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Молодежь и политика: пути повышения политической активности 

Youth and politics: ways to increase political activity 

 

Л.А. Липская, студент Государственного университета по землеустройству.  

L.A. Lipskaya, a student at the State University of Land Management. 

 

Аннотация: В периоды трансформаций и переломных моментов молодежь 

всегда занимала лидирующие позиции в обществе и политике, являлась 

активным участником происходящих в стране преобразований. 

Высвобождение молодежи из-под жесткого идеологического контроля в 90-е 

гг. повлекло изменения в процессе интеграции молодежи в политическую 

сферу российского общества, которые выразились в создании различных 

молодежных организаций в составе действующих политических партий. 

Вместе с тем современная молодежь отличается от излишне идеологи-

зированых комсомольских активистов советского и политизированых 

предшественников начала постсоветского периода. 

Resume: During the periods of transformations and turning points, young people 

have always occupied leading positions in society and politics, and have been an 

active participant in the transformations taking place in the country. The release of 

young people from strict ideological control in the 90s. caused changes in the process 

of youth integration in the political sphere of Russian society, which resulted in the 

creation of various youth organizations as part of existing political parties. At the 

same time, modern youth differs from the excessively ideologized Komsomol 

activists of the Soviet and politicized predecessors of the beginning of the post-

Soviet period. 

Ключевые слова: политика, организация, молодежное движение, 

менеджмент, экономика. 

Key words: politics, organization, youth movement, management, economics. 

 

На политическое поведение молодых граждан, степень их политической 

активности влияют как внешние факторы, к числу которых можно отнести 

объективные социально-экономические условия, политическую обстановку в 

стране, господствующий тип политической культуры, особенности 

государственной молодежной политики, а также не зависящие от них 

внутренние факторы, связанные с особенностями молодежи как социально-
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демографической группы. Названные факторы могут как способствовать 

развитию политической активности молодежи, так и сдерживать ее. 

О политическом поведении, участии в политике современной российской 

молодежи можно судить по данным разных социологических исследований, в 

том числе исследований фонда «Общественное мнение», аналитического 

центра Юрия Левады (Левада-центра), Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в аналитическом докладе 

«Положение молодежи в России». Кри-тери-ями оценки выступили 

теоретический интерес и гипотетическая возможность участия молодых 

людей в тех или иных политических действиях, оценка вовлеченности в 

конкретные политические события, в частности, в выборы. Характер 

политического поведения молодых людей в значительной степени 

определяется спецификой их отношения к политике, уровнем их политических 

знаний и степенью развития навыков политического участия, т. е. теми 

качествами, которые принято включать в политическую культуру. По данным 

опроса ФОМ, интересуются политикой 37% молодежи, а почти две трети 

молодых сограждан (62%) не проявляют интереса к этой сфере. Несмотря на 

отсутствие интереса к политике, большинство представителей молодого 

поколения уверены, что их жизнь зависит от политики: 51% считает эту 

зависимость сильной, 23% -слабой, и только 15% полагают, что их жизнь 

вообще не зависит от политики. 

Вместе с тем сравнительный анализ проведенных исследований говорит о 

несостоятельности распространенного в последние годы стереотипа о росте 

аполитичности молодежи, в том числе студенческой. Так, опрос студентов 

провинциальных вузов центральной России показал, что лишь 7% 

опрошенных не интересуются политикой вообще. Однако интерес молодежи 

к политике сегодня в основном информационный. По данным различных 

социологических исследований, около 90% молодых людей заявляют о том, 

что иногда слушают по радио или смотрят по ТВ политическую информацию. 

Однако интерес к политике у значительной части молодежи носит в основном 

пассивный характер, так как, имея общие представления о политических 

событиях в стране, значительная часть молодых людей не стремится к 

активному участию в политической жизни, проявляя гражданскую и 

политическую апатию. Вместо митингов и демонстраций молодежь 

предпочитает виртуальные политические интернет-дискуссии, 

политизированные ток-шоу, представляющие собой своеобразную 

развлекательную игру с поверхностным изложением участниками своих 
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идейных позиций, привлекающую определенную часть молодежи экспрессией 

в выражении эмоций. 

