Вып.1.

Уважаемые коллеги!
Информационный аннотированный список «Молодежь в
современной России» включает информацию о книгах (2017-2019 г.)
и статьях из периодических изданий (конец 2018 г. – 2019 г.),
раскрывающих государственную молодежную политику и
различные стороны жизнедеятельности молодежи. Аннотации
носят справочный характер.
Общие вопросы социализации молодежи.
Молодежные движения и организации.
1.
Большая
пресс-конференция
Владимира
Путина:
молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России //Наша
молодежь. -2019. -1 (187).-С.3-4.
Приведена развернутая версия ответа Президента России.
2.
Итоговая
коллегия
Росмолодежи:
результаты
деятельности
и
перспективы.
–Режим
доступа:
http://www.kdm44.ru/news/31549.html
21 марта 2019 г. в стенах Общественной палаты Российской
Федерации прошло заседание итоговой коллегии Федерального
агентства по делам молодежи «Об итогах деятельности в 2018 году и
планах по реализации государственной молодежной политики на 2019
год».
3.
Молодежные
организации
займутся
молодежной
политикой
Союзного
государства.
–Режим
доступа:
https://rg.ru/2018/10/11/molodezhnye-organizacii-zajmutsiamolodezhnoj-politikoj-soiuznogo-gosudarstva.html
В Союзном государстве должен появиться единый документ,
регулирующий деятельность молодежных организаций в рамках союза
Беларуси и России. К таким выводам пришли участники VI
Молодежного форума "Молодежь - за Союзное государство", который
прошел в рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси
и России в Могилеве.
4.
Молодежные посланники России: Положение. –Режим
доступа:
http://youthrussia.ru/wpcontent/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%
A6%D0%A3%D0%A0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2019.pdf
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку
дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17

универсальных и всеобъемлющих целей (ЦУР) и 169 задач, направленных
на создание более совершенного мира в интересах всего человечества. В
статье приведено Положение и актуальность Программы.
5.
Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодежи». - Режим доступа: https://www.ruy.ru/rsm/
На сайте представлена история, основные проекты, документы
организации.
6.
Пичугина, Т. Поколение iGen: ученые обнаружили
ахиллесову пяту современной молодежи / Татьяна Пичугина. Режим доступа: https://ria.ru/20190126/1549897539.html
Тех, кто родился между 1995 и 2012 годами, называют поколением
iGen. В отличие от миллениалов, они не знали мира без интернета и
компьютеров. Это делает их психологически уязвимыми, полагают
ученые. Сейчас поколение iGen учится в колледжах и университетах. Чего
ждать от них в будущем — в материале РИА Новости представила
журналист Т. Пичугина.
7.
30 фактов о современной молодежи: исследование
Сбербанка
и
Validata.
–Режим
доступа:
https://youngspace.ru/faq/sberbank-issledovanie-molodezhi/
Общаться картинками, не перегружать, не ссылаться на
авторитеты. Исследователи дали рекомендации, как работать брендам
с молодежью – где и как взаимодействовать, что говорить и что
предлагать.
8.
Официальный
сайт
Общественного
молодежного парламента при Самарской Губернской
Думе. – Режим доступа: http://mol.samgd.ru/main/
Представлена
историческая
справка,
законодательная основа, структура, деятельность, полезные ссылки.
Патриотическое, правовое, духовно-нравственное,
трудовое, эстетическое воспитание молодежи. Профориентация и
профадаптация молодежи. Противодействие идеологии
терроризма.
9.
Дан старт Всероссийскому конкурсу «Доброволец России 2019». – Режим доступа: http://www.kdm44.ru/news/31526.html
20 марта 2019 г. в Международном мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоялась пресс–конференция, посвященная
запуску Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019».

