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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  обусловлена  сложностью  проблемы  для 

современного  российского  общества  Социализация  личности  молодых 
людей требует изучения опыта как далекого, так и недавнего прошлого 

Со  второй  половины  80х  годов  XX  столетия  в  России  произошли 
глубокие экономические и социальнополитические преобразования,  которые 
коснулись  всех  сфер  социальной  жизни  общества  Рыночная  экономика, 
буржуазная  демократия,  правовое  государство,  приоритет  отдельной 
личности перед коллективом были причислены новой политической элитой к 
разряду  высших  человеческих  ценностей  Вполне  понятно,  что  столь 
радикальная  смена  социальных  ориентиров  в  стране,  где  культивировались 
коллективизм, общественные формы собственности и плановое хозяйство, не 
могла  не  привести  к  состоянию  нестабильности  в  обществе,  в  том  числе 
таких его институтов как система высшего образования 

Все  это  обостряет  изучение  проблемы  развития  студенческого 
творчества,  изменения  в  содержании  и  формах  которого  происходят  в 
меняющемся мире, в условиях реформирования  общества 

Учитывая  особую  социальную  значимость  студенческой  молодежи, 
способной  в  будущем  определять  интеллектуальный  потенциал  страны, 
вопрос  о  развитии  и  поддержке  студенческого  творчества,  приобретает 
особое значение 

Актуализирует  исследование  и  необходимость  извлечения  уроков  из 
исторического  опыта  формирования  интеллигенции,  подготовки 
высококвалифицированных  кадров для обеспечения дальнейшего социально
экономического развития 

Объект  исследования    студенческая  молодежь  высших  учебных 
заведений Костромской  и Ярославской  областей  80х гг  XX в    начала XXI 
в 

Предмет  исследования    основные  тенденции  и  этапы  деятельности 
государственных учреждений, общественных объединений  и организаций  по 
развитию  и  поддержке  студенческого  творчества  в  исследуемый  период  в 
Костромской и Ярославской областях 

Хронологические  рамки исследования  охватывают период 80х годов 
XX   начала XXI века  Нижняя граница периода  1980е гг  XX в  обусловлена 
тем,  что  в  это  время  для  развития  творческого  потенциала  студенческой 
молодежи  была  подведена  широкая  нормативная  база,  к  этому  времени 
получили  широкое  распространение  формы  научноисследовательской 
работы,  художественного  творчества  и  развития  организаторских  навыков 
студентов. 

Верхняя  граница начала XXI в  обусловлена  рядом новых документов, 
принятых в 2006 г    это «Стратегия  государственной  молодежной  политики 
в  Российской  Федерации»,  Указ  Президента  РФ  «О  мерах  государственной 
поддержки  талантливой  молодежи»,  Постановление  Правительства  РФ  «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи» 



Регион  исследования  включает  в  себя  Костромскую  и  Ярославскую 
области  В  этом  регионе  проявились  как  общие,  так  и  специфические 
тенденции  в  развитии  экономики,  социальной  сферы,  общественно
политической  жизни,  общие  подходы  к  работе  высшей  школы  в  условиях 
системных изменений в российском обществе 

Историография.  В  отечественной  исторической  литературе  нет 
научных  работ,  специально  посвященных  изучению  деятельности 
государственных  и общественных  организаций  и учреждений  по развитию и 
поддержке  творчества  студенчества  в  конце  XX —  начале  XXI  вв  Но  есть 
исследования,  рассматривающие  различные  процессы,  происходящие  в 
студенческой среде в различных исторических условиях 

В  историографии  проблемы  мы  сочли  возможным  выделить  два 
периода  1)  советский,  2)  постсоветский  Каждому  периоду  соответствует 
свой круг исследовательских работ 

Первый  период  охватывает  80е    начало  90х  годов  XX  века 
Особенностью деятельности по развитию творчества студентов  в вузах в 80
90е  годы  было  то,  что  наука  активно  осмысливала  этот  процесс,  давала 
обоснованные  рекомендации  по  его  развитию  Вышли  сотни  научных  и 
публицистических  статей,  десятки  монографий,  защищены  кандидатские  и 
докторские диссертации в сфере различных наук  Это работы М Г  Антонова, 
Г А  Ахминой,  Н Ф  Головатого,  О И  Карпухина,  В  Житенева,  С Н 
Иконниковой, С М. Кантемировой, В Т  Лисовского, И С  Мостыки и др ' 

В  рассматриваемый  период  в  исторической  литературе  нет  крупных 
работ  по  изучению  творчества  студенческой  молодежи  Но  есть 
исследовательские  работы,  которые  рассматривают  отдельные  виды 
творчества  Особо  активно  изучалось  научное  творчество  студентов 
профессорами Л Г  Квитикиной, И П  Яковлевым и др2 

О  важности  этой  проблемы  свидетельствует  и  тот  факт,  что  ей  был 
посвящен  Всесоюзный  семинар  «Научноисследовательская  работа 
студентов  как  составная  часть  подготовки  специалистов»,  проведенный  в 
Суздале 89 октября  1980 г  Дальнейший анализ опыта развития и поддержки 
научноисследовательской  работы студентов хорошо  представлен  в научных 
трудах  Л Г  Квиткиной, И С  Мостыки  Авторы также подробно рассмотрели 
в  своих  трудах  различные  формы  организации  научного  творчества 
студентов  в  вузах  СССР  И С  Мостыка  отметил  особую  роль  вузовского 
комсомола  в  развитии  и  поддержке  научного  творчества  студенческих 
коллективов  Все  авторы  сходились  на  том,  что  развитие  научных 

1  См,  например  Головатый  Н Ф  Студент  путь  к  личности  —  М ,  1982  Готовить  исследователей  // 
Комсомол в вузе / Сост  О И  Карпухин, И С  Мостыка  3еизд ,доп   М  Мат  Гвардия, 1981, Житенев В 
Социальная  роль  студенчества  в  советском  обществе  //  Студенческая  группа    М,  1975, Кантемирова  С М 
Творческая  молодежь  России  в  60е  годы  проблемы  формирования  и  развития  (На  материалах 
государственных и общественных организаций)  Автореф  дис  канд  ист  наук   М ,  1995, Квиткина Л Г 
Научное  творчество  студентов    М  Издво  Моек  унта,  1982, Научное  творчество  студентов  /  Сост  И 
Мостыка    М  Мол  Гвардия  1984,  Ситников  В А  Противоречия  и  основные  тенденции  развития 
самодеятельности  молодежи в условиях перестройки  Автореф  дис  канд  филос  наук   М ,  1990 
2  Квиткина  Л Г  Научное  творчество  студентов    М  Издво  Моек  унта,  1982, Яковлев  И П  Интеграция 
высшей школы с наукой и производством    Л , Издво Ленинградского университета  1988 
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исследований  в  вузе,  расширяет  возможности  включения  студентов  в 
решение актуальных научнотехнических  задач, имеющих большое  значение 
для развития народного хозяйства страны 

Развитию  организаторских  способностей  и  художественного 
творчества  придавали  не меньшее значение, так как эти качества  выступали 
не только  как  желаемые для  специалиста,  но  и  как  неотъемлемая  часть  его 
профессиональной  подготовки  Этому  вопросу  посвящены  работы  Е А 
Оболонской,  В А  Ситникова,  Н Н  Столярова'  Таким  образом,  шло 
становление  теоретического,  научного  обоснования  развития  творческого 
потенциала студенчества 

В 80е гг  XX в  процесс развития творчества студентов  осуществлялся 
в совместной  деятельности  государственных учреждений, какими были вузы 
и  общественной  молодежной  организации    комсомолом  Этот  опыт 
взаимодействия  тоже  подвергался  научному  осмыслению,  обобщению  На 
его  основе  появились  публикации  Б  Башмакова,  О И  Карпухина,  И С 
Мостыки  с  научнообоснованными  рекомендациями  по  проведению  этой 
работы2 

В  конце  80х    начале  90х  гг  исследовались  причины  кризиса  в 
комсомоле.  Именно  ученые  заметили  и  начали  осмысливать  появление 
кризисных явлений в работе вузовского комсомола по творческому развитию 
студенчества, начинали рассматривать эти явления и давать рекомендации по 
выходу  из  кризиса  Об  этом  писали  А А  Галаган,  А Д  Захаров,  И М 
Ильинский, В В  Мельников3 

Анализируя  труды  исследователей,  мы  должны  отметить,  что  авторы 
указанных работ ввели в научный оборот широкий круг источников, собрали 
и  проанализировали  большой  объем  фактологического  материала  Ученые 
обобщили  опыт деятельности КПСС, государственных структур по развитию 
и  поддержке  творчества  студентов,  выяснено  место  комсомола  в 
общественной  жизни страны  При этом обязательным считалось упоминание 
о руководящей  роли КПСС, о том, что все  позитивные процессы  проходили 
только  и  благодаря  политике  компартии,  в  русле  официальной  идеологии 
Такой  подход  не  соответствовал  реальной  жизни  Многие  негативные 

Оболонская  Е Л  Роль  комсомольской  организации  факультета  в  развитии  общественнопотитической 
активности  студентов  //  Актуальные  проблемы  развития  творческой  активности  студенческой  молодежи 
Материалы  V  научнопрактической  конференции    Воронеж,  Издво  Воронежского  унта,  1988, Развитие 
творческой  активности  студентов  в  учебной,  научноисследовательской  и  социальнополитической 
деятельности  Сб  науч  тр    М  НИИВШ,  1990,  Ситников  В А  Противоречия  и  основные  тенденции 
развития  самодеятельности  молодежи  в  условиях  перестройки  Автореф  дис  канд  филос  наук    М , 
1990,  Столяров  Н Н  Воспитание  коммунистических  нравственных  идеалов  у  советского  студенчества  в 
период развитого социализма  Автореф  дис  канд  филос  наук   М , 1 9 8 5 
2  Комсомол  в  вузе  /  Сост  О И  Карпухин,  И С  Мостыка    3е  изд,  доп    М  Мот  гвардия  1981, 
Организатору  досуга  молодежи  Сборник  /  Сост  Б  Башмаков,  Л  Аверьянов    М  Мол  гвардия,  1984, 
Мишин  В  Комсомол  в  обществе  развитого  социализма  //  80е  годы  и  молодежь  Серия  «Проблемы 
современного мира»   №4    М    1985 
3 См , например  Галаган  А , Ильинский  И  На круги своя // Куда идет комсомол?   М ,  1990, Захаров  А Д , 
Полухин Ю В  О роли  ВЛКСМ в формировании  функциональной  подготовки  молодежи  //  70 лет  ВЛКСМ 
история, опыт, проблемы  Материалы Всесоюзной научнопрактической  конференции  13 февраля  1989 г  
С  113121, Комсомол на путях перестройки  Сб/Сост  иавт  встуи  ст  А Д  Шевелев   М , 1 9 8 8 
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явления  и процессы  среди студенчества,  причины,  их  обусловливающие,  не 
анализировались  Тем  не  менее,  умалять  достижения  исследователей  этого 
периода  не  следует,  так  как  они  работали  в  конкретноисторической 
ситуации,  исходили  из  программных  документов,  определявших  место 
КПСС, комсомола, вузов в общественной жизни страны 

Второй  период:  начало  90х  гг  XX  в    начало  XXI  в  Начавшиеся 
политические,  социальноэкономические  перемены  в  стране  обеспечили 
исследователям  возможность  без  политической  подоплеки  дать  оценку 
студенчества,  молодежной политике  государства,  по горячим  следам, новым 
явлениям в студенческой среде  ' 

О  социальнопрофессиональных  качествах  студентов,  формируемых  в 
вузе  в  процессе  научноисследовательской  деятельности,  писали  АП 
Дьяков,  Г В  Горченко,  Т Н  Кухтевич,  В М  Прокопенко,  И П  Яковлев2 

Ученые  Л А  Аза,  Н А  Бегека,  В И  Казачков,  Е. Щепкина  отмечают,  что  в 
мотивации  научного  творчества  студентов  ведущую  роль  занимают 
любознательность,  познавательные  мотивы  и  мотивы  личной 
заинтересованности,  самоутверждения  и  успеха,  которые  в  свою  очередь 
обусловлены переживаемым историческим процессом3 