Проведенные исследования уральских социологов позволяют оценить 

изменения в отношении студенческой молодежи к политике за последние 

десять лет. Удельный вес крайних оценок (активное участие в политической 

жизни, активный интерес и негативное отношение к ней) практически остается 

стабильно низким, занимая нижние позиции в рейтинговом ряду 

политических ориентаций студенчества. Эти данные подтверждают 

результаты социологического опроса, проведённого среди петербургских 

студентов в 2007 году, которые свидетельствуют о том, что участие в 

политической жизни в шкале ценностных суждений, предложенных в ходе 

анкетного опроса студентам пяти петербургских вузов, заняло последнее 

место (это занятие привлекает лишь 7,3% опрошенных). На первое место 

студенты ставят жизненный успех, материальное благополучие, на второе — 

возможность самореализации в профессии, на третье — семью. В реализации 

своих ожиданий студенты в меньшей степени рассчитывают на государство, 

нежели на собственные усилия, хотя и считают, что оно должно помогать 

молодым, в том числе в трудоустройстве. 

Молодежь готова больше рассуждать о политике, нежели участвовать в ней. 

Среди причин и мотивов аполитичности в молодежной среде опрошенные 

студенты указали следующие: неуверенность, что личное участие может 

иметь значение — 38%, недоверие к политикам, низкий престиж их у 

молодежи — 26%, слабая осведомленность о политическом процессе — 19%, 

безразличие к политике как к делу, далекому от жизненных проблем — 18%, 

наличие других интересов -16%, дефицит свободного времени — 12%. Таким 

образом, на первый план в оценках респондентов выходит не негативное или 

безразличное отношение к политике, а недоверие к политикам (каждый 

четвертый) и главное — неуверенность, что личное участие может иметь 

значение (два из каждых пяти). Это одна из главных причин того, что 

молодежь не видит необходимости участвовать в политической жизни, 

вступать в ряды политических партий и движений, создавать собственные 

молодежные организации, которые бы смогли защитить их интересы. Выводы 

социологов убеждают в том, что в целом нынешнюю российскую молодёжь 

вряд ли можно назвать сверхполитизированной. В то же время результаты 

опросов дают основание полагать, что определенная часть молодёжи готова 

принять самое активное участие в политической жизни страны, в том числе в 

выборах. Участие в выборах выступает наиболее четким и показательным 

индикатором политической активности в целом и электоральной активности 
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молодежи в частности. В ходе политического самоопределения и 

самоорганизации, свободного выбора органов власти молодежь обретает 

политическую субъектность, становится активным участником политического 

процесса. При этом для поддержания стабильности политической системы 

важно, чтобы участие молодых граждан в политике осуществлялось не 

столько в форме массовых стихийных акций, сколько в институциональных 

формах, соответствующих принятым в обществе правилам «политической 

игры», важнейшей из которых выступает участие в выборах. 

Следует отметить, что в последнее время изменились как предвыборные 

технологии, организация и проведение выборов, так и существенно 

трансформировался молодежный электорат. Если десять лет назад 

превалировало негативное отношение молодежи к выборам, то в последние 

годы, как показывает практика и результаты различных опросов, от 40 до 60% 

молодых граждан участвовали в выборах различных уровней власти. Так, 

данные всероссийского исследования свидетельствуют о том, что на 

президентских выборах 2004 г. в голосовании участвовало 57% молодых 

избирателей, а на парламентских 2003 г. — 42%. Одним из факторов, 

влияющим на желание молодежи участвовать в выборах, является статус 

избирательной кампании. Опрос, проведенный краснодарскими социологами, 

показывает более высокие результаты электоральной активности молодежи на 

выборах в федеральные органы власти 2007-2008 годов. Так, в выборах 

Президента РФ участвовали 63,7% респондентов; депутатов Государственной 

Думы РФ — 47,5%; депутатов Законодательного собрания — 41,3%; главы 

местного самоуправления города или района — 38%. Таким образом, 

электоральная активность молодежи, относительно высокая на уровне 

федеральных выборов, традиционно снижается на региональных выборах. 

