на
инерционное воспроизведение сложившейся
структуры.
Таким образом, сельская молодежь 16–19 лет оказалась сегодня самой уязвимой группой среди взрослого населения в плане риска бедности [5, с. 68;
6, с. 71]: многие, особенно на периферии, лишены
возможности продолжить образование, получить рабочую квалификацию и работу, оплачиваемую хотя
бы на уровне прожиточного минимума. Если учесть
особую незащищенность этой категории населения
от разного рода негативных влияний, то сохранение
сложившейся ситуации может привести к невосполнимым потерям трудового потенциала, особенно в
сельской глубинке.
В связи с этим проблема бедности сельской молодежи во всех ее проявлениях на данном этапе должна быть
осознана в нашем государстве как острейшая социальная проблема как на федеральном, так и на региональном уровне, представляющая угрозу национальной без-
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опасности страны в связи с потерей ее профессионального кадрового потенциала и требующая скорейшей
имплементации практических мер по ее преодолению.
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Реализация практико-направленного обучения
в образовательной деятельности
И.Н. Петровых, преподаватель
Челябинского юридического колледжа
Отличительной особенностью современного общества является то, что на смену профессионалу, занятому узким направлением деятельности, требуется
мобильный специалист, умеющий быстро адаптироваться к изменениям и новшествам.
Для качественной профессиональной деятельности необходим практико-ориентированный специалист. На современном этапе развития общества в
Российской федерации складывается достаточно парадоксальная ситуация, когда при избытке специалистов, имеющих специальное образование, рынок труда
испытывает недостаток в практико-ориентированных
кадрах. Проблема заключается в ориентированности
образовательного процесса преимущественно на теоретическую подготовку. Безусловно, Государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования отводит значительный объем часов на
практическую подготовку выпускника, но это не может в полной мере обеспечить системность практиконаправленной подготовки обучающегося.
Практико-направленное обучение, реализуемое в
современном образовании, направлено на следующие
аспекты:
• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплин математиче-

ского и общего естественно-научного, общепрофессионального и специального циклов;
• формирование умений применять полученные
знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
• развитие интеллектуальных умений у будущих
специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;
• выработку таких профессионально значимых
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Вместе с тем необходимо отметить, что использование преподавателями в работе методов и форм
практического характера не является достаточным для
определения процесса практико-направленного обучения.
Реализуя практико-направленное обучение в рамках учебной дисциплины, необходимо поставить перед собой ряд вопросов, ответы на которые помогут
преподавателям выстроить в определенной степени
рациональную организацию практико-направленного
обучения (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, практико-направленное
обучение изначально необходимо применять исходя
из специфики дисциплины, изучаемых тем с учетом

