
91

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №10, 2013 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
ствиям и творчеству фактором, сочетающим сорев-
новательный стимул и процесс инициирования идей. 
В настоящее время усиливаются связи студенческих 
организаций с коллективами других учебных заведе-
ний города, в том числе технических, с городскими 
молодежными организациями, расширяющими сферу 
интересов до масштабов города, области и т.д., а в са-
мых ближайших планах – и с вузами других городов. 

Пока в филиал приходят такие парни и девчата 
с чуткими горячими сердцами, нам под силу вер шить 
великие дела и зажигать других, тех, кто рядом. Глав-
ное – быть вместе преподавателям и студентам. 

Таким образом, включение в общественную 
жизнь способствует развитию таких качеств как, при-
надлежности к сообществу, гордость за достижения 
сообщества, реализации себя. этот процесс по сути 
закладывает основу развития гражданских чувств, 
отношений, ценностей, демократического образа 
жизни. 

Студенты, участвующие в общественной жизни 
университета, становятся более коммуникабельны-
ми, приобретают навыки самоорганизации и берут 
ответственность не только за себя, но и за других. 
Общественная жизнь студентов реализуется в прак-
тической деятельности, что можно рассматривать 
как педагогическую практику в рамках вуза. Следо-
вательно, общественную жизнь можно рассматривать 
как одно из непременных условий социализации сту-
дентов в ВУЗе, воспитание качеств лидера, професси-
ональных компетенций, подготовки будущего педаго-
га профессионального обучения. Так как полученные 
студентами компетенции, приобретенные в результа-
те их вовлечения в общественную жизнь университе-
та, будут ретранслированы и приумножены в их про-
фессиональной деятельности. 
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Молодёжь – социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных ха-
рактеристик, особенностей социального положения 
и обусловленных различными социально-психологи-
ческими свойствами, которые определяются обще-
ственно-политическим строем, культурой, законо-
мерностями социализации. 

Рабочая молодёжь – это особая социально-воз-
растная группа, отличающаяся возрастными рамками 
и своим статусом в обществе. Некоторыми учёны-
ми рабочая молодёжь понимается как совокупность 
молодых людей, которым общество предоставляет 
возможность социального становления и трудоу-
стройства, обеспечивая их льготами, но ограничивая 
в возможности активного участия в некоторых сфе-
рах жизни социума.

Возрастные рамки, позволяющие относить людей 
к молодежи, различаются в зависимости от конкрет-
ной страны. Как правило, низшая возрастная граница 
молодежи – 14-16 лет, высшая – 28-35 лет.

По характеру труда в материальном производ-
стве молодежь распределилась следующим образом: 

89,8 % работают по найму, 2,7 % владеют бизнесом 
с наемным трудом, 2,2 % работают по найму и име-
ют собственный бизнес, 2,5 % заняты индивидуаль-
но-трудовой деятельностью, 5,5 % другими видами 
деятельности (мелкая коммерция, работа в личном 
подсобном и домашнем хозяйстве). 

То есть подавляющее большинство молодежи 
в материальном производстве составляет наемную 
рабочую силу. Лишь немногим более двух процентов 
молодых людей владеют собственными предприяти-
ями, производящими продукцию, являются работо-
дателями. И около десяти процентов занимаются ма-
лым бизнесом.

Исходя из сборов Рабочей молодежи, проходящих 
на базе ФОК Гагаринский с 12-14 ноября 2010 года 
(городской округ Первоуральск), были выявлены ряд 
проблем рабочей молодежи, а именно: нежелание 
и неспособность организовать свое время и неумение 
сформировать свои работы. Единственное решение, 
к которому пришли участники данных сборов – это 
мотивация молодежи, а вот какими способами это 
делать, каждым решается самостоятельно. Кто-то вы-
являл личное желание и просто интерес к участию, 
другие выделяли мотивацию, связанную с денежным 
поощрением, а именно таким, как – стипендия или 
что-то ей подобное. Последующая категория моло-
дежи выявила, что мотивации никакой не существует 
и все это делается в принудительном порядке: «Ска-
зали, сделали». 