Следует  особо  отметить  развитие  интеллигентоведения  в  изучаемом 
регионе  Костромские  ученые  создали  свою  научную  школу,  изучающую 
процесс  формирования  интеллигенции  Это  основатель  школы  доктор 
исторических  наук,  профессор  В Л  Миловидов,  много  сделавший  для 
раскрытия  места  и  роли  интеллигенции  в  социокультурной  жизни 
провинции4  Костромские  ученые  В Л  Миловидов5,  В Р  Веселов6,  В Н 
Майн  в  своих  работах  рассматривали  советский  опыт  формирования 
интеллигенции  И хотя хронологические рамки исследований этих ученых не 
совпадают с нашими, но территория  изучения одна, что очень важно  Сфера 
образования  инерционна,  традиции  сохраняются  даже  в  условиях  перемен 
Для  нас  эти  работы  ценны  еще  и  с  точки  зрения  правильности 
методологических  подходов  Профессор  В Р.  Веселов  отметил,  что 

'  Ильинский  ИМ  Молодежь  и  молодежная  политика  Философия  История  Теория    М  Голос,  2001, 
КУДИНОВ В А  Детское  и молодежное движение  в России  в XX веке  Монография    Кострома  Издво КГУ 
им  Н А  Некрасова,  2000,  Лисовский  В Т  Духовный  мир  и  ценностные  ориентации  молодежи  России  
СПб  СПбГУП, 2000, Соколов  В И  История  молодежного  движения  России  (СССР)  со  второй  половины 
XIX до XXI века  Рязань  Узорочье, 2003 
2  Развитие  творческой  активности  студентов  опыт,  проблемы  перспективы  /  А П  Дьяков,  Г В  Горченко, 
А И  Стеценко  и др , Науч  ред  ВС  Рахманин  Воронеж  Издво ВГУ,  1990, Современное  студенчество 
актуальные  вопросы  образования  и воспитания  /  Под ред  Т Н  Кухтевич  и В М  Прокопенко    М  Издво 
МГУ, 1992   С  111 

'  Формирование духовной  культуры  студенческой  молодежи  / Л А  Аза, H А  Бегека, В И  Казачков  и др  
киев  Выщашк,1990   С  67, Щепкина Е  Опыт историкосоциологического анализа мотивации студентов // 
Высшее образование в России  №2  1997   С  68 
4 Профессора КГУ им  Н А  Некрасова / Отв  ред  В В  Чекмарев    Кострома  КГУ им  Н А  Некрасова, 2004 
С 43 
5  См , например  Миловидов  В Л  Страницы российской  истории  избранные  статьи  и очерки    Кострома 
КГУ им  Н А  Некрасова, 2006 и др 
6  См , например  Веселов  В Р  Интеллигенция  и  провинция  в исторической  судьбе  России  Монография  
Кострома, 2001 и др 
7 Майн В Н  Интеллигенция и русское общество//Вестник  КГУ им  Н А  Некрасова  1997  №4 
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современное  образование  немыслимо  без  науки,  без  этого  невозможно 
поднять  научный  творческий  потенциал  выпускника  высшей  школы 
Развитие  студенческого  научного  творчества,  его  интенсификация  
важнейшее направление вузовской деятельности  ' 

Крупным  комплексным  исследованием  формирования  и  развития 
интеллигенции  в  высшей  школе  с  1945  по  1985  гг  является  работа 
ивановского  профессора  ГА  Будник2,  которая  изучает  историю  высшей 
школы  Центрального  района  России.  Для  нашего  исследования  интересна 
четвертая  глава  диссертации  — «Становление  нравственных  качеств  у 
студентов  Центрального  района  России  19451985  годов  во  внеучебное 
время  намерения,  иллюзии  и  реальность»,  здесь  автор  исследует  формы, 
методы  и  результаты  нравственноэстетического,  трудового  и  идейно
политического  воспитания  студентов  В  диссертации  студенчество 
рассматривается  в  качестве  резерва  интеллигенции  Виды  трудовой 
деятельности  и  проведения  досуга,  схожие  с  преподавателями,  создают 
возможность для формирования у студентов  стиля поведения, образа жизни, 
ценностных ориентиров, которые присущи их наставникам  Автор убеждена, 
что положительный опыт прошлого в деле воспитания студентов необходимо 
тщательно изучать и адаптировать к современным условиям 

Отдельные  вопросы,  изучаемые  нами,  были  отражены  в  работах 
обобщающего  характера,  посвященные  истории  вузов  Верхнего  Поволжья 
ярославских  историков  Ю Б  Кузнецовой3, под редакцией д и н ,  профессора 
А М  Селиванова  в  2003  г  вышли  «Очерки  истории  высшей  школы 
Ярославского  края»,  где  авторами  очерков  выступили  ученые  ярославских 
вузов  (В Т  Анисков,  д и н ,  М А  Рутковский,  д и н  (ЯрГУ), М В  Новиков, 
д и н ,  А В  Бородкин,  к и н  (ЯГПУ)  и  др )4,  костромских  историков  В Л 
Миловидова, Д А  Волкова, А Н  Рябинина5 

Причинами  слабой  активности  в  научной  деятельности  студентов,  по 
мнению  С И  Плаксия,  может  быть  недостаточная  активность  самих 
преподавателей,  которая  в  свою  очередь  связана  с  недостатком 
финансирования,  высокой  учебной  нагрузкой  Главный  резерв  высшей 
школы  в  развитии  научных  исследований  он  видит  в  стимулировании 
научной  деятельности  преподавателей  и  студентов6  Ярославские  ученые 

1  Веселое  В Р  Интенсификация  студенческой  науки    важный  резерв  совершенствования  качественной 
подготовки  6>дущих  учителей  //  Резервы  интенсификации  учебновоспитатетьною  процесса  педвуза 
Межвуз  сб  науч  тр  Кострома  КГПИ  им  II А  Некрасова,  1990    С 51, Веселое  В Р  Чтобы  повысить 
эффективность НИРС    Вестник высшей школы  1990  №2   С  1214 
2  Будник  Г А  Формирование  интеллигенции  в  советской  высшей  школе  19451985  гг  (На  материалах 
Центрального района России)  Автореф  дис  дра ист  наук   Иваново, 2004 
1  Кузнецова  Ю Б  Ярославский  педагогический  институт  //  Высшее  образование  в  России  история, 
проблемы, перспективы    Ярославль, 1994 
4 Очерки истории высшей шкоты Ярославского края / Отв  ред  др ист  наук, проф  А М  Селиванов  Яросл 
гос  унт    Ярославль, 2003 
5 Миловидов В Л , Волоков Д А  Годы потерь и поисков  К 80летию КГИУ им  НА  Некрасова  //  Вестник 
КГПУ    1998    №4,  Волоков  Д А  Миловидов  В Л ,  Рябинин  А Н  Костромской  государственный 
университет  страницы истории и современность    Кострома, 2002 
6  Плаксий  С И  Блеск  и нищета  российского  высшего  образования    М  издво Национального  института 
бизнеса, 2004   С  106 
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Л В  Байбородова, Л.А  Щелкунова такую работу видят в рамках внеучебной 
системы вузов  ' 

Одной из ключевых проблем  является  поддержка научного творчества 
студентов  Костромские ученые В Р. Веселов, Н Г. Крылова, Б В  Куприянов, 
АР  Наумов,  В.В  Чекмарев  выделили  важный  аспект  стимулирования 
научноисследовательской деятельности студентов   грантовую политику 2 

Б В.  Куприянов,  А Р.  Наумов,  В В  Чекмарев  считают,  что 
существующая  система  грантов  на  проведение  научноисследовательских 
работ  позволяет  говорить  о  стимулировании  привлечения  студентов  во 
временные  научные  коллективы  При  этом  авторы  отметили  новое 
обоснование необходимости развития творчества студентов  их финансовую 
сторону  Объемы  участия  студентов  в  оплачиваемых  НИР  являются 
критерием оценки организации науки в вузе 

Профессор  В Р  Веселов  отметил  тот  факт,  что  научно
исследовательская  деятельность  студентов  выступает  связующим  звеном 
между  вузом  и  социальнопрофессиональной  деятельностью  студента  По 
мнению  В Р  Веселова,  серьезный  резерв  развития  студенческой  науки,  ее 
интенсификации  следует  видеть  в  практической  направленности  научных 
исследований,  внедрении  их  результатов4  ИГ  Асадулина  обращает 
внимание на использование интеллектуального, научного потенциала, гибкой 
подготовки  специалистов  для  поддержки  хозяйственноэкономического 
комплекса конкретного региона5 

Проблема  профессионального  приобщения  молодежи  к  научным 
исследованиям  как фактора экономического  и социального  развития  страны 
обосновал  в  своей  публикации  А.  Карпов  Эту  логику  он  объяснил  так 
современное  производство,  составляющее  основу  реального  сектора 
экономики,  должно  базироваться  на  новейших  инженерных  и  научных 
достижениях  Обеспечение  такого  производства  высококлассными 
специалистами  возможно  лишь  при  наличии  профессионально
ориентированного  образования,  опирающегося  на  систему  научной 
подготовки  кадров  Работа  в  этом  направлении  должна  опираться  на 

'  Методика внеучебной воспитательной работы  Материалы к практическим занятиям/Яросл  гос  пед  унт, 
Автсост  Л В  Байбородова, Л А  Щелкунова  Ярославль  ЯГПУ, 1995 
2  Веселов  В Р  Студенческая  наука  опыт,  проблемы,  перспективы  //  Вестник  КГПУ  им  Н А  Некрасова 
Вып  1  1995    С 66, Крылова  Н Г  Оптимизация  научноисследовательской  работы  студентов//Вторая 
областная  научнометодическая  конференция  «Теория  и  методика  организации  научного  и 
профессионального  творчества  молодежи»  Тезисы  докладов    Кострома  КГТУ, 200    С 53, Куприянов 
Б В , Наумов А Р ,  Чекмарев В В  Наука в КГУ им  Н А  Некрасова   год за годом  год 2001й  Монография / 
Подред  Проф  В В  Чекмарева  Кострома  Издво КГУ им  НА  Некрасова, 2002   С  108 
3 Куприянов Б В ,  Наумов А Р ,  Чекмарев В В  Наука в КГУ им  НА  Некрасова   год за  годом  год2001й 
монография / Под ред  проф  В В  Чекмарева  Кострома  Издво КГУ им  НА  Некрасова, 2002   С  108 
4Веселов  В Р  Интенсификация  студенческой  науки    важный  резерв  совершенствования  качественной 
подготовки  будущих  учителей  //  Резервы  интенсификации  учебновоспитательного  процесса  педвуза 
Межвуз  сб  науч  тр  Кострома  КГПИ им  Н А  Некрасова,  1990   С  56 

'Асадулина  ИГ  Социокультурная  динамика  региона  как  продукт  совершенствования  управления 
социальным  качеством  образования  //  Вестник  КГУ  им  НА  Некрасова  Серия  технические  науки 
«Квалиметрия образования и науки»    Кострома    2005   №1    С 11 
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организацию  взаимодействия  школ,  вузов,  научных  институтов, 
предприятий' 

С  середины  90х  гг  появляется  ряд  работ  с  новыми  подходами  и 
введением  новых  фактов  создания  и  деятельности  молодежных  и 
студенческих  объединений.  Интересны  новыми  фактами  и  их  трактовкой 
монографические  работы  профессоров    историков  В А  Кудинова,  А Я 
Лейкина,  В И  Соколова,  а  также  научные  статьи  С Н  Возжаева,  А.Г 
Кирпичника,  В А.  Кудинова,  В А  Рязанова,  в  которых  исследуется 
деятельность молодежных,  студенческих организаций  в условиях  системных 
изменений в российском обществе после распада СССР2 Авторами делаются 
выводы  о  зависимости  содержания,  форм  и  методов  общественных 
студенческих объединений от социальноэкономического состояния страны и 
общества 

Анализ  деятельности  общественных  молодежных  организаций  по 
развитию научного творчества студентов дан в статьях И В  Гагариной3, В.А 
Кудинова 

Проблемы  развития  художественного  творчества  костромских 
студентов  силами  общественного  объединения  РСМ  рассматриваются  в 
статьях В А  Рязанова, С Н  Возжаева, А А  Анохина, С Б  МаловойА 

Таким  образом,  изменение  политической,  экономической  ситуации  в 
стране,  которое  повлияло  на  работу  высшей  школы  и  деятельность 
общественных  молодежных  объединений,  способствовало  появлению  на 
современном  этапе  отдельных  публикаций  по  теме  Тем  самым 
исследователями был внесен вклад в разработку данной проблемы 