При сопоставлении ответов на вопросы об участии молодежи в выборах 

проявляется противоречивость восприятия политической реальности. С одной 

стороны, абсолютное большинство молодых людей убеждено в 

необходимости выборов в современной России. Однако безоговорочно 

признают это лишь 40% респондентов; 35,5% отвечают на вопрос «Скорее да, 

чем нет». С другой стороны, порядка 30% тех, кто отрицательно или 

индифферентно относятся к выборам, считают этот политический институт 

неэффективным, рассматривая участие в них как напрасную трату сил. 

Структура молодежного электората в основных своих элементах совпадает со 

структурой электората в целом: среди молодых избирателей есть те, кто видит 

смысл участия в выборах, считая их в той или иной мере эффективным 

способом защиты своих интересов. Другая часть не хочет участвовать в 
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выборах, так как не видит в этом смысла, полагая, что ее голос все равно 

ничего не может изменить, или не находит среди партий ту, за которую хотела 

бы проголосовать. Абсентеистски настроенная молодежь слабо верит в то, что 

ее участие в выборах может способствовать решению ее проблем. Среди 

причин, по которым российские граждане, в том числе молодежь, не 

участвовали в декабрьских выборах 2011 года в Государственную Думу, 

каждый третий опрошенный указал на то, что не верит никому из нынешних 

политиков, почти столько же считает, что от его участия все равно ничего не 

будет зависеть. Каждый десятый опрошенный по данным Левада-центра 

(опрос проведен в декабре 2011 года) указал на то, что устал от политики и от 

борьбы в верхах, примерно такое же количество не верит в честность 

результатов выборов. Приведенные выше результаты позволяют говорить о 

зависимости электоральной активности от фактора доверия к политическим 

партиям и кандидатам, участвующим в них, а также самим выборам. 

Определенную роль в повышении электоральной активности и правовой 

культуры молодежи играют избирательные комиссии. В последнее время они 

ведут серьезную разъяснительную работу, проводят совместно с органами 

государственной власти и местного самоуправления День молодого 

избирателя, в рамках которого в вузах проходят олимпиады и 

интеллектуальные игры, круглые столы, научно-практические конференции 

по избирательному праву, выборы молодежных парламентов. Согласно 

проекту «Наши выборы» в регионах Российской Федерации осуществляется 

подготовка и обучение активной молодёжи для участия в выборах в качестве 

наблюдателей. Эти и другие образовательные мероприятия способствуют 

тому, что студенческая молодежь участвует в выборах не просто потому, что 

в кругу близких людей принято ходить на выборы или по привычке, а 

осознавая свой гражданский долг. 

Вместе с тем социологические данные, анализ бесед и политических 

дискуссий показывают, что значительная часть студенческого электората мало 

представляет, какие из партий выражают их интересы. Далеко не всегда 

студенты могут четко сформулировать и соотнести свои политические 

пристрастия с той или иной политической идеологией и программой партии. 

Нередко, являясь сторонником левых взглядов, придерживаясь идей 

социальной защищенности и социальной справедливости, они предпочитают 

делать выбор среди партий правой ориентации. Часть исследователей склонна 

полагать, что основой для политического выбора служит только личность 

лидера партии. Эти предположения подтверждаются и результатами 

всероссийского опроса Левада-центра, согласно которому почти половина 
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опрошенных отдали свой голос на последних парламентских выборах партии 