10.
Киселева, А. Итоги Всероссийского конкурса «Доброволец
России – 2018» /А. Киселева // Наша молодежь. -2019. -№1 (187). –
С.28-30.
В статье названы лучшие волонтерские проекты 2018 г.
11.
ПроеКТОрия. Если есть увлечение – будет обязательно и
победа //Наша молодежь. -2019. -№1 (187).-10-11.
Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке
«Направления
прорыва»,
состоявшемся
в
рамках
Форума
профессиональной навигации «ПроеКТОрия» в Ярославле.
12.
Турчак, А. «Самое главное качество в человеке – это
готовность прийти на помощь другому человеку» /А. Турчак //Наша
молодежь. -2019. -№ 1.-С.12-14.
В Москве состоялся Второй Форум маленьких героев. 87 детей из
разных уголков России были представлены к общественным наградам: 72
участника получили медаль «Юный герой» за спасение человеческой
жизни, 15 ребят, достигших выдающихся результатов в науке, искусстве
и спорте, получили медаль «Герой нашего времени».
Молодежь и культура. Молодежная субкультура. Молодежь и
образование. Молодежь и наука. Молодежь и здоровье. Молодая
семья. Информационная культура молодежи.
13.
Волкова,
Е.Н.
Психологическое
содержание
воспитательной работы ы вузе /Е.Н. Волкова, Е.Ю. Коржова
//Воспитание школьников. -2019. -№ 1.-С. 51-59.
В качестве механизма воспитательной работы рассмотрен процесс
передачи опыта от поколения к поколению, основанный на
взаимодействии и сотрудничестве преподавателей и студентов, а
также создание благоприятной образовательной среды, направленной
на рост самоорганизации студентов. Обозначены внешние и внутренние
критерии воспитанности — степени зрелости, интеллигентности,
культуры личности профессионала
14.
Георгиев, Г. Отпор оттоку. Как удержать талантливую
молодежь
в
науке
/Г.
Георгиев.
–Режим
доступа:
http://www.poisknews.ru/theme/publications/41527/
Академик РАН в данной статье назвал основные причины оттока
молодежи из науки и предложил свои варианты борьбы с этими
проблемами.
15.
Заика, Л.В. Школа как территория добра, согласия и
справедливости /Л.В. Заика //Воспитание школьников. -2019. -№ 2.С.24-30.

В статье представлен практический опыт концептуализации и
реализации развития гуманистической воспитательной системы
школы. Автор обращается к идеям академика Л. И. Новиковой,
раскрывает методы, технологии и формы становления и развития
предложенной модели воспитательной системы.
16.
Заседание Совета по культуре и искусству // Наша
молодежь. -2019. -№2 (188). –С.3-6.
На Совете обсуждались вопросы формирования и реализации
национальной программы «Культура» на период до 2024 г.
17.
Кадетский бал 2018 «Отчизны верные сыны» //Наша
молодежь. -2019. -№1 (187). –С.16-19.
9 декабря отмечается праздник День Героев России. В честь этого
события в Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе
состоялся кадетский бал.
18.
Калиниченко, Н. Дискуссионный клуб молодых поэтов
«Кашалот» /Н. Калиниченко //Территория L (ежемес. газ. РГБМ).- №
41.- Режим доступа: http://gazetargub.ru/?p=10064
В 2019 году в РГБМ стартовал новый проект, организованный
совместно с Союзом литераторов России — дискуссионный клуб молодых
поэтов «Кашалот». Ведущим новой площадки стал московский поэт,
литературный критик и прозаик, член Союза писателей России и Союза
литераторов России Николай Калиниченко.
19.
Карпов, А.О. Возможен ли Университет 3.0 в России /А.О.
Карпов.Режим
доступа:
http://www.step-into-thefuture.ru/sites/default/files/articles-karpov/Socis9_2018.pdf
В статье рассматривается проблема становления в России
университета 3.0, выполняющего миссии обучения, исследования,
реализации разработок и
социально-экономического развития
территорий, на которых действует университет и его филиалы.
Проведено сравнение российских и зарубежных университетов в
выполнении классических и третьей миссий. Результаты показали
катастрофическое
отставание
российской
системы
высшего
образования.
На
основе
параметров
глобального
индекса
конкурентоспособности построен индекс предпосылок развития
университета 3.0, выявивший крайне низкий потенциал России к его
созданию в сравнении с выборкой культурно дифференцированных стран.
Рассмотрены социально-экономические и культурные факторы,
сдерживающие развитие университета 3.0 в России. Даны примеры
социальных конструкций, создание которых делает возможным в
российских условиях построение университета 3.0.
20.
Киселева, А. «Театр должен быть уникальным»: беседа с
директором Московского «Театра Луны» /А. Киселева //Наша
молодежь. -2019. -№ 2 (188).-12-15.