1 Карпов А  Десять «шагов в будущее» // Высшее образование в России    2002   №3    С 3334 
2  См ,  например  Кудинов  В А ,  Лейкин  А Я  Юная  Россия  История  детского  и молодежного  движения  в 
России  в  XX  в    СПб,  2000,  Соколов  В И  История  молодежного  движения  России  (СССР)  со  второй 
половины  XIX до XXI  века    Рязань  Узорочье, 2003, Рязанов  В А  Молодежное движение  в  Костромской 
области  и  его  взаимосвяль  с  реформированием  общества  //  Обществомолодежьличность  опыт,  уроки, 
перспективы  Материалы  открытых  чтений,  посвященных  80летию  ВЛКСМ    Кострома,  КГПУ,  1998  
С 4347,  Возжаев  С Н  Молодежные  организации  и мочодежная  политика  в  России  90х  гг  XX  столетия 
опыт,  уроки,  перспективы  И Там  же    С  4753,  Кирпичник  А Г  К  вопросу  о  воспитательной  функции 
молодежных  организаций  //  Там  же    С  5354,  Кудинов  В А,  Комкова  A H  Опыт  деятельности 
Костромского союза студенческой  молодежи // Проблемы и перспективы  развития детского и молодежною 
общественного  движения  в  Костромской  области  Материалы  круглого  стола  2728  марта  2005г  
Кострома  Студия оперативной полиграфии «Авантитул»  2003   С  5259 и др 

'Гагарина  ИВ  Развитие  молодежной  общественной  инициативы  как  приоритетное  направление 
государственной  молодежяой  потитики  // Вестник КГУ  им  H А  Некрасова    Серия  гуманитарные  науки 
«Педагогика  Психсюгия  Социальная работа  Акчеология  Ювенология  Социокинетика»    2006  — Т 12  
№1   С  9396 
4  См,  например  Рязанов  В А  Молодежное  движение  в  Костромской  обгасти  и  его  взаимосвязь  с 
реформированием  общества  //  Обществомолодежьличность  опыт,  уроки,  перспективы  Материалы 
открытых  чтений,  посвященных  80летию  ВЛКСМ    Кострома  КГПУ,  1998    С 4347  Возжаев  CH 
Молодежные организации и молодежная политика в России 90х гг  XX столетия  опыт, уроки, перспективы 
//  Там  же    С  4753,  Малова  С Б  Основные  тенденции  развития  детского  и  молодежного  движения  в 
Костромской  области  на  современном  этапе  //  Современный  этап  развития  детского  и  молодежного 
общественного  движения  в  Костромской  области  Материалы  областной  практической  конференции 
«Перспективы  развития  детскою  и  молодежного  движения  в  костромской  области»    Кострома  Студия 
оперативной полиграфии «Авантитул», 2004    С 37 и др 
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На  основе  анализа  историографии  можно  сделать  вывод  о  степени 
исследованности  проблемы  развития  студенческого  творчества  в 80х  годах 
XX века  начале XXI  века 

Уже исследованы и отражены в публикациях следующие проблемы 
1)  Финансирование  студенческой  науки,  гранты  как  способ 

экономической  поддержки  студенческого  научного  творчества  (Б В 
Куприянов,  А Р  Наумов,  В В  Чекмарев,  В Р  Веселое,  Н Г  Крылова,  О В 
Иванова); 

2)  Формы  студенческого  научного  творчества  конференции,  кружки, 
конкурсы,  олимпиады  (И С  Мостыка,  Л Г.  Квиткина,  В Р  Веселов,  В А 
Кудинов); 

3)  Деятельность  государственных  учреждений  по  развитию  творчества 
студенчества (А А  Анохин, С Б  Малова, И В  Гагарина), 

4)  Деятельность  общественных  объединений  по развитию  студенческого 
творчества (В А  Кудинов, В.А  Рязанов, И В  Гагарина), 

5)  Причины  кризиса  комсомола  (А А.  Галаган,  И М  Ильинский,  А Д. 
Захаров, В В  Мельников, В И. Соколов), 

6)  Личная  заинтересованность  студентов  в  занятии  творчеством  (Л А 
Аза, Н.А  Бегека, В И  Казачков, Б  Щепкина), 

7)  О  связующем  звене  между  вузом  и  производством  (ИГ  Асадулина, 
ВР  Веселов, А  Карпов) 

Слабо изучены: 
1)  Деятельность  государственных  учреждений  и  общественных 

организаций Костромской и Ярославской областей в 8090е годы XX века по 
формированию  студенчества  через  развитие  качеств  его  личности, 
творческого потенциала и организаторских способностей, 

2)  Работа  государственных  учреждений  и общественных  организаций  по 
развитию и поддержке научного творчества студенческой  молодежи в новых 
исторических условиях 

3)  Развитие  художественного  творчества  студентов  в  условиях 
реформирования  высшей  школы и  использование этого творчества  в жизни 
российского общества 

Цель  исследования    изучить  и  проанализировать  деятельность 
государственных и общественных организаций  и учреждений по развитию и 
поддержке  студенческого  творчества  в  условиях  реформирования 
российского общества в 80х гг  XX в    начале XXI века 

Задачи  исследования: 
  сделать  анализ  и  дать  характеристику  деятельности  государственных 

учреждений  и  общественных  организаций  Костромской  и  Ярославской 
областей по развитию и поддержке студенческого творчества в 80е гт  XX в , 

  проанализировать  влияние  политического  и  социальноэкономического 
кризиса в обществе в 90е гг  XX в  на разработку государственной  политики 
в отношении студенчества, организации его теоретической деятельности, 

  дать  анализ  основных  направлений  деятельности  государственных 
учреждений,  общественных  организаций  и  объединений  Костромской  и 

10 



Ярославской  областей  по  развитию  и  поддержке  творческих  способностей 
студенчества  в связи  общественнополитическими  изменениями  в конце XX 
в    начале XXI века 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе широкого 
круга  источников  и  литературы,  впервые  комплексно  исследуется 
деятельность  государственных  учреждений  и  общественных  организаций  и 
объединений  по  развитию  и  поддержке  студенческого  творчества  в  1980е 
годы  и в  условиях  реформирования  российского  общества  на рубеже XX  
XXI вв  на материалах Костромской и Ярославской областей 

Методологическая основа. 
При  проведении  исследования  автор  руководствовался  принципами 

историзма и научной объективности, которые позволяют выявить причинно
следственные  связи,  проследить  тенденции  и  закономерности,  сделать 
выводы с учетом конкретноисторической ситуации. 

Объективное  рассмотрение  требовало  внеклассового,  внепартийного 
подхода  к  исследованию  развития  и  поддержки  студенческого  творчества 
Анализ  всей  совокупности  исторических  фактов  и  мнений  позволил 
максимально  приблизиться  к  пониманию  истинной  картины  изучаемого 
явления 

При  написании  диссертации  использовались  общенаучные  и 
специальноисторические  методы  Метод  классификации  позволил 
целенаправленно  проводить  отбор  и  систематизацию  источников.  В 
частности,  проблемнохронологический  метод  способствовал  выявлению 
изменений  в деятельности  государственных  и общественных  организаций  и 
учреждений  под  влиянием  реформирования  российского  государства, 
историкотипологический    для  классификации  программных  положений 
государственных и общественных организаций и учреждений  Сравнительно
исторический  метод  дал  автору  возможность  сопоставить  количественный 
состав студентов вузов,  как в регионах, так и в целом по стране  С помощью 
этого  метода  были  отражены  особенности  деятельности  государственных  и 
общественных  организаций  в  СССР  и  в  Российской  Федерации 
Использовались  междисциплинарные  методы,  которые  позволили  привлечь 
достижения социологии, психологии и других наук 

Комплексное использование разнообразных методов позволило решить 
поставленные задачи исследования 

Источники  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  был 
использован  комплекс документов разнообразного  характера  Нами изучены 
документы 345 дел  19 фондов  10 местных архивов, часть из которых впервые 
вводится  в научный  оборот  В соответствии  с классификацией  по  видовому 
признаку все источники были разделены на 6 групп 

Первая  группа  источников  представлена  документами 
законодательного  характера  К  ним  относятся  постановления  советского 
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правительства1,  законы Российской  Федерации2,  Указы Президента  России3, 
постановления  правительства  Российской  Федерации  В  соответствии  с 
данными документами  проводилась  и проводится  вся работа  по развитию  и 
поддержке творческой студенческой молодежи 

Важность  этой  группы  источников  в  том,  что  именно  эти  документы 
определили  правовую  базу  для  работы  со  студенческой  молодежью  в 
исследуемые годы 

Ко второй группе отнесены программные и директивные документы 
ЦК КПСС4  К этой группе источников относятся постановления,  касающиеся 
дальнейшего развития творческого потенциала студенческой молодежи 

Обе  группы  источников  позволяют  составить  последовательное 
представление  о партийной  и государственной  политике в области  развития 
и поддержки студенческого творчества. 

Основная  масса  источников,  использованных  при  написании 
диссертации,  входит в третью  группу  делопроизводственные  материалы 
государственных  учреждений  и  общественных  организаций  Это 
документы разнообразного характера   отчеты, доклады, протоколы, приказы 
и  т д  К  таковым  мы  относим  совместные  постановления  по  проблемам 
студентов,  приказы  министров  и  председателей  Госкомитетов5,  которые 
конкретизируют  нормативноправовую  базу  развития  и  поддержки 
творчества студентов 

В  государственных  докладах  о  положении  молодежи  и  реализации 
государственной молодежной политики в Российской Федерации содержится 
анализ тенденций социального развития студенческой молодежи и основные 
направления  государственной  молодежной  политики за  1998  2002 годы 6 В 

1 См , например  Постановление  Совмина  СССР, ВЦСПС  и ЦК ВЛКСМ  от  13 03  I9S7  г  «Об  образовании 
Всесоюзного  координационного  Совета  научнотехнического  творчества  молодежи  и  оплате  труда  членов 
творческих  молодежных  коллективов  и  штатных  работников  Центров  научнотехнического  творчества 
молодежи»//Документы  ЦК ВЛКСМ, 1987   М  Мол  гвардия, 1988 и др 
2  См,  например  ФЗ  РФ  «О  высшем  образовании»  с  изменениями  от 31  12 2005  г  //  Российская  газета  
2005  31 декабря, ФЗ РФ «О высшем  и послевузовском  и профессиональном  образовании» от 29 08 1996 г 
// Российская газета    1996  29 августа и др 

Указ  Президента  РФ  «О  первоочередных  мерах  в  области  государственной  мочодежной  политики»  от 
16 09 1992 г  №1075//Собрание актов Президента и Правительства РФ  1992  №12  Ст924 
"См, например  Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 05 02 1987г  «О мерах 
по  дальнейшему  развитию  самодеятельного  технического  творчества»  //  Документы  ЦК  ВЛКСМ,  1987  
М  Молодая  гвардия,  1988,  О  мерах  по  дальнейшему  развитию  самодеятельного  художественного 
творчества  Из Постановления  ЦК КПСС  28 марта  1978 г  // Документы  КПСС  о Ленинском  комсомоле и 
пионерии / Сост  В К  Криворученко, Н В  Трущенко   М  Мол  Гвардия, 1987 и др 
5  См,  например  Постановление  Коллегии  Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования 
СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ «Об утверждении типового положения о студенческих  научнопроизводственных 
отрядах  высших  учебных  заведений»  //  Документы  ЦК  ВЛКСМ,  1986    М  Мол  гвардия,  1987,  Из 
Постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ, Президиума BCHTO и Президиума ЦС ВОМР от 28 02  1984г  «О 
дальнейшем  развитии  научнотехническою  творчества  молодежи  в  свете  требований  постановления  ЦК 
КПСС  и  Совета  Министров  СССР  «О  мерах  по  ускорению  научнотехнического  прогресса  в  народном 
хозяйстве»»//Документы  ЦК ВЛКСМ, 1984   М  Мол  гвардия, 1985 
*  См,  например  Молодежь  Российской  Федерации  положение,  выбор  пути  Основные  выводы  и 
предложения  Государственного  доклада  Правительству  Российской  Федерации    М ,  2000,  Современное 
положение  молодежи  и  реализация  Государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации 
(Информационные  материалы  Комитета  Российской  Федерации  по  делам  молодежи)    Москва,  1112 
апреля  1996 г  идр 
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них  отражены  наиболее  актуальные  проблемы  студенческой  молодежи  и 
мероприятия,  проводимые  федеральными  и  региональными 
государственными  органами  по  их  реализации  Анализ  конкретных 
мероприятий  позволяют  оценивать  как  достигнутый  уровень  социального 
развития  студенческой  молодежи,  так  и  эффективность  реализации 
государственной  молодежной  политики  Согласованность  представленного с 
предыдущими  докладами  раскрывает  динамику  развития  данной  сферы 
государственной  политики  Постановления  и  распоряжения  руководителей 
субъектов  Федерации,  приказы  и  решения  Департаментов,  Комитетов1 