это основная проблема – проблема мотивации 
молодежи к труду. Её можно разделить на две части:

Молодежь сама не хочет работать, так как отсут-
ствует мотивация к труду, лишь 40 % из них хотят 
работать. Из них как показывает сбор рабочей моло-
дежи на базе Гагаринский, лишь 4,7 % мотивируют-
ся собственным желанием проявленным интересом, 
27,5 % интересует заработок, 3,6 % работают в »до-
бровольно-принудительном порядке», оставшийся 
контингент рабочей молодежи мотивируется иными 
причинами.

Вторая же часть проблемы состоит в том, что 
даже замотивированная молодежь довольно быстро 
отказывается работать, так как работодателям не нуж-
ны неопытные кадры, так сейчас в каждом объявле-
нии по трудоустройству говорится, что нужен опыт 
работы от 1 до 2х лет, тут встает вопрос, где же полу-
чить такой опыт работы? 

Также хотелось бы привести в пример между-
народную конференцию, проходившую в УРПУ в г. 
Екатеринбурге с 29-30 ноября 2010 года. Темой дан-
ной конференции были проблемы привлечения моло-
дежи к внеучебной работе. И как бы ни казалось это 
парадоксальным, но все пути пришли к мотивации 
студентов, на данный момент мало кто делает что-то 
безвозмездно. Молодежь испорчена легкими деньга-
ми, и только рабочая молодежь понимает, как тяжело 
достаются деньги и каких усилий стоит это.

Кто из вас принимал участие в выборах? если да, 
то обдуманным ли был ваш голос. А в рабочей моло-
дежи ситуация обстоит куда хуже. Каждое предприя-
тие активно пропагандирует своего кандидата, порой 
даже мотивирует это лишением премий или уволь-
нением. Вследствие этого выбор становится не объ-
ективным и, можно сказать, даже грубо продажным. 

Вместо этого лучше бы пропагандировали на ра-
бочих местах необходимость ходить на выборы, так 
как молодежь не интересуют выборы, и они думают, 
что их голос ничего не решит, а поскольку рабочая 
молодёжь составляет существенный слой населения, 
то теряется множество голосов. Да и большинство 
кандидатов не заботятся о привлечении их к выбо-
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рам, а просто переманивают на свою сторону те слои 
населения, которым выборы уже интересны, а также 
не решают напрямую проблемы рабочей молодежи.

Из числа студентов филиала РГППУ в г. Перво-
уральске тоже есть рабочая молодежь, а именно была 
создана и по сей день работает молодежная избира-
тельная комиссия. Она успешно выполнила свои пря-
мые обязанности на выборах 14 марта 2010 года и 13 
марта 2011 года.

Исходя из данной практики, студентка нашего ВУЗа 
Куцобова Ксения победила со своим проектом, направ-
ленным на развитие политических и общественных 
институтов, привлечение граждан к участью в выборах 
и референдумах «Время выбирать! Решаю за себя! Го-
лосую за…». Целью данного проекта было повышение 
гражданско-правовой культуры, электоральной актив-
ности молодых избирателей, развитие правосознания 
молодых граждан города Первоуральска.

Рабочая молодежь, так как получает заработную 
плату, имеет более широкий доступ к алкогольной 
и наркотической продукции, тем самым их поведение 
становится девиантным, что пагубно сказывается на 
нашей стране, как в целом, так и в отдельных регио-
нах. Она не привязана к культуре, вследствие этого 
выбирают иные более доступные и более вредные, как 
для них самих, так и для общества, виды развлечений. 