2019 год объявлен Годом театра. Директор «Театра Луны»
порассуждал на актуальные темы, связанные с привлечением молодежи
в театр, о том, как меняется зритель и его реакция.
21.
Масалимова, Т. Сертификаты от МГИМН им. Шнитке и
новые крупные коллективы с проектом «Таланты России» /Т.
Масалимова // Наша молодежь. -2019. -№1 (187). –С.25-27.
Приведена беседа с преподавателем МГИМН им. Шнитке о
преимуществах обучения в этом учебном заведении и участии в
международном проекте «Таланты России».
22.
Мокаева, М.А. Воспитание в информационную эпоху /М.А.
Мокаева //Воспитание школьников. - 2019. -№ 1.-С. 60-64.
В статье рассматриваются особенности информационной,
цифровой эпохи и обусловленные ими вопросы воспитания.
Анализируются и обобщаются подходы к процессу воспитания на разных
этапах развития общества, начиная от античности до современности,
показана их зависимость от характеристик эпохи. Обоснованы различия,
формируемые современной информационной средой. Подчеркивается
особая значимость основного вопроса философии и связанная с этим
специфичность решения задач воспитания.
23.
Новикова, Л.И. Смена парадигмы воспитания – назревшая
проблема педагогики /Л.И. Иванова //Воспитание школьников. 2019. -№ 2.-С. 6-15.
В статье представлена концепция воспитания, на основе которой
можно
разрабатывать
теорию,
строить
технологии,
совершенствовать практику воспитания сегодняшнего дня. Основными
параметрами личностного развития ребенка в области воспитания
являются: ориентация его на общечеловеческие ценности, гуманизм,
интеллигентность,
ответственность,
креативность,
чувство
собственного достоинства, независимость в суждениях и поступках,
«самостроительство». Представлены концептуальные основы теории
воспитательных систем, сделан акцент, что процесс возникновения и
развития воспитательных систем — в значительной степени
саморегулируемый, источником саморегуляции становятся не только
описательные модели прошлого опыта, но и сегодняшний живой опыт.
Выявить особенности и проанализировать пути и условия его
распространения — задача будущего.
24.
О-ла-ла, Таврида! Привет, друг! – Режим доступа:
http://www.kdm44.ru/news/31483.html
Стартовала регистрация на Форум молодых деятелей культуры и
искусств «Таврида 5.0»! Уже летом на солнечном крымском побережье
Таврида в пятый раз соберет несколько тысяч талантливых ребят,
которые смогут прокачать свои навыки, пообщаться с топовыми
спикерами и получить мощный заряд для новых творческих свершений!