отражают  региональные  особенности  исследуемой  проблемы,  к  этой  же 
группе  мы  отнесли  информационноаналитические  региональные  издания2 

Документы, относящиеся к этой группе, находятся также в местных архивах^ 
В  ГАКО  автор  проработал  документы  фондов  Костромского 

технологического  института,  Костромского  педагогического  института  им 
Н  А  Некрасова,  Костромского  СХИ  «Караваево»4,  с  фондами  ГАЯО 
Ярославского  политехнического  института,  Ярославского  государственного 
педагогического  университета  им  К Д  Ушинского,  Ярославского 
государственного  университета  им  ПГ  Демидова,  Ярославского  филиала 
Московской  сельхозакадемии  им  К А  Тимирязева"  Их  использование 
помогло  выявить  динамику  участия  студентов  в  НИР,  в  кружках 
художественной  самодеятельности  и  на  факультетах  общественных 
профессий,  выяснить,  какие  формы  научной  работы  и  формирования 
организаторских  способностей  со  студентами  проводили  в высших учебных 
заведениях  Костромы  и  Ярославля,  тематику  научных  исследований 
студентов,  проанализировать  результативность  НИР  студентов  Фонды 

'  См,  например  Комплексная  межведомственная  программа  «Поддержка  студенчества  Костромской 
обтасти на 20062008 гг »// ТА Комитета по делам молодежи Администрации Костромской области, Проект 
социальной государственной программы Ярославской области «Молодежь» (20012003 гг  и перспективы до 
2005  г)»  Приложение  к  постановлению  Администрации  Ярославской  области  от  18 10 2000  г  №166а  // 
Мо то дежпая политика в законодательстве Ярославской области   4  1  Ярославль  2002   С  5394 
1 См , например  Российская  научносоциальная  программа  для  молодежи  и шкотьников  «Шаг  в будущее» 
на  территории  Костромской  области  в  2001  году,  Реализация  государственной  молодежной  политики  в 
Костромской  области  //  Информационноаналитический  бюллетень  Кострома    2003    №5(24), 
Мочодежная  политика  в  Ярославской  обрасти  (Сборник  информационноаналитических  и  нормативных 
материалов)  Ярославль    2003  Информационный  бюллетень  Управления  научноисследовательской 
деятельности  Костромского  государственного  университета  им  Н А  Некрасова  Вып 1 /  Сост  Наумов  А Р, 
Куприянов Б В , Чугунов В В  / Под ред  В В  Чекмарева    Кострома  КГУ им  Н А  Некрасова, 2000 и др 

Государственный  архив  Костромской  области  (ГАКО),  Государственный  архив  новейшей  истории 
Костромской  области  (ГАНИКО),  Государственный  архив  Ярославской  области  (ГАЯО),  Центр 
документации  новейшей  истории  Ярославской  области  (ЦЦНИЯО),  Текущий  архив  комитета  по  делам 
мочодежи  администрации  Костромской  области  (ТА  КДМ),  Текущий  архив  департамента  по  делам 
молодежи  администрации  Ярославской  области  (ТА  ДДМ),  Текущий  архив  Костромского 
государственного  университета  им  НА  Некрасова  (ТА  КГУ  им  НА  Некрасова),  Текущий  архив 
Костромского  технологического  университета  (ТА  КГТУ),  Текущий  архив  Костромского  союза 
студенческой молодежи (1A KCCM), Текущий архив «Союза студентов» Ярославской области (ТА «Союза 
студентов»») 
4 ГАКО  Ф  р1289,Ф  р2279, Ф  р2760 
5 ГАЯО  Ф  р2789, Ф  р2257, Ф  р1010,Ф  р1041 

13 



ГАНИКО1 и ЦДНИЯО2 позволили  определить участие вузовских  Комитетов 
ВЛКСМ в организации и поддержке научного и художественного творчества 
студентов,  развитии  организаторских  навыков,  статистические  данные,  о 
составе и численности ВЛКСМ вузов Костромской и Ярославской  областей, 
материалы  областных  комитетов  ВЛКСМ  Костромы  и  Ярославля  помогли 
охарактеризовать проблемы, перед которыми стоял комсомол в конце 80х гг 
XX  в ,  показали  причины  распада  ВЛКСМ  и  трудности  перехода  к  новым 
государственным  органам  молодежной  политики  Изучив фонд Ярославской 
областной  общественной  организации  Российского  союза  молодежи3,  мы 
смогли  проанализировать  работу  правопреемника  комсомола,  определить 
основные направления деятельности организации и их результаты 

В  текущих  архивах  государственных  учреждений  и  общественных 
организаций  было  использовано  35  дел,  для  нас  представляет  интерес 
информация  современного  состояния  работы  со  студенчеством  В  этих 
материалах  для  нас,  прежде  всего,  представляют  ценность  протоколы 
отчетновыборных  конференций,  основные  направления  деятельности  и 
планы  работ,  положения  о  проведении  мероприятий,  отчеты  о  работе  Для 
нашего  диссертационного  исследования  особый  интерес  представляют 
программы  по  работе  со  студенческой  молодежью  комитета  по  делам 
молодежи  администрации  Костромской  области4,  департамента  по  делам 
молодежи администрации Ярославской области5, костромских и ярославских 
вузов6 

Доклады  руководителя  НИРС  размещаемые  на  сайте  университета 
Ярославского  государственного  педагогического  университета  им  К Д. 
Ушинского7, отчеты о научной деятельности Костромского  государственного 
технологического  университета,  Костромской  сельскохозяйственной 
академии,  Ярославского  государственного  университета  и  других  вузов 
Ярославля,  извлеченные  из Текущих  архивов  ,  показывают  основные  итоги 
работы по развитию и поддержке студенческих научных исследований 

1 Ф 1018 (Костромской областной комитет ВЛКСМ), Ф 3214 (Комитет ВЛКСМ технологического института 
г  Кострома), Ф 3217 (Комитет ВЛКСМ КСИ «Караваево»), Ф 3218  (Комитет ВЛКСМ КГПИ им  Н А 
Некрасова) 
2 Ф 594 (Ярославский обком  ВЛКСМ) 
5 ЦДНИЯО  Ф 804 

См,  например  ТА  Комитета  по  делам  молодежи  администрации  Костромской  области  Федеральная 
целевая  программа  «Молодежь  России»  (19982000гг),  ТА  Комитета  по  детам  молодежи  администрации 
Костромской  области  Кострома  Перечень  комплекса  мероприятий  администрации  области  по  поддержке 
студенчества Костромской области на 20022003 гг  и др 
5  ТА  Департамента  по  молодежной  политике  администрации  Ярославской  области  Областная  целевая 
программа «Молодежь» на 20062007  гг 
6  См,  например  ТА  КГУ  им  Н А.  Некрасова  Концепция  воспитательной  работы  со  студентами 
Костромского  государственного  университета  им  Н А  Некрасова  2003  г ,  Концепция  и  программа 
воспитания  студентов  Костромского  государственного  технологического  университета  на  20062010  гт  
Кострома    2006    15с , Доклад на  Ученом  совете  научного руководителя  НИРС университета  Казарипой 
Л С  от 28 05 2002//htth  // www rd uniyar ас га/шге_01 php и др 
7 Студенческое конструкторское бюро ЯГПУ им  К Д  Ушинского // htth // www adm yar ru/section 
8  См ,  например  Отчет  по  научноисследовательской  деятельности  КТИ  за  1992  г  //  ТА  Костромского 
государственного технологического университета (ТА КГТУ) и др 
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Документальный  материал  общественных  организаций  и  объединений 
молодежи  и  студенчества  Костромской  областной  общественной 
организации  РСМ,  «Союза  студентов»  Ярославской  области,  Костромского 
союза  студенческой  молодежи  позволяет  понять изменения,  происходившие 
в  студенческой  среде  во  время  системных  преобразований  российского 
общества,  показать  специфическую  роль  этих  организаций  Документы 
включают  в  себя  уставы,  положения  программ,  программы  деятельности, 
отчеты о работе' 

В  связи  с  расширением  возможностей  сети  Интернет  многие  вузы, 
организации, учреждения размещают части своих материалов, документов на 
соответствующих  сайтах,  страничках  Основными  электронными 
ресурсами,  которые  мы  использовали,  были  сайты  ярославских 
университетов,  которые  в  отличие  от  сайтов  костромских  вузов  обладают 
богатой  информацией  о  жизни  вузов,  а  также  сайт  администрации 
Ярославской  области"  Материалы,  используемые  для  написания 
диссертационного  исследования,  представлены  докладами  о  НИРС  в 
Ярославском  государственном  университете  им  П Г  Демидова,3  о формах 
студенческого  научного  творчества  в  Ярославском  государственном 
университете им  К Д  Ушинского4 

Статистические  материалы  составили четвертую группу источников 
Статистические  сборники  содержат  показатели,  характеризующие 
численность  студентов  и  количество  высших  учебных  заведений  в  разные 
годы изучаемого нами периода 

К  пятой  группе  источников  относятся  периодические  издания  К 
этой  группе  источников  относятся  газеты  и  журналы6  Они  содержат 
информацию  информационного,  аналитического  и  публицистического 
характера  Изученные  статьи  и  заметки  позволили  выделить  основные 
вопросы,  интересовавшие  российское  общество  Периодические  издания 
содержат  разноплановую  информацию  об  опыте  реализации 
государственной  политики  в  отношении  студенчества,  рассказывают  о 
деятельности  общественных  молодежных  объединений  и,  тем  самым 
формируют общественное мнение населения 

'См,  например  Костромской  союз  студенческой  молодежи  Устав  //  ТА  Фонд  «Учредительные 
документы»  Кострома    1992   С  2, Программам Устав Российского Союза Молодежи  Москва  1992  
С6 
2 htth www adm уаг га 
3 См , например  Доклад  на  Ученом  совете  научного  руководителя  НИРС  университета  Казариной Л С  от 
28 05 2002//htth  // www rd umyar ac ru/nirs_01 php, Доклад  на Ученом  совете  научного  руководителя  НИРС 
университета Казариной Л С  от 27 05 2003 // htth //www rd uniyar ас ru/nirs_02 php и др 
4 Студенческое конструкторское бюро ЯГТ1У им  К Д  Ушинского // htth // www adm уаг  га/section 
3  Костромская  область  и регионы  Центрального  Федерального  округа  России  Статистический  сборник  
Кострома    2006    115с , Система образования  РФ (Сборник статистических  данных)    Москва    2000  
155с 
6  «Молодежная  линия»  (Костромская  область,  1992,1995,  20032005  гг) ,  «Российская  газета»  (1996, 2001, 
2005 гг ),  «Северная  правда» (Костромская область,  1996 г ) ,  «Вестник высшей  школы»  (1990 г ), «Вестник 
КГУ  им  НА  Некрасова»  (1995,  1997,  1999, 2005, 2006 гг),  «Высшее  образование  в  России»  (1994,  1995, 
19972002,  2005,  2006  гг),  «Высшая  шкота  XXI  века»  (2003  г )  «Коммунист»  (2003  г) ,  «Патриот 
Отечества» (2002 г ), «Педагогика» (1992 г ), «Социологические исследования» (1997  г ) 
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Шестая  группа  представлена  источниками  личного  происхождения. 
Воспоминания  представлены  документальнопублицистическими  очерками1, 
где раскрывается  40 летний  исторический  опыт подготовки  специалистов  
педагогов,  историков,  организаторов  воспитательной  работы  с  детьми  и 
молодежью  на  историкопедагогическом  факультете  КГУ  им  Н А 
Некрасова  На  страницах  книги  представлен  опыт  учебной  и  внеучебной 
работы со студентами 

Интервью2  позволяют  вживую  пообщаться  с  людьми,  которые  сами 
были  объектом  вузовской  воспитательной  системы,  или  участвовали  в 
процессе  подготовки  специалистов  Система  научноисследовательской 
работы  со  студентами  в  вузе  позволила  им  стать  известными  учеными, 
авторами книг, монографий, статей. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы,  полученные 
нами  в  ходе  проведения  анкетированных  опросов  среди  студентов  и 
преподавателей вузов региона 3 