В рабочей молодежи также нужно повышать се-
мейную ответственность. Научить их не бояться 
рожать детей в молодых семьях. Есть программы 
поддержки молодых семей, но они работают недо-
статочно эффективно, некоторые из них ждут обе-
щанных квартир по несколько лет и большинство до 
си пор не получило. На этой почве молодожены часто 
ссорятся, и браки рушатся, что способствует ухудше-
нию демографической картины в стране, на которой 
и так виден только крест (диаграмма низкой рождае-
мости и высокой смертности).

Мы считаем, что нужно учебным заведениям кон-
тактировать с потенциальными работодателями, для 

того чтобы добиться от них рабочих мест для своих 
учеников и выпускников, и чтобы у молодежи, начи-
ная со школьной скамьи, возникало желание идти на 
работу не только для получения заработной платы, но 
и в целях личного самосовершенствования.

Студенты – это неотъемлемая часть рабочей моло-
дежи , студенты филиала ФГАОУ ВПО «РГППУ» в г. 
Первоуральске ничем не отличаются. Наша молодежь 
трудится на различных предприятиях города Перво-
уральска и в свою очередь не считает это зазорным. 

Нужно больше внимания уделять рабочей моло-
дежи в плане избирательно-правовой деятельности, 
нужно донести до них, что каждый голос важен, что 
наш голос должен быть обдуманным. Мы сами вы-
бираем наше будущее, а не пускаем его по течению. 
И соответственно, не влиять извне на лояльность 
каждого голоса.

Рекламировать не только алкогольную продук-
цию, а театры, музеи и все, что может скрасить ду-
ховный мир рабочей молодежи. 

Корректировать программы поддержки молодым 
семьям, которые почти полностью составляет рабо-
чая молодежь, сделать их более доступными, обеспе-
чить различными льготами.

Таким образом, проведение воспитательной ра-
боты в среде рабочей молодежи является важным 
фактором ее личностного становления и професси-
онализации. Она должна включать в себя такие на-
правления, как мотивация молодежи к труду, форми-
рование в молодежной среде избирательно-правовой 
культуры, воспитание социальной ответственности 
и гражданско-патриотических качеств личности. Не-
обходимым условием ее организации является раз-
витие различных форм социального партнерства 
в системе «вуз – школа-НПО-СПО-предприятие», 
направленное на социализацию рабочей моло- 
дежи.

Секция «Инновационные технологии социально-педагогической деятельности  
в условиях модернизации российского общества», 
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Под социальным партнерством понимаются са-
мые разнообразные формы сотрудничества, в которых 
интегрируются на основе доброй воли и социальной 
этики цели, интересы, деятельность и возможности 
администрации вуза, органов студенческого само-
управления, общественных и коммерческих органи-
заций, органов власти, преподавателей, студентов 
в такой перспективной области, как профессиональ-
ное образование. 

По определению Никитина М.В. «социальное 
партнерство в профессиональном образовании – это 
особый тип взаимодействия образовательных учреж-
дений со всеми субъектами рынка труда, его инсти-
тутами, а также территориальными органами управ-
ления, нацеленный на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников этого про-
цесса» [3, c.60].

Филиал ФГАОУ ВПО «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» 
в г.Первоуральске имеет достаточный опыт взаимо-
действия с различными учреждениями города, орга-
нами власти, общественными организациями, наце-
ленный на максимальное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого процесса. 

Студсовет заинтересован в эффективности и пло-
дотворности сотрудничества с социальными партне-
рами. 

Социальное партнерство осуществляется по сле-
дующим направлениям:

1. Совершенствование учебно-материальной 
базы, улучшение практической подготовки студентов.

2. Развитие культуры партнерских отношений, 
расширение информационного обмена.

3. Обеспечение взаимодействия сторон социаль-
ного партнерства в осуществлении программ в городе:

• социально-экономического развития;
• развитие профессионального образования;
• социальной поддержки студентов ВУЗа.
4. Участие в образовательных, кадровых и корпо-

ративных мероприятиях, проводимых сторонами со-
циального партнерства.

5. Привлечение, развитие и мотивация квалифи-
цированных кадров. 