Негативные явления в молодежной среде.
Профилактическая работа с молодежью.
25.
Королева, Е. Взяли в оборот: как наркобароны вербуют
ваших
детей /Е. Королева //Газета.ru. – Режим доступа:
https://www.gazeta.ru/social/2019/01/13/12126169.shtml
Общественники, борющиеся с наркоманией, отмечают, что с каждым
годом в российских тюрьмах становится все больше осужденных по
статье 228 УК РФ — о незаконном обороте наркотиков. При этом
подавляющая часть из них наказаны за хранение и транспортировку, а не
за распространение. И нередко они попадают в эту сферу,
откликнувшись на невинное предложение о работе. «Газета.Ru» — о
том, как молодые люди из хороших семей становятся наркокурьерами.
26.
NARKONET
– некоммерческий
информационный
интернет-портал. –Режим доступа: http://narkonet.info/
Оказывают консультативную и профилактическую помощь
населению, ведь проблема зависимости касается общества в целом, всех
и каждого. На сайте размещена самая актуальная информация по данной
тематике. Информационные комплексы сгруппированы по разделам,
кроме того здесь размещены истории людей, излечившихся от какойлибо зависимости и можно поделиться своими интересными случаями
из жизни в данной сфере.
27.
Стафилова В. А., Степанян А. К., Варюхина О. А. Молодёжь
против наркотиков // Молодой ученый. — 2019. — №2.1. — С. 31-33.
— URL https://moluch.ru/archive/240/55615 / (дата обращения:
27.03.2019).
В статье рассматривается отношение современных подростков к
наркотикам и лицам, употребляющим наркотические средства. Для
определения
профилактических
мероприятий
по
борьбе
с
наркозависимостью среди молодежи необходимо изучить представление
современных подростков о наркотиках и наркопотреблении.
Досуг, свободное время молодежи, сценарии праздников,
ролевые игры.
28.
Горбачева, Л.Н. «Непридуманные рассказы о войне»:
(внеклассное
мероприятие,
посвященное
Дню
защитника
Отечества) /Л.Н. Горбачева // Воспитание школьников. – 2019. - №
1.-С.72-75.
Материал адресован педагогам, решающим проблемы гражданскопатриотического
воспитания
школьников.
Рекомендуется для работы с учащимися V—IX классов.
29.
Опарина, Н.А. Организация школьных концертов как одна
из составляющих педагогического мастерства /Н.А. Опарина, И.Д.

Левина, М.Г. Кайтанджян //Воспитание школьников. – 2019. - № 1.С.35-40.
В статье концертные программы рассматриваются в качестве
одной из форм школьного досуга. Описаны основные виды концертов,
наиболее актуальные в современной практике внеклассной работы.
Особое внимание уделяется специфике написания сценариев для
внеклассной работы, а также стимулированию развития творческих
способностей школьников.
30.
Саурина, Н. Про Новый год /Н. Саурина //Наша молдежь. 2019. -№2 (188).-С.18-21.
Новый год – самый волшебный праздник в году, полный надежд и
обещаний. В статье приведена история появления праздника.
Молодежь советует: книги, которые стоит прочитать
Новое поколение - новая литература. Книги 21 века, которые
меняют взгляд на жизнь, которые и есть жизнью. Представлены 7 самых
популярных у молодежной аудитории книг. Рейтинг строился на
основании оценок, количестве комментариев и статей о книге.
1.
Эта книга заняла:
1 место среди всех книг в 2019 года
1 место за 2019 год в жанре Домашние животные
1 место за 2019 год в жанре Роман
1 место за 2019 год в жанре Современная зарубежная
литература
1 место за 2019 год в жанре Современная русская и
зарубежная проза.
Стайн, Гарт. Искусство бега под дождем: роман/Гарт Стайн.-М.:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019.-210 с. 16+

Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти собака может
переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель. «Вот почему я стану хорошим
человеком, – думает пес, – потому что умею слушать. Я никогда никого не прерываю, не увожу
разговор в сторону. Если вы обратите внимание на людей, то заметите, что они постоянно
меняют линию беседы… Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде
меня, слушайте других людей и давайте им возможность выговориться». Вот такие мудрые и
простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и классного автомеханика,
наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь хозяину – пусть даже для этого ему
придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу…

2.