Таким  образом,  применение  комплексного  подхода  и  критического 
сравнительного  анализа,  а  также  введение  в  научный  оборот  ряда  новых 
документов,  прежде  всего,  местного  происхождения  позволило  автору 
воссоздать  целостную  картину деятельности  государственных учреждений и 
общественных организаций по развитию творчества студенческой молодежи 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
деятельность  государственных  учреждений,  общественных 

объединений  и  организаций  по  развитию  и  поддержке  творчества 
студенческой  молодежи  в  условиях  системных  изменений  в  России  на 
рубеже XX и XXI веков, 

авторский  анализ  основных  направлений  деятельности 
государственных  органов,  общественных  объединений  и  организаций 
Костромской  и Ярославской областей  по развитию творчества  студенческой 
молодежи и оценка их эффективности; 

  выявление  зависимости  деятельности  общественных  организаций 
молодежи  Костромской  и Ярославской  областей  по развитию творчества  от 
социального, экономического и культурного состояния общества 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  материалы 
исследования,  выводы  дают  возможность  субъектам  управления  принимать 
более  эффективные  решения  при  разработке  основных  направлений 
региональной  молодежной  политики,  в,  частности,  по  поддержке 
студенчества,  создавая  этим  условия  для  благополучного  развития 
студенческой  молодежи  Материалы  могут  быть  использованы  в 
преподавании  курса  отечественной  истории  в  высших  и  средних 

1 Беседы о факультете  документальнопублицистические  очерки / Сост  В А  Кудинов    Кострома  КГУ им 
Н А  Некрасова, 2002    168с 
2  См,  например  Интервью с Кирпичником  А Г  от  19 10 2005 г ,  Интервью с Веселовым  В Р  от 27 04 2006 
г , Интервью с Рассадиным Н М  от 19 09 2006 г 
3  Анкетированный  опрос,  проведенный  автором  диссертации  в  марте  2006  года  среди  студентов  высших 
учебных  заведенийучастников  обтастного  тура  конкурса  «Шаг  в  будущее»  Всего  было  опрошено  90 
человек 
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специальных  учебных  заведениях,  а также для подготовки учебных  пособий 
для педагогов, работающих с молодежью, со студенчеством 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  отражены  автором  в 26 научных  публикациях, общим  объемом 
свыше  6,3  п л ,  в  том  числе  и  в  4х  журналах,  включенных  ВАК  РФ  в 
перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и изданий,  в  которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученых  степеней  кандидата  и  доктора  наук  (2,2  п л )  положения 
диссертации,  ее  выводы  докладывались  и  обсуждались  на  19  научных 
конференциях  2х  стран  (России,  Украины)  и  6 регионов  России  Вологды, 
Иваново,  Костромы,  Самары,  Сургута,  Ярославля,  на  2х  заседаниях 
Коллегии  и Круглых столах  в Комитете по делам  молодежи  администрации 
Костромской  области,  в  Москве  в  Жюри  Всероссийского  конкурса 
студенческих  работ  в  области  гуманитарных  наук,  проводимого 
Министерством  образования  и науки  РФ на лучшую  студенческую работу в 
октябре 2004 года, в журнале «Вестник КГУ им  Н А  Некрасова», заседаниях 
кафедры  истории  России  Костромского  государственного  университета  им 
НА  Некрасова 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект  и 
предмет  исследования,  территориальные  и  хронологические  рамки,  дан 
анализ  научной  разработанности  проблемы,  сформулированы  цель,  задачи, 
положения,  выносимые  на  защиту,  охарактеризована  источниковая  база, 
научная новизна и научнопрактическая значимость диссертации 

В  первой  главе  «Деятельность  государственных  учреждений, 
общественных  объединений  и  организаций  по  развитию  научно
исследовательской  работы  студентов»    исследуются  формы,  методы  и 
результаты развития и поддержки студенческого научного творчества 

В  80е  гг  XX  социальная  программа  воспитания  в  вузе  была 
ориентирована на подготовку молодежи к выполнению будущих социальных 
функций  специалиста  и  гражданина  Одной  из  составляющей  процесса 
воспитания  молодого  человека  в  вузе  являлась  Из  всех  имеющихся  видов 
творческой  деятельности  в  вузах  широко  использовались  массовые  формы 
научноисследовательской  работы  со  студентами,  художественной 
самодеятельности, общественной работы  Тем самым, творчество в обучении 
позволяло  сохранить  единство  учебного,  научного  и  воспитательного 
процесса 

17 



Коммунистическая  партия1  и  Советское  правительство2  принимали 
документы,  нацеливавшие  вузы  на  развитие  научноисследовательской 
работы  как  одного  из  факторов,  способствовавших  укреплению  экономики 
страны 

Традиционными  формами  научноисследовательской  работы  со 
студентами  во  внеучебное  время  являлись  кружковая  работа,  проблемные 
группы, экономические, конструкторские, проектные, технологические бюро 
студенческие  научнопроизводственные  отряды,  написание  рефератов  по 
изучаемым  проблемам,  проведение  предметных  олимпиад  и  конкурсов  по 
специальности,  студенческие  научные конференции, участие во Всесоюзном 
конкурсе  на  лучшую  научную  работу,  чтение  лекций  перед  населением, 
публикации  научных  студенческих  работ  в  печати,  выставки,  викторины, 
участие студентов в хоздоговорных и госбюджетных работах3 

Большая  роль  в  работе  со  студентами  принадлежала  общественной 
организации  комсомолу  На него возлагались большие задачи в воспитании 
подрастающего  поколения  Комитетам  ВЛКСМ  высших учебных  заведений 
предписывалось  развивать  исследовательскую  работу  студентов, 
«ориентировать их на решение конкретных народнохозяйственных задач»4  В 
технических  вузах  и  на  технических  факультетах  широкое  развитие 
получили  такие  формы  организации  творческой  работы  студентов,  как 
студенческие  конструкторские  бюро  (СКВ)  и  студенческие  научно
производственные  отряды  (СНПО)5  Их целью  было оказание  практической 
помощи  организациям  и  предприятиям  в  решении  конкретных 
производственных  и научноисследовательских  задач. Ценность таких форм 
организации студенческого научного творчества, прежде всего в том, что они 
предполагали  самую  тесную  связь  с  производством,  с  непосредственным 
местом  работы,  давали  возможность  планомерно  организовывать  работу  по 
реальной теме  Задачи СКВ и СНПО формировались в строгом  соответствии 
с профилем подготовки в высшем учебном заведении и отражали специфику 
вуза и всего региона 

Студенты,  принимающие  активное  участие  в  научно
исследовательской  работе  в  любой  из  названных  форм  ее  организации, 
объединялись  в  студенческие  научные  общества  (СНО), работающие  в вузе 

1 См  , например  Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 05 02 1987г  «О мерах 
по дальнейшему  развитию  самодеятельного  технического  творчества»  //  Документы  ЦК  ВЛКСМ,  1987  
М  Молодая гвардия, 1988    С 23 и др 
2  См , например  Постановление  Совмина  СССР, ВЦСПС  и  ЦК  ВЛКСМ  от  13 03 1987г  «Об  образовании 
Всесоюзного  координационного  Совета  научнотехнического  творчества  молодежи  и оплате труда  членов 
творческих  молодежных  коллективов  и  штатных  работников  Центров  научнотехнического  творчества 
молодежи»  // Документы  ЦК ВЛКСМ,  1987    М  Мол  гвардия,  1988    С 3940, Постановление  Коллегии 
Министерства  высшего и среднего специального образования СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ  «Об утверждении 
типового  положения  о  студенческих  научнопроизводственных  отрядах  высших  учебных  заведений»  // 
Документы ЦК ВЛКСМ, 1986   М  Мол  гвардия, 1987   С 1 0 7 и д р 
3ГАЯО  Ф  р1010  О п 1 , Т 7  Д2268  Л 2, Ф  р2789  Оп 1  Д 1810  Л  16, Д  1878  Л 3,4,11, Д 1903  Л 3,4,6
9,11,13, Д 1932  Л 3,4,12, Д 1962  Л 36,10,12 
"ГАНИКО  Ф1018  Оп54  Д 9  Л13Д4 

Об утверждении типового  положения о студенческих научнопроизводственных  отрядах высших  учебных 
заведений // Документы ЦК ВЛКСМ, 1986    М  Молодая гвардия, 1987    С  107109 
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при участии комсомольских организаций  Согласно отчетам  вузов, две трети 
студентов1  ежегодно  принимали  участие  в  различных  формах  научной 
работы 

Особо важную роль в пропаганде и развитии всех форм студенческого 
творчества  играли  организационномассовые  мероприятия,  которые 
проводились факультетскими,  вузовскими, городскими, республиканскими и 
Всесоюзным  советом  по  научноисследовательской  работе  студентов  К 
числу  этих  мероприятий  относились:  студенческие  научные  и  научно
технические  конференции,  смотрыконкурсы,  выставки,  конкурсы  на 
лучшую студенческую работу, олимпиады  Именно здесь студенты делились 
опытом, узнавали, в каких отраслях науки работают студенты других высших 
учебных заведений2 

В  80е  гг  XX  в  научноисследовательская  работа  студентов  в  вузах 
Костромы  и  Ярославля  представляла  собой  наиболее  эффективный  метод 
подготовки качественно новых специалистов в высшей школе 

Вместе  с тем  нарастали  негативные  моменты  в  организации  НИРС, что 
отмечается  общественными  объединениями  и  руководством  костромских  и 
ярославских  вузов  Погоня  за  количественными  показателями  в  ущерб 
качественным,  формализм  в учебном  процессе,  стремление  к  единообразию 
закрывали  дорогу  для  развития  и  проявления  способностей,  талантов 
молодых  людей  В  обществе  сформировалось  и  стало  устойчивым 
потребительское отношение к молодежи, к ее интеллектуальному  потенциалу 
и  духовным  порывам  Судя  по  протоколам  отчетновыборных  конференций 
ВЛКСМ,  зачастую  ставились  задачи  заранее  не  качественного  подхода  к 
организации  научноисследовательской  деятельности  студентов3  Проблема 
финансового  обеспечения  всегда  была  трудноразрешимой  для  сферы 
образования  В  конце  80х  гг  XX  в  «доля  расходов  на  образование  в 
государственном  бюджете  опустилась  до  7,47,6%»4  (В  России  2000  г  
3,45%) 

Конец  80х    начало  90х  гг  XX  в  ознаменовались  государственно
политическими  и  социальноэкономическими  преобразованиями,  которые 
привели  к  кризисному  состоянию  системы  образования  и  науки  в  стране 
Реформирование российской системы образования столкнулось в начале 90х 
гг.  XX  в  с  целым  рядом  проблем,  ставящих  под  угрозу  выполнение 
образовательными  учреждениями  их  основополагающих  учебно
воспитательных, экономических  и культурных функций  Либерализация цен 
вызвала резкий рост материальных затрат, стоимости энергоносителей и т д , 

'ГАНИКО  Ф3217  Оп1  Д 160  Л 8, Ф 1243  Оп 1  Д  135  Л 65, Ф 3217  Оп  1  Д 160  Л8.ГАКО  Ф  р1289 

Оп  11  Д  1298  Л  10, Ф  р2760  Оп 6  Д  1090  Л 2, Ф  р2760  Оп 6  Д 1090  Л 2 , Д  1358  Л 24 , Оп 7  Д 476 
Л 2 , Д 794  Л  1  ГАЯО  Ф р2257  Оп 8  Д 608  Л 1 , Д 699  Л 4 ,Д 769  Л 2, Д 838  Л  1 , Д 976  Л  1 , Д  1048 

Л 1 . Д Ш 5  Л1  , Д  1187  Л 1 
2 ГАНИКО  Ф3217  Оп1  Д 160  Л 8 
'ГАНИКО  Ф3217  Оп1  Д 195  Л 7, Ф 3217  Оп 1  Д217  Л 5, Ф 3218  Оп4  Д 142  Л 8, Ф 3218  Оп 4  Д 116 
Л 6 , ГАЯО  Ф  р2257  Оп 8  Д 1189  Л 158 
4ЕрошинВИ  Экономика образования  проблемы реальные и мнимые//Педагогика  1992  №34   С  4 
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что привело к многократному  росту  накладных  расходов  Пагубное  влияние 
оказывало отсутствие стабильного финансирования. 