«Единая Россия» потому, что ее лидером является Владимир Путин. Личные 

симпатии партии оказывают решающее влияние на выбор более трети 

избирателей, в том числе молодых, при этом политические интересы, как 

правило, не осознаются либо уходят на второй план. По данным уральских 

социологов, лишь треть студентов имеет сложившиеся политические 

убеждения (по самооценке), стабильно низким (около 6%) остается число тех, 

кто имеет четкую политическую позицию. В связи с этим возникает 

необходимость вузовской политической социализации, направленной на то, 

чтобы студенты могли разбираться в программах партий и лидеров, имели 

четкие политические убеждения, позволяющие осознанно делать свой выбор 

и противостоять политическим манипуляциям. Политологическая подготовка 

в вузе помогает молодым избирателям разобраться в программных заявлениях 

политических партий и соотнести их со своими взглядами на жизнь, найти в 

них ответы на волнующие молодежь вопросы. Студенты отмечали, что далеко 

не все партии отразили в своих предвыборных программах молодежную 

проблематику, как это сделала, например, партия «Единая Россия», в 

программе которой нашли отражение вопросы культуры и образования, 

развития волонтерства, проблемы молодой семьи, популяризации здорового 

образа жизни, то есть те проблемы, которые потенциально волнуют 

студенческую молодежь. 

Значительная часть молодёжи считает провозглашаемые оппозиционными 

политическими партиями лозунги популистскими, так как не верит в их 

реализацию на практике. Молодые люди в большей степени доверяют не 

словам, а реальным делам, то есть тому, что уже сделано или делается для 

молодежи в своем регионе и в стране в целом. Это подтверждают и данные 

опроса, проведенного Левада-центром (декабрь 2011 года), согласно которому 

правящая партия «Единая Россия» набрала существенно больше голосов 

избирателей, чем в среднем по стране, в тех регионах,где губернаторы и, в 

целом, региональные власти, по мнению опрошенных, работают лучше, чем в 

других. В то же время исследования показывают, что отношение молодежи к 

партиям и парламентским выборам продолжает оставаться скептическим. 

Молодые люди сомневаются в том, что после выборов в нашей стране 

произойдут серьезные изменения к лучшему. 

Одним из факторов, влияющим на политическую активность или пассивность 

молодых людей, на их политический выбор, является социальное 

самочувствие как интегральная характеристика жизненных стратегий 

личности. Она отражает соотношение между уровнем притязаний и уровнем 
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удовлетворения потребностей, проявляющееся в отношении к окружающей 

действительности. Хорошее социальное самочувствие делает молодых людей 

терпимее к власти, к тому, что происходит в стране. Резкая социальная 

дифференциация, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, чувство 

социальной и правовой незащищенности, неустойчивость социального 

статуса вызывает у определенной части молодежи протестные настроения. 

Оппозиционные партии левой ориентации стремятся отражать эти настроения 

в своих предвыборных программах, ориентируясь на студенческую молодежь 

с низким уровнем доходов, которая испытывает неудовлетворенность своим 

материальным положением, среди опрошенных студентов челябинских вузов 

таких 62%. Сторонниками оппозиционных партий, как правило, являются 

представители студенческой молодежи, имеющей негативный опыт 

социальной адаптации, которые ищут возможность обвинить в своих неудачах 

либо представителей власти, либо представителей другой национальности или 

мигрантов. Такая часть студенческого электората рассматривает участие в 

выборах с потребительской точки зрения. 

Оппозиционно настроенные политические партии, которые не попали в 

парламент, ориентированы на формирование у молодежи протестной 

электоральной культуры, призывая ее к уличным акциям и маршам 

«несогласных». Как считает политолог С. Г Зырянов, питательной почвой для 

социального пессимизма и возмущений, повышения уровня протестной 

активности является неспособность системы представительства 

интегрировать интересы тех или иных социальных, этнических, религиозных 

и т. п. групп. Несмотря на имеющие место проявления нигилизма, 

национализма и экстремизма, проведенные опросы пока не фиксируют 

увеличения протестных настроений в молодежной среде. Результаты выборов, 

хотя и вызвали разочарование и недоверие у определенной части россиян, в 

том числе молодых, однако большинство опрошенных (77%), по результатам 

социологического исследования Левада-центра, не готовы принять в участие 

в акциях протеста. Молодежь не хочет революционных потрясений и не 

поддерживает насильственные, нелегитимные методы политической 

деятельности. Несмотря на определенные материальные трудности, проблемы 

с жильем и трудоустройством, подавляющее большинство представителей 

студенческой молодежи, по данным уральских социологов, позитивно 

воспринимает современную российскую социально-политическую 

реальность. В связи с этим вполне закономерным представляется позитивное 

отношение более половины опрошенных студентов к проводимой в стране 

политике. Среди факторов, способствующих этому, можно назвать усиленное 
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внимание к молодежи со стороны государства и правящей партии, которая 

заявляет о том, что молодежь должна прийти в науку, во власть и в бизнес. 