Белуза, Александра. Как Бобер йоге учил
/Александра Белуза. –М.: ЛитРесс: Самиздат, 2019.147 с.
6+

Перед вами – весёлые и добрые истории о необыкновенных
зверях, которым не чуждо ничто человеческое. На страницах
книги хозяйничают Бурундук, Ёжик, Лисичка, Сова, Львёнок,
Пантера и другие сказочные герои. Они возвращают рассвет,
находят тишину в раковине, прислушиваются к Макам, когда те
просятся на кисть, а грустные мысли привязывают к воздушному
шарику и отпускают в небо. А ещё они ищут себя. И поэтому
ходят в школу йоги Бобра, где он учит в самых простых вещах
замечать красоту, силу и волшебство, и находить радость внутри.

3.

Сухов, Евгений. Гиблое дело: роман /Евгений Сухов.М.: ЛитРес: Самиздат, 2019.-210 с. 18+
В Рязани убита генеральша Безобразова и ее горничная. На третий день
после происшествия в полицейское управление явился человек, заявивший,
что именно он совершил двойное убийство. После проведенного следствия
выяснилось, что он оговорил себя. Под подозрение попадает племянник
генеральши.

4.
Руссо, Ричард. Эмпайр Фоллз: роман /Ричард Руссо. –
М.: Фантом Пресс, 2019.- 608 с.
16+
Майлз Роби двадцать лет готовит бургеры в "Имперском гриле",
эта работа стоила ему высшего образования и изрядной доли
самоуважения. Майлз - хороший парень, но в его характере есть
один трагический изъян - он не способен на решительные
действия. И его доброту порой не отличить от готовности
плыть по течению. Вот только течения в городке Эмпайр Фоллз
весьма затейливы…

5.
Карризи, Донато. Женщина с бумажными цветами:
роман /Донато Карризи .- М.:Азбука, Азбука-Аттикус,
2018. – 224 с.
16+
Новый роман Донато Карризи, кумира европейских любителей
детектива, «Женщина с бумажными цветами» стал
неожиданным открытием. Гора Фумо в итальянских Альпах,
превратившаяся в ледяной собор, стала театром решающего
сражения холодной весны 1916 года. Один - пленный, который
будет расстрелян на рассвете, если не назовет свое имя и звание.
Другой – военный врач, у которого есть лишь эта ночь, чтобы
убедить узника заговорить. Врач еще не знает, что рассказ пленного навсегда
изменит его собственную судьбу. Потому что жизни этих людей, которые должны
быть врагами, на самом деле связаны между собой.

6.
Прайор, Карен. Не рычите на собаку! Книга о дрессировке
людей, животных и самого себя /Карен Прайор.
– М.: ЛитрРесс, 2019. – 288 с. 16+
Уникальная книга, которая способна сделать ваши
взаимоотношения с любым человеком, животным и даже с
самим собой гораздо лучше. Карен Прайор предлагает
гениально простую и потрясающе эффективную методику,
которая поможет вам научить кого угодно поступать так,
как вам хочется. Речь не идет о коварных манипуляциях,
гипнозе и полном подчинении воли. Речь идет о
положительном подкреплении - самом надежном и
действенном способе влиять на поведение других.
Вы узнаете, как заставить супруга раз и навсегда
перестать ворчать; как научить трехлетнего ребенка вести себя прилично; как
объяснить кошке, что не надо залезать на кухонный стол; как сподвигнуть
начальника регулярно повышать вам зарплату; как
улучшить свои собственные результаты в любой
деятельности - от занятий спортом до сочинения стихов или избавиться от вредных привычек с помощью
положительного подкрепления.

7.

Модер, Мартин. Генетика на завтрак.
Научные лайфхаки для повседневной жизни
/Мартин Модер. –М.: ЛитАгент, 256 с.
18+
Эта книга – сборник советов для повседневной жизни,

эффективность которых доказана с помощью науки. В юмористической форме
автор проведет вас по кромке ДНК, станет вашим гидом в дебрях генетики и
биологии и расскажет обо всех лайфхаках, которыми пользуются сами ученые.
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