Потеря  государством  интереса  к  организации  и  проведению  научно
исследовательских  работ  (НИР),  отсутствие  эффективного  механизма 
государственного  регулирования  привели  к  заметному  падению  престижа 
ученого  в  обществе  Неуверенность  молодежи  в  завтрашнем  дне  негативно 
повлияли  на  участие  студентов  в  НИР  Все  это  стало  тормозить  развитие 
научных  школ,  сдерживать  приток  в  науку  молодежи,  обладающей 
творческими способностями 

Говоря о вузовской науке, нельзя не отметить явно негативный процесс 
отторжения  студентов  от  участия  в  научноисследовательских  и  опытно
конструкторских работах в 90е гг. XX в.1 

Резкие  изменения  социальноэкономического  положения  в  стране, 
падение  нравственности,  рост  преступности  среди  молодежи  выдвинули  на 
передний  план забытую  и брошенную проблему воспитания  подрастающего 
поколения  Безработица,  стихийный  рынок,  девальвация  ценностей,  рост 
преступности, отсутствие возможности заполнить свободное время полезным 
делом привели к необходимости вернуть воспитательную систему в вузах 

Формы  работы  научноисследовательской  деятельности  студентов, 
выработанные  в  советский  период,  остались  востребованными  и  в 
переходный  период,  хотя  количество  их  существенно  уменьшилось *  Было 
возобновлено участие костромских и ярославских студентов в возрожденном 
Всероссийском  открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим  и гуманитарным  наукам  Студенты  костромских 
и  ярославских  вузов  принимали  участие  в  олимпиадах  по  различным 
специальностям, соответствующих профилю вузов 3 

К  20032005  гг  удалось  преодолеть  ряд  негативных  кризисных 
тенденций  в  развитии  российской  системы  высшего  образования,  когда 
возникла тенденция  к снижению  контингента  студентов  За  последние  годы 
одной из наиболее впечатляющих  положительных  перемен, происходящих  в 
обществе, стало усиливающееся стремление молодежи к получению высшего 
образования4  Это  позволило  России  вновь  выйти  на  высокие  показатели 
охвата  населения  высшим  образованием  после  десятилетнего  обвала  Этот 
процесс развивается и в исследуемом регионе. 

Основная  задача  вузов  Костромы  и  Ярославля  заключается  в 
подготовке  высококвалифицированных  специалистов,  способных  решать 
сложнейшие  научнотехнические  и  социальноэкономические  проблемы, 
прежде всего в своем регионе  В региональных университетах  значительную 
часть  исследований  занимают  проблемы  региона,  развития  его 
производительных  сил,  анализ  его  демографии,  социальной  жизни  и  др  В 

'ГАЯО  Ф  р2789  Оп1  Д 1878  Л 4,11  ,Д1903  Л  11,13, Д 1932  Л 4,12, Д  1962  Л  10,12 
2  Современное  студенчество  актуальные  вопросы  образования  и  воспитания  /  Под  ред  Т Н  Кухтевич  и 
В М  Прокопенко   М  ИздвоМГУ,  1992   С  ПО 
3 ГАЯО  Ф р2789  Оп 1  Д 2045  Л 16 

Садовничий  В  Высшее  образование  России  Доступность  Качество  Конкурентоспособность  //  Высшее 
образование в России  2006  №7   С  15 
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ходе  НИР  студенты  изучают явления,  процессы, результаты,  которых  могут 
быть  внедрены  именно  в регионе,  отражают  потребности  промышленности, 
образования,  сельского  хозяйства  Научные  доклады  студентов  на 
конференциях  посвящены  профилю  своего  обучения  и  связаны  с  той  или 
иной отраслью производства региона 

С  каждым  годом  все  более  массовыми  в  Костроме  и  Ярославле 
становятся  конкурсы,  выставки,  конференции'  Внедряются  новые 
инновационные  программы  организации  НИРС 2  Эти живые,  увлекательные 
формы  состязания  привлекают  студентов  тем,  что  дают  возможность 
наглядно  сравнить  свои  достижения  с  достижениями  товарищей, 
продемонстрировать  уровень  своих  знаний  и  умений,  способствуют 
самоутверждению  личности  в  молодежном  коллективе  И  в  это  мы  видим 
преемственность поколений 

В условиях  модернизации  России  мотивационная  сфера  занятия  НИР 
студентами  изменилась  При  этом  нами  замечено  не  только  исторически 
обусловленное  изменение  мотивации,  но  и  определен  тот  факт,  что  ее 
перемена  зависит  от  переживаемого  социальноэкономического  состояния 
российского  государства  и  общества,  ценностные  ориентации  в  котором 
резко изменились за последние  15 лет 

Что  касается  развития  студенческого  научного  творчества 
молодежными  организациями,  то  здесь  следует  отметить  их  слабую 
активность  в  этом  направлении  Молодежные  организации  Костромы  и 
Ярославля заняты, прежде всего, заполнением свободного времени студентов 
различными досуговыми мероприятиями 

В настоящее время работа со студенчеством выделяется  Комитетом по 
делам  молодежи  администрации  Костромской  области  и  Департаментом  по 
делам  молодежи  администрации  Ярославской  области  как  один  из 
приоритетов в реализации государственной молодежной политики 

Разработаны  приоритетные  направления  деятельности 
государственных  органов  по  делам  молодежи  Костромской  и  Ярославской 
областей по поддержке студенческой молодежи. 

  поддержка  перспективных  и  талантливых  студентов,  аспирантов, 
нацеленных  на  творческую  учебу  и  научную  работу  и  являющихся 
интеллектуальным  потенциалом региона, 

  содействие  развитию  художественного  самодеятельного  творчества 
студентов, возрождение интеллектуального и духовного потенциала России, 

'  У студе1ггов КГТУ   1 место // Молодежная линия   2004   23 декабря   С 2, ТА КГТУ  Отчеты о НИР за 
20002005 гг 
2 Информационный  бюллетень УНИД КГУ им  Н А  Некрасова  Вып 9    Кострома, 2003    С 61, Доклад на 
Ученом  совете  научного  руководителя  НИРС  университета  Казариной  Л С  от  25 05 2004  // 
www rd uniyar ас ra/nirs_03 php 
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  поддержка  и  развитие  органов  студенческого  самоуправления, 
общественных студенческих организаций.1 

На  сегодняшний  день  регионы  активно  включились  в  реализацию 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»2  Была  создана 
рабочая  группа  по  разработке  стратегии  реализации  проекта,  утвержден 
планграфик  мероприятий  В  рамках  подпроекта  «Государственная 
поддержка  способной  и  талантливой  молодежи»  предусматривается 
присуждение  премий  молодежи  в размере  60 тыс  рублей за счет средств из 
федерального  бюджета  по  пяти  номинациям:  «Социальнозначимая  и 
общественная  деятельность»,  «Научнотехническое  творчество  и  учебно
исследовательская  работа»,  «Профессиональное  мастерство», 
«Художественное творчество», «Спортивные достижения» 

В  результате  проведенного  исследования  сделан  вывод  о  том,  что 
превращение  научноисследовательской  работы  студентов  в  вузах  страны  в 
объективную  необходимость  и  закономерную  особенность  прогресса 
совершенствования  высшей  школы  было  обусловлено  растущими 
требованиями  науки,  техники,  производства,  интересы  социального  и 
культурного прогресса 

Научное творчество  являлось  комплексом  разных видов  деятельности, 
который  развивал  исследовательский  навык,  обеспечивал  реальный  вклад 
студентов  в  научнотехнический  прогресс,  способствовал  политическому, 
трудовому  воспитанию  студенческой  молодежи,  расширению  ее  кругозора 
Опыт  подтверждает,  что  научноисследовательская  деятельность  является 
одной  из  конкретных  форм  проявления  социальной  роли  студенчества, 
утверждения его гражданских позиций 

Научноисследовательская  работа  студентов  в  изучаемый  период 
находились  под  влиянием  политических  и  социальноэкономических 
преобразований  В организации  студенческой  научной  работы  имели  место 
тенденции  к  отказу  от  всего  наработанного  в  советское  время  в  этом 
направлении  Однако  стало  очевидным,  что  мы  не  можем  развиваться,  не 
сохранив  всего  того  положительного  в  общественных  отношениях, 
ценностях, идеалах, культуре, науке  В этом и заключается  преемственность, 
связь  поколений  Очень  важно,  что  на  современном  этапе  истории  вузы 
пытаются  сохранить  и  развить,  приобретенный  положительный  опыт  по 
организации  научной  работы  студентов  Попрежнему  востребованными 
остаются  такие  формы  НИРС  как  научные  кружки,  СКБ,  конференции, 
выставки, олимпиады 

Во  второй  главе  «Развитие  и поддержка  художественного  творчества 
и  организаторских  способностей  студентов  в  условиях  реформирования 
высшей  школы»  анализируются  основные  направления  деятельности 

1  ТА  Комитета  по  делам  молодежи  администрации  Костромской  области,  ТА  Департамента  по  делам 
молодежи администрации Ярославской  области 
2  Герасимов  А А ,  Малова  С Б  Приоритетный  национальный  проект  «Образование»  первые  шаги 
реализации  в  Костромской  области  //  Вестник  КГУ  им  Н А  Некрасова  Серия  «Гуманитарные  науки» 
Педагогика  Психология  Социальная  работа  Акмеология  Ювенология  Социокинетика    2006    №]  _ 
Т12   С  5 
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государственных  учреждений  и  общественных  организаций  по  развитию 
художественных  способностей  и  формированию  у  студентов  навыков 
организаторской работы 

В костромских  и ярославских вузах художественная  самодеятельность 
студенческой  молодежи  дополняла  учебную  и  научноисследовательскую 
деятельность  и  способствовала  развитию  интереса  к  своей  основной 
профессии, повышению общей культуры 

В  80х гт  XX  в  в вузах  продолжали  утверждаться  уже  устоявшиеся 
формы  развития  и  поддержки  художественных  и  организаторских 
способностей  студенческой  молодежи  Основное  содержание,  которое 
вкладывали  в  них,  определялось  целевыми  установками  государства  и 
соответствовало требованиям общества 

Хотя  эти  формы  непосредственно  не  были  связаны  с  будущей 
профессиональной  деятельностью  учащихся,  но  опосредованно  влияли  на 
социализацию  личности  Речь  идет  о  самодеятельном  художественном 
творчестве, дискотеках, культпоходах в кино и театр, экскурсиях, встречах с 
деятелями  литературы  и искусства  Самодеятельное  искусство  традиционно 
рассматривалось  как  средство  заполнения  досуга  в  целях  содержательного 
время препровождения 

В  вузах  изучаемого  региона  накоплен  ценный  опыт  по  организации 
художественного  творчества  студентов  и  по  развитию  их  организаторских 
способностей  Студенты  не  только  учились  навыкам  организации 
художественной  самодеятельности,  других  форм  внеучебной  деятельности, 
но  и  сами  принимали  в  них  активное  участие  Из  всех  видов  творческой 
деятельности  в  вузе  широко  использовались  массовые  формы 
художественной  самодеятельности  студенческие  театры, эстрадные  студии, 
хоровые и танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, студии и кружки 
изобразительного  и  прикладного  искусства,  литобъединения,  киностудии  и 
кружки  по  фотоискусству.  Эти  и  многие  другие  формы  предоставляли 
каждому  студенту  достаточно  широкие  возможности  для  развития  его 
способностей 

Значительное  место  занимали  такие  мероприятия,  как  тематические 
вечера,  посвященные  будущей  профессии,  встречи  с  прославленными  ее 
представителями  и  т д  Каждый  год  на  факультетах  костромских  и 
ярославских  вузов  (КГПИ,  КСХИ,  КГТИ,  ЯГПИ,  ЯГУ  и  др)  проходили 
традиционные  вечера  посвящения  в  студенты  и  «Знакомьтесь    1 курс»1,  в 
течение  года  проводились  тематические  вечера  «Я,  мой  факультет,  моя 
профессия»,  вечера  для  пятикурсников,  вечер  отличников,  вечер  смеха 
Большой  популярностью  пользовались  вечераконкурсы  «А  нука, 
девушки1», «А нука, парни'», «КВН» 2 

1 ГАНИКО  Ф  3218  Оп  4  Д  131  Л  8 
2ГАНИКО  Ф3214  Оп4  Д4  Л 16 
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Как  особая  сфера  жизнедеятельности  студентов  и  функционирования 
молодежной  субкультуры  была  деятельность  студенческих  клубов' 
Студенческие  клубы  занимались  организацией  досуга  студентов,  а  также 
выполняли «важную роль в профилактике правонарушений»2. 