Опросы показывают, что две трети молодых людей хотели бы более активно 

участвовать в общественной жизни, в том числе в различных молодежных 

организациях и движениях, которые сегодня вариативны по направленности 

деятельности, разнообразны по формам и механизмам реализуемых программ 

и проектов. Так, на территории УрФО активно действуют несколько десятков 

молодежных образований, различных по своей организационно-правовой 

форме, идеологической и политической направленности, целям и методам их 

достижения. На региональном поле превалируют объединения, 

представленные спектром основных общенациональных организаций, партий, 

союзов и движений, поскольку являются их местными отделениями. 

В последнее время, по данным социологов, все больше становится прослойка 

политически и граждански активной молодежи, которая включается в 

деятельность политических партий разной идеологической ориентации. 

Среди левых (коммунистически ориентированных) организаций можно 

назвать Молодёжный левый фронт, Союз коммунистической молодёжи 

Российской Федерации, «Авангард красной молодёжи», «Социалистическое 

сопротивление» и ряд других групп. В настоящее время все большей 

популярностью пользуются молодежные общественно-политические 

организации, созданные при участии правящей партии «Единая Россия, такие 

как «Молодая гвардия», «Идущие вместе», движение «Наши». Поддержка 

молодежью партии «Единая Россия» не является случайной. Здесь налицо, с 

одной стороны, использование административного ресурса, а с другой -

проводимая партией кропотливая работа по привлечению молодежи на свою 

сторону, стремление проводить активную молодежную политику. Партия и ее 

молодежные организации пытаются создавать механизмы, которые бы 

способствовали приходу во власть на разных уровнях молодых политиков. 

Региональные отделения «Молодой Гвардии» оказывали партийную 

поддержку молодым кандидатам на выборах в Госдуму VI созыва, которые 

вошли в предварительный список кандидатов от Общероссийского народного 

фронта, а часть из них стала депутатами. Это доказывает, что молодежь 

способна эффективно работать в структурах представительной власти и люди 

ей доверяют. 

За последнее время возросло представительство молодёжи в Госдуме, в 

региональных законодательных собраниях и в местном самоуправлении. 

Молодёжь занимает посты и в исполнительной власти. Вместе с тем эта цифра 

в целом по стране незначительна, так как интересы миллионов молодых 
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избирателей по всей стране представляют всего несколько тысяч молодых 

депутатов различных уровней представительной власти. В сложившихся 

условиях своевременными и необходимыми являются действия руководства 

страны по омоложению кадрового резерва, способствующие приходу во 

власть молодых политиков. Оправданными представляются и 

государственные инвестиции в политическое воспитание молодежи, так как 

это является своего рода вложением средств в стабильность современной 

политической системы. 
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Каждый раз, приходя в магазин, задумывались ли вы, что не всегда выбор 

товара полностью осознан? У работников магазина всегда стоит задача 

увеличить продажи, как правило, человек приходя в магазин, покупает хотя 

бы одну не нужную вещь. Возьмём, к примеру, ограниченного в финансах 

студента, который пришёл в магазин чтобы купить себе что-то на обед и уже 

стоя на кассе процентов 45% студентов обратят внимание на стенд со 

сладостями или с жвачкой и возьмут «в прок» даже не задумываясь нужно ли 

это сейчас, самый популярный ответ это «пригодится» или «угощу 

товарищей». 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале оказывает существенное 

влияние на качество торгового обслуживания. Поэтому этот процесс является 

наиболее трудоемкой работой магазина. Но при этом существенно облегчается 

процесс непосредственного обслуживания покупателей, если товары нужным 

образом подготовлены к продаже, рационально подобран их ассортимент, и 

они правильно размещены в торговом зале. Эффективность работы магазинов, 

качество обслуживания покупателей во многом зависит от рационального 

размещения товаров в торговом зале. Оно позволяет правильно спланировать 

покупательские потоки, сократить время на отборку товаров, увеличить 

пропускную способность магазина, уменьшить затраты труда персонала 

магазина при пополнении товарных запасов в торговом зале. Поэтому 
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размещение товаров в торговом зале магазина следует осуществлять с учетом 

следующих основных требований 

 — предоставить покупателям возможности быстрой ориентации в 

размещении товарных полок в магазине и совершении покупки в минимально 

короткий срок; 

 

 — создать комфортные условия для покупателей во время их пребывания в 

магазине (освещение, музыка, запахи и т.д.) 

 

  — оптимально использовать торговые площади; 

 

При размещении ассортимента в торговом зале следует прежде всего 

учитывать потребительские и покупательские привычки населения. 

Поведение покупателя тяжело классифицировать, но есть критерии, которые 

помогут розничному продавцу создать стратегию. Для начала надо 

рассмотреть маршруты движения покупателей и влияние расположения 

отделов и товаров внутри магазина на поведение покупателя. Почти 70% из 

них имеют тенденцию правосторонней ориентации при входе в магазин. Это 

нужно учитывать при планировании отделов. В супермаркетах, универсамах и 

других универсальных продовольственных магазинах правая (от входа) стена 

торгового зала считается наиболее выигрышным участком в зале. Это начало 

маршрута почти всех покупателей, которые входят в магазин; именно правая 

стена создает первое и самое яркое впечатление о магазине. Правая стена – 

идеальное место для выкладки товаров, которые приобретаются импульсивно. 

Многие специалисты считают, что мясо, мясопродукты, овощи выглядят 

привлекательнее других товаров и поэтому создают более благоприятное 

первое впечатление. 

Всего можно выделить четыре различные типологии движения по магазину: 

 — «Расчетливые». Ходят только по основным проходам и не тратят много 

времени на посещение магазина. Среди общего количества покупателей 

составляет примерно 13%. 

 

 — «Стайер». Тоже используют только основные проходы, но дополнительно 

заглядывают в секции около 28%. 

 

 — «Путешественник». Он ходит по всем проходам в магазине, их 19%. 

 

 — «Спринтер». Приходит в магазин за определенными товарами и выбирает 
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самый короткий путь к ним, их 40% среди общего количества покупателей. 

Таким образом, размещение товаров оказывает значительное влияние на 

формирование и распределение покупательских потоков в торговом зале 

магазина. При нерациональном размещении товаров покупательские потоки 

распределяются в торговом зале неравномерно, что негативно влияет как на 

организацию процесса продажи, так и на показатели работы магазина. 

Основываясь на знаниях психологии покупателя, розничный продавец имеет 

возможность направлять взгляд покупателя в правильном направлении, что 

также эффективно сказывается на товарообороте магазина. Размещение и 

выкладка товаров в торговом зале являются важнейшими средствами 

стимулирования сбыта. Наиболее прогрессивные розничные торговые 

предприятия давно уже осознали необходимость уделять должное внимание 

данным аспектам своей деятельности. 
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Аннотация: Статья анализирует состояние и развитие технологий управления 

человеческими ресурсами. Статья описывает основные стратегические и 

тактические функции управления человеческими ресурсами. Статья дает 

анализ эволюции управления человеческими ресурсами.  

Resume: The article analyzes the state and development of human resource 

management technologies. The article describes the main strategic and tactical 

functions of human resource management. The article gives an analysis of the 

evolution of human resource management. 