На всех факультетах работали хоровые  и танцевальные  коллективы,  при 
общежитиях работали  так называемые  «Народные университеты  культуры» 
Студенты,  участвовавшие  в  факультетских,  общеинститутских  коллективах 
художественной  самодеятельности  активно  включались  в  проведение 
многочисленных  концертов,  которые  проходили  в  течение  года  и  в 
институтах, и в городе, и в районах области  О своей деятельности  студенты 
писали в стенной печати.3 На страницах газеты освещали работу  факультета 
общественных  профессий,  рассказывали  о  результатах  агитпоходов  по 
районам  области,  развертывались  диалоги  по  актуальным  событиям 
прошлого и настоящего между преподавателями и студентами 

В развитии и поддержке студенческой художественной  самодеятельности 
прослеживалась  тенденция  к  укрупнению  мероприятий,  от  концертов  на 
факультетах к массовым областным мероприятиям 4 

Самым  запоминающимся  и охватывающим  студентов,  и преподавателей 
был  и  остается  ежегодный  фестиваль  художественной  самодеятельности 
«Студенческая  весна»  Фестиваль  являлся  важным  звеном  в  системе 
воспитательной работы в вузах 

Одна из важных задач воспитания в вузах была подготовка студентов к 
успешному  выполнению  ими культурновоспитательной  функции  Студенты 
80х  гг  были,  как  правило,  комсомольцами  Их  общественные  поручения, 
«  отражали общественную жизнь на факультетах  члены комитета ВЛКСМ, 
профкома,  дружинники,  члены  редколлегий,  стенгазет,  комсорги,  физорги, 
культорги  групп,  участники  агитбригад,  почтальоны  в  институтском 
общежитии»  Именно  молодые  специалисты  во  всех  уголках  страны 
являлись  не  только  активными  участниками,  но  и  инициаторами, 
организаторами  и  руководителями  различного  рода  коллективов 
художественной  самодеятельности,  агитбригад,  устных  журналов  и  т  п 
Естественно, что все это требовало специальной подготовки 

Такую  подготовку  студенты  получали,  прежде  всего,  на  факультетах 
общественных  профессий,  готовящих  руководителей  коллективов 
художественной  самодеятельности  Факультеты  общественных профессий6 и 
другие, подобные  им, формы  систематической  художественной  подготовки, 
играли  существенную  роль  в  самовоспитании  студентов  Участие  в 

1 ГАНИКО  Ф3218  Он 4  Д 67  Л З ,  ГАКО  Ф  р1289  Оп 14  Д207  Л 50, Ф  р1289  Оп  14  Д207  Л 50, 
ГАЯО  Ф  р2789  Оп 1  Д  1816  Л 14 
2ГАНИКО  Ф3214  Оп4  Д82  Л 16 
'ГАНИКО  Ф3218  Оп4  Д116  Л 8 
4  ГАНИКО  Ф 1214  Оп  4  Д 75  Л 34, ГАКО  Ф р2279  Оп  4  Д  1244  Л 3, ЦДНИЯО  Ф 594  Оп 40  Д 35 
Л 7 
s  Кудинов  В А  Внеучебная  деятстьность  в  Костромском  государственном  педагогическом  университете 
(19491999 гг)//Вестник  КГПУ им  НА  Некрасова  Вып  2(20)  1999   С  59 
'ГАКО  Ф  р2279  Оп4  Д  1043  Л  1,Ф  р2760  Оп  7  Д 232  Л 40 
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самодеятельности,  организация  факультетских,  вузовских  мероприятий 
вырабатывали у студентов организаторские навыки и умения 

Студенты  овладевали  второй  общественной  профессией,  причем 
бесплатно  Согласно  отчетам  вузов,  в  таких  объединениях  числилось  до 
половины  всех  студентов  Большое  значение  имеет  организация 
агитпоходов  студенческой  молодежи.2  Они  объединили,  сделали 
целенаправленной  многообразную  массовополитическую,  агитационно
пропагандистскую,  лекторскую,  культурномассовую  и  шефскую  работу 
студентов  среди  населения  Деятельность  агитбригад  строилась  с  учетом 
будущих  профессий  студентов  Большую  агитационнопропагандистскую  и 
культурномассовую  работу  среди  населения  проводили  летом  во  время 
третьего трудового семестра бойцы студенческих строительных отрядов 

Таким  образом,  агитпоходы  были  органически  связаны  с  различными 
формами  проявления  общественной  активности  студентов,  реализации  их 
творческого потенциала 

Новый  этап  в  отношении  государства  и  общественных  объединений  к 
воспитательной  работе  в  вузах,  следовательно,  и  к  развитию  творчества 
студентов начался  одновременно  с меняющейся  социальноэкономической  и 
политической ситуацией в России 

В  начале  90х  гг  XX  в  были  созданы  государственные  структуры3  по 
работе  с  молодежью,  в  том  числе  и  со  студенчеством  Именно  им  и 
вменялось  в  обязанность  проведение  работы  с  молодежью4  Процесс  шел 
болезненно,  встречая  непонимание  и  сопротивление,  преодолевая  инерцию 
мышления  и  правовой  вакуум  Об  этом  свидетельствуют  изученные  нами 
документы5 

90е  годы  XX  в  оказались  судьбоносными  для  общественного  сознания 
россиян,  являющихся  свидетелями  демократических  преобразований 
рождение  новых  партий,  союзов,  движений,  ассоциаций  Причинами 
создания  новых  молодежных  объединений  являются  социально
экономические,  социальнополитические  и  социальнопсихологические 
интересы  молодежи  наиболее  полно  они  проявились  в  среде  студенчества, 
где  возникли  десятки  новых  объединений,  впрочем,  многие  из  них  были 
недолговечны,  носили  временный  характер  «Союз  творческой  молодежи», 
«Союз учащейся молодежи», «Клуб веселых и находчивых», «Клуб дураков», 

1 Таблица  составлена  нами  на  основе  ГАКО  Ф  р2279  Оп4  Д610  Л 1 . Д 8 5 9  Л1  Д 1043  Л1.Д1244 

Л  1, Д  1439  Л 3, Д 1638  Л 2, Оп 5  Д 53  Л 3, Д 320  Л 2 
2ГАНИКО  Ф3217  Оп  1  Д  185  Л1.Ф3218  Оп4  Д 67  Л  1, Ф  1243  Оп 1  Д 128  Л 103, ЦДНИЯО  Ф594 
On 40  Д 37  Л 166, 170, Ф 594  Оп 40  Д 37  Л  166,170 
1 См , например  Постановление  «О реорганизации  целевого  комитета администрации  .Ярославской области 
по  реализации  программы  «Молодежь»  в  департамент  по  делам  молодежи  администрации  Ярославской 
области»  от  09 02 1994  г  №82  // Молодежная  политика  в законодательстве  Ярославской  области   4 2 
Ярославть    2002    С 3 и др 
1  См , например  Постановление  «О поддержке инициатив студенчества  области»  от 03 07 2000  г  №75 //  // 
Молодежная  политика  в  законодательстве  Ярославской  области    4 1    Ярославль    2002    С 77, 
Перечень комплекса мероприятий администрации области по поддержке студенчества Костромской  области 
на 20022003  гг  //  ТА  Комитета  по делам  молодежи  администрации  Костромской  области    Кострома  
2002 
5 ЦДНИЯО  Ф 594  Оп 62  Д 2  Л 9, Ф 594  Оп 62  Д 3  Л 46 
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«Ассоциация  учащихся»,  «Союз  студенческой  молодежи»,  Туристический 
клуб «Ветер странствий», туристический клуб «Абрис» и др 1 

Государственные  органы  по  делам  молодежи  обеих  областей  строили 
свою  деятельность  в  отношении  студенческой  молодежи  на  основе 
постановлений2  и  целевых  программ3  совместно  с  вузами,  молодежными 
общественными  и другими организациями, заинтересованными в реализации 
ГМП 

В  Костромской  области  в  рамках  этих  программ  и  постановлений  шли 
поддержка  и развитие культур но досуговых центров, клубов и студенческих 
общественных объединений, занимающихся творчеством; оказание помощи в 
командировании  на  межрегиональные,  российские  и  международные 
фестивали  и конкурсы студенческого творчества, организация  и  проведение 
областного  фестиваля  студенческого  творчества  «Студенческая  весна», 
издание  научных  работ  молодых  исследователей  и  студентов  Костромской 
области; реализация  в Костромской  области  Российской  научносоциальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», оказание помощи 
в  проведении  научных  студенческих  конференций,  конкурсов,  олимпиад, 
фестивалей  В  Ярославской  области  проводились  областные  фестивали  по 
различным  направлениям  и  жанрам  в  сфере  культуры  и  искусства, 
оказывалась  поддержка работе  студенческих  клубов, развитию  КВНовского 
движения  и  СТЭМов,  организация  и  проведение  областного  фестиваля 
студенческих  команд  «Студенческая  весна»  и  фестиваля  молодежного 
творчества «Годы молодые» 

В  ярославских  вузах  фестиваль  «Студенческая  весна»  также  имеет 
большое  значение  для  реализации  творчества  студентов  Здесь  «большой» 
фестиваль состоит из фестиваля СТЭМов, фестиваля команд КВН, фестиваля 
в жанрах танца и вокала4 

В  вузах  Костромы  и  Ярославля  сложился  положительный  опыт 
формирования  культуры  студентов и  развития  их творческих  способностей 
Вновь стали появляться такие формы организации студенческого творчества, 
которые были популярны  в  80е гг  XX в ,  но были утрачены  в  переходный 
период истории нашей страны, 

Например,  в Ярославском  госуниверситете  в начале  1995  г  открылся 
двухгодичный  факультет  искусств,  структуру  которого  составили  четыре 

'ГАНИКО  Ф1018  Оп67  Д 1  Л 2 
2 См , например  Постановление  «О проведении областного конкурса «Студент года»» от 27 11 2000 г  №799 
//  Молодежная  политика  в  законодательстве  Ярославской  обтасти    4 2    Ярославль    2002    С53, 
Перечень комплекса мероприятий администрации области по поддержке студенчества Костромской области 
на  20022003  гг  //  ТА Комитета  по делам  молодежи  администрации  Костромской  области    Кострома  

2002 и др 
3  См,  например  Проект  социально  государственной  программы  Ярославской  области  «Молодежь»  (2001
2003 гг  и перспективы  до 2005 г )  // Молодежная  политика  в законодательстве Ярославской  области    Ч 1 
  Ярославль    2002    С 5394,  Информация  о  выполнении  постановления  губернатора  Костромской 
области  №734  от  26 12 2003  г  «О  комплексной  межведомственной  программе  «Поддержка  студенчества 
Костромской  области  на 20042005  гг »»  //  ТА Комитета  по делам  молодежи  админситрации  Костромской 
области    Кострома    2005 и др 
4 ЦЦНИЯО  Ф 804  Оп 1  Д 21  Л 4648 
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отделеши    театральное,  музыкальное,  танцевальное  и  вокальное  Из 
традиционных  форм  попрежнему  любимы  студенческой  молодежью 
творческие  вечера,  дискотеки,  КВН,  викторины,  разного  рода  спортивные 
мероприятия  Вновь  возродилась  собственная  университетская  газета    в 
ноябре 2001 г  вышел ее первый номер  Таким образом, ЯрГу поддерживает и 
развивает богатые традиции своих предшественников 

В  2002  г  В  КГУ  им  Н А  Некрасова  в  результате  реорганизации 
студенческого клуба был создан отдел культурномассовой и воспитательной 
работы  В  него  вошли  методисты  и педагогиорганизаторы,  работающие  со 
студентами  каждого  факультета  Сложившаяся  в  течение  нескольких 
последних  лет  система  культурномассовой  работы,  основанная  на 
традиционных  праздниках,  пока  не  претерпела  сильных  изменений2 

Традиционно  массово  празднично  и  красочно  проходят  различные 
мероприятия,  такие  как  «Знакомьтесь  1й  курс»,  «Татьянин  день»,  «День 
святого  Валентина»,  «Последний  звонок»  Важным  достижением  можно 
назвать  активизацию  студентов  в  проводимых  мероприятиях  Это  было 
достигнуто благодаря организации смотра талантов «Хочу в метро» 

На  каждом  факультете  и  в  институтах  КГУ  им  Н А  Некрасова 
работают творческие студии  и коллективы  Всего в университете  действуют 
13  театральных,  5  хореографических,  3  вокальных  студии,  5  команд  КВН, 
профессиональные  кружки  и студии,  педагогические  коллективы  авторских 
лагерей, оркестр народных инструментов, археологическая лаборатория3 

Совместная  деятельность  государственных  образовательных 
учреждений  и  общественной  организации  проявилось  в  организации  III 
областной  выставки  художественных  студенческих  работ  творческих 
факультетов «Палитра  3» на тему  «Кострома  диалог веков» (декабрь 2003 
г )  Организатором  выставки  выступило  общественное  молодежное 
объединение    Костромской  союз  студенческой  молодежи  (руководитель 
проф  Кудинов  В.А)  Работа  проходила  совместно  с  кафедрами 
художественнографического  факультета  КГУ,  кафедрой  технологии  и 
материаловедения  швейного  производства  КГТУ,  кафедрой  архитектуры 
КГСХА 

Важным  направлением  деятельности  общественных  молодежных 
объединений  и  организаций  является  творческое  развитие  организаторских 
способностей студентов  Общественные организации вышли с предложением 
создавать  «специализированные»  программы,  включающие  проведение 
лагерей, семинаров, стажировок, способствующих развитию организаторских 
способностей, лидерских качеств личности 

1 Ярославский  государственный университет им  П Г  Демидова // Очерки истории высшей школы 
Ярославского края / Огв  ред  др ист  наук, проф  А  М  Селиванов, Яросл  гос  унт    Ярославль, 2003  
Сбб 
2 ТА КГУ им  Н А  Некрасова  Ф  Ученый совет КГУ им  Н А  Некрасова 
3 ТА КГУ им  Н А  Некрасова  Концепция воспитательной работы со студентами КГУ им  IIА  Некрасова 
2003 г 
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В  программе  PCM  по  организации  досуга  молодежи  Костромской 
области  на  19931995  гг  для  решения  кадрового  вопроса  было  принято 
направление  «Кадры»1  Это  направление  предполагало  проведение 
семинаров,  деловых  игр  по  подготовке  лидеров  молодежных  организаций, 
обеспечение  необходимыми  знаниями  лидеров  молодежных  организаций, 
обучение  практическим  навыкам  общения  с  молодежью.  С  1994  года  в 
рамках  программы  «Творчество»  действовало  направление  организации  и 
проведения  лагеря  студенческой  молодежи  Для  более  полной 
самореализации  личности  участников  смены,  развития  творческих 
способностей.  С  1995  года  это  направление  работы  вошло  в  программу 
«Сотрудничество»,  которая  направлена  на  решение  проблем  студенчества 
области,  поддержку  и развитие  студенческих  общественных  организаций,  а 
также  на  изменение  и  преобразование  социума  в  целом  посредством 
создания условий для социально значимой деятельности студентов 

Союз  студентов  Ярославской  области  для  реализации  своей 
деятельности тесно взаимодействует с департаментом по делам молодежи  В 
целях  создания  условий  для  обучения  студенческого  актива,  для 
осуществления  личностного  роста,  получении  знаний  и  практических 
навыков в  организаторской  работе с августа  1996 г 2  силами департамента и 
Союза  студентов  проводится  ежегодный  студенческий  лагерь  «Мое 
поколение»  С 2000  г  по 2003 г  лагерь студенческого  актива,  проводимый 
департаментом,  приобрел  статус  межрегионального.  В  программе  лагеря 
принимали  участие  представители  Москвы,  Нижнего  Новгорода,  Костромы, 
Казани, Тюмени, Казахстана 

В  исследованный  период  получила  развитие  и  осмысленную 
стройность  система  развития  и  поддержки  творчества  студенческой 
молодежи  в  вузах,  которая  включала  в  себя  совокупность  теоретических 
разработок  о  необходимости  развития  творчества,  методические 
рекомендации по осуществлению этого процесса  Сложилась система форм и 
методов  проведения  мероприятий  по  формированию  организаторских 
способностей  и  развитию  художественного  творческого  потенциала 
студентов  факультеты  общественных  профессий,  школы  молодого  лектора, 
конкурсы,  фестивали,  викторины,  театры,  кружки,  ансамбли,  агитбригады 
Государство  регламентировало  эту деятельность  и унифицировало  ее через 
принятие общих постановлений, приказов, других нормативных документов, 
проведения общероссийских и всесоюзных конкурсов 

В заключении  обобщены результаты исследования, сформулированы 
выводы, рекомендации 

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод,  что  в  высших 
учебных  заведениях  Костромской  и  Ярославской  областей  процесс 

'ГАНИКО  Ф1018  Оп67  Д 2  Л 17 

Комплексная  программа  областного  студенческого  лагеря  «Мое  поколение»  //  Модель  организации 
студенческого самоуправления  в Ярославской области  Ярославль  2003   С П 
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творческого  развития  личности  студента  являлся  одной  из  задач  вузовских 
коллективов  студентов  и  преподавателей,  общественных  объединений 
студентов, государственных учреждений  по работе с молодежью как в 1980
1990е годы, так  и в условиях  перестройки  и реформирования  государства и 
общества, реформирования высшей школы 

В  ходе  исследования  мы  выявили  факторы,  оказывавшие 
определяющее  влияние  на  эту  деятельность  и  подчеркивающие  общее  и 
особенное  в формировании  творчества у  студентов  в  исследуемом  регионе 
Ими были 

1  Растущие  требования  науки,  техники,  производства,  интересы 
социального  и  культурного  прогресса,  которые  обусловили  превращение 
научноисследовательской  работы  студентов  в  вузах  региона  и  страны  в 
объективную  необходимость  и  закономерную  особенность  прогресса 
совершенствования высшей школы 

2  С  90х  гг  XX  в  научно    исследовательская  работа  студентов  и 
образование  в  целом  стали  объектами  политических  и  социально
экономических преобразований 

3  В  связи  с  низким  финансированием  профессиональной  школы, 
костромские  и  ярославские  вузы  были  вынуждены  искать  внебюджетные 
источники  финансирования  научных  программ,  участвовать  в  различных 
целевых программах, грантах 

4  Анализ  документов  вузов,  государственных  структур  Костромы  и 
Ярославля  позволил  сделать  вывод  об  изменении  мотивации  занятия 
студентами  научной  работой  Определен  факт,  что  изменения  мотивации 
зависят от переживаемого социальноэкономического  состояния российского 
государства  и  общества,  социально    экономической  ситуации  в  изучаемом 
регионе,  ценностные  ориентации,  в  котором  за  последние  15  лет  резко 
изменились  Учет  мотивации,  обусловленный,  в  том  числе,  и  новым 
историческим  периодом,  переживаемый  Россией,  позволит  поднять  НИР  на 
качественно иной уровень 

Костромские  и  ярославские  вузы  относятся  к  типу  региональных 
университетов  Этот  факт  накладывает  специфику  на  изучаемый  нами 
регион  Здесь  ориентируются  на  воспроизводство  интеллектуальных 
ресурсов и жизненных сил своего региона 

На  основе  проведенного  анализа,  сделанных  выводов,  нам 
предоставляется возможным высказать ряд рекомендаций 

1  необходимо  усиление  внимания  к  материальному  положению  высшей 
школы со стороны федеральных и региональных властей, 

2  наличие  четко  оформленного  общественнозначимого  идеала  залог 
успеха учебновоспитательного процесса в вузе, 

3.  высшие учебные  заведения  имеют  богатый  опыт работы  с творческой 
студенческой  молодежью,  который  должен  быть использован  в  новой 
социальноэкономической и политической обстановке 

4  требуют  государственной  поддержки  общественные  объединения 
студентов,  формы  деятельности  которых  и  влияние  на  развитие 
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личности студентов не могут заменить государственные учреждения и 
управленческий персонал вузов, 

5.  необходимо  учитывать  позитивный  опыт  сотрудничества 
государственных  учреждений,  коллективов  вузов  и  студенческих 
общественных  объединений  в  формировании  будущего  интеллигента, 
гражданских качеств личности студентов 

6.  следует  продолжить  изучение  истории  и  современной  деятельности 
высшей школы, студенчества, роли профессорско— преподавательского 
состава  как  системообразующего  фактора  региона  в  условиях 
реформирования России, 

7.  профессорскопреподавательский  состав  учит  эффективно  применять 
свои  знания  и  способности  для  разрешения  сложных  проблем, 
возникающих  в  профессиональной  деятельности.  Тем,  самым  играет 
важную  роль  в  передаче  опыта  и  формировании  интеллигенции. 
Поэтому  необходимо  создать  систему  помощи  научным  школам, 
направлениям, ученым 
К  диссертации  имеется  приложение.  В  нем  приведены  таблицы, 

составленные  автором,  интервью,  архивные  документы  о  работе  вузов  и 
другие  материалы  о  деятельности  государственных  органов  по  делам 
молодежи и общественных организаций в исследуемый период 

Основные  положения  и  выводы  диссертации  изложены  в  26 
научных публикациях автора (общим объемом 6,3 п л ) 

Публикации  в изданиях, включенных  ВАК РФ  в перечень  ведущих 
рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть 
опубликованы  основные  результаты  диссертаций  на  соискание  ученых 
степеней кандидата  и доктора наук: 

1  Комкова  А Н  Использование  опыта  патриотического  воспитания  в 
годы  Великой  Отечественной  войны  в  работе  с  российской  молодежью  на 
рубеже  XXXXI  вв // Вестник  КГУ им  Н А  Некрасова  Серия  исторические 
науки  «Волжскийрубеж»  2005  №1(12)  С4446   (0 ,3п.л) 

2  Комкова  А Н  Сравнительный  анализ  деятельности  государственных 
учреждений  и  общественных  объединений  и  организаций  по  развитию  и 
поддержке  творчества  студенческой  молодежи  в  80е  г  XX  в    2005г// 
Вестник КГУ им  Н А  Некрасова  2005  №12(85)  С 2833  (0,9  п л ) 

3  Комкова  А.Н  Деятельность  молодежных  объединений  и  организаций 
по развитию и поддержке творчества студенческой молодежи в 90е гг  XX в 
—  начале  XXI  в//  Вестник  КГУ  им  НА  Некрасова  Серия  исторические 
науки  «Волжскийрубеж»  2006  №1(16)   С  115117  (0,2  п л) 

4  Комкова  АН.  Деятельность  государственных  учреждений  и 
общественных  объединений  по  развитию  и  поддержке  научно
исследовательской  деятельности студентов в 80е гг  XX в // Вестник   КГУ 
им  Н А  Некрасова  Серия исторические науки  «Волжский рубеж»   2006  
№9(24).   С 3543    (0,8 п л ) 

Другие публикации в научных изданиях: 
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5  Комкова  А Н,  Кудинов  В А  Опыт  деятельности  Костромского  союза 
студенческой  молодежи  //  Проблемы  и  перспективы  развития  детского  и 
молодежного  общественного  движения  в  Костромской  области  Материалы 
круглого  стола  (2728  марта  2003  г)    Кострома  Студия  оперативной 
полиграфии «Авантитул»  —• С  5259    ( в соавт  0,3/0,3 п л ) 

6  Комкова  А Н,  Кудинов  В А.  Воспитательные  возможности  детских  и 
молодежных  организаций  и  объединений  //  Проблемы  и  перспективы 
развития  детского  и  молодежного  общественного  движения  в  Костромской 
области  Материалы  круглого  стола  (2728  марта  2003  г )    Кострома 
Студия  оперативной  полиграфии  «Авантитул»  —  С  6263    (в  соавт 
0,05/0,05 п л) 

7  Комкова А Н  Воспитательный  и научноисследовательский  потенциал 
Костромского союза студенческой молодежи // Ступени роста — 2004  Тезисы 
научн практ  конф  студентов,  Кострома,  127  апр  2004  г  /  Отв  ред  А Р 
Наумов  Кострома  КГУ  им  НА  Некрасова, 2004   4  2 .  С  2021  (0,1 
п л) . 

8  Комкова А Н  Преемственность поколений в деятельности  молодежных 
объединений // Ступени роста   2004  Тезисы научн практ  конф  студентов, 
Кострома,  127 апр  2004 г/Отв  Ред  АР  Наумов  Кострома  КГУ им  НА 
Некрасова, 2004   4  2   С  5758  (0,1  п л ) 

9  Комкова  А Н  Реализация  общественной  активности  студентов  через 
Костромской  союз  студенческой  молодежи  //  Современный  этап  развития 
детского  и  молодежного  общественного  движения  в  Костромской  области 
Материалы  областной  практической  конференции  «Перспективы  развития 
детского  и  молодежного  движения  в  Костромской  области»    Кострома 
Студия оперативной полиграфии «Авантитул», 2004   С  4547  (0,1  п л ) 

10 Комкова  А Н  Кризисные  явления  в  обществе  и  их  влияние  на 
молодежь  //  Российская  провинция  в  динамике  исторического  развития 
взгляд  из  XXI  века  Сб  статей  XI  межрегиональной  научной  конференции 
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