Ключевые слова: управление; управление персоналом; управление 

человеческими ресурсами; рекрутинг; информационные технологии 
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Я долго думала, о чем можно написать и вот я столкнулась с одной из 

повседневных проблем — человеческие отношения. Нас так много и каждый 

человек по-своему уникален, но эти серые будни, однообразная суета нас так 

утомляет, что мы не замечаем в этой рутине, как становимся похожими друг 

на друга, агрессивными, раздраженными и в конечном итоге мы ненавидим 

все то, что нас окружает. Мы прячемся ото всех и от себя настоящего в том 

числе, стараемся избегать общения, чтобы побыть одному в тишине, 

насладиться этим моментом вдоволь. Ограничивая общение с любимыми, 

интересными нам людьми, отдаляемся ото всего, что раньше нам было 

интересно, что приносило радость, забываем те самые времена, когда было 

просто хорошо, наслаждались каждым моментом. С каждым годом ценности 

человека меняются, раньше мы хотели семьи, детей, взаимной любви, а сейчас 

мы думаем лишь только о карьере, как заработать больше денег, купить 
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крутую машину или вовсе свалить из страны, забываем о главных ценностях 

нашей жизни, которые на самом деле очень важны в нашей жизни. Деньги-

бумага, машина-металлолом, дом-куча бревна или кирпичей, все это в любой 

момент может обесцениться или сломаться, так зачем же второстепенным 

вещам придавать так много значения? Нет, я не сомневаюсь в том, что все эти 

вещи нужны, но это не самое важное и разве имеет значение, сколько ты 

получаешь, в каком доме живешь и на какой машине ездишь, если у тебя есть 

семья, в которой царит любовь, дружелюбие и взаимопонимание? 

А красота, почему, когда люди слышат «красота спасет мир», они сразу 

думают о внешней красоте и поддаваясь этому принципу ищут себе внешне 

красивых спутников жизни, но ведь ни слова не было сказано, что именно 

внешняя красота. Почему люди думают только о внешней красоте, да 

выглядеть красиво, это хорошо и с опрятным, аккуратным человеком приятно 

общаться, но приятней с ним общаться, когда он, красив духовно, с ним 

интересно разговаривать на разные темы, приятно проводить время. Внешняя 

красота, она ведь со временем увядает, и от нее остаются только дряхлая, 

морщинистая кожа и этого никому не избежать, в конце концов она все равно 

станет такой, хоть вы и пользуетесь какими-нибудь супер-классными 

средствами против старения. А красота души, вашего внутреннего мира (я ни 

в коем случае не говорю о внутренних органах человека), ее можно познавать 

бесконечно, она на столько разнообразна, что и делает нас уникальными. В 

таком человеке приятно «утонуть». Когда мы осознаем, что искали не ту 

красоту, может быть очень поздно. Мы упустили то время, когда мы могли 

быть счастливы с теми людьми, которые шли с нами рядом по жизни, почему-

то мы их никогда не замечаем, а порой, они и были нам теми самыми родными 

и близкими. 

Так же существует такой тип людей как НЕВЕЖИ, и таких очень много. Когда 

общаешься с ними, они хотят взять над тобой власть, подчинить своей воле, 

стремятся показать свое «Я». Они не знают рамок общения, со всеми 

общаются на ровне, будь то ребенок, сверстник ему или же старший его по 

возрасту. Они не могут признать своей вины или просто на просто бояться, 

почему так, увы, я пока не могу ответить на этот вопрос. Но я могу сказать 

точно, что с невежами бесполезно спорить, как говориться умный промолчит, 

не будет связываться, а дурак дурака видит из далека и их спор, может длиться 

очень долго, который в последствии втянет не мало людей, тем самым 

испортив им настроение на весь день. Гнев, как цепная реакция передается от 

одного человека к другому. Как было сказано ранее, из-за повседневной 
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рутины, мы так устаем, что очень легко можем поддаться любым эмоциям, в 

том числе и гневу. 

В заключение хотелось бы сказать, чем проще человек, тем легче и приятнее 

общаться. Да, вдвойне приятно общаться с людьми, которые красивы и 

духовно, и внешне, но не надо ставить внешнюю красоту на первое место. 

Давайте дарить друг другу больше улыбок, больше положительных эмоций, 

чтобы избежать конфликтов, споров, которые могу привести к серьезной 

ссоре, после которой вы можете перестать общаться. Если ты видишь, что 

друг, подруга, родители, вторые половинки настроены на ссору, промолчи, не 

надо подливать масло в огонь, ярость ни к чему хорошему не приведет, только 

после того как вы успокоитесь, можно будет обо все поговорить. У каждого 

есть свое мнение и не надо менять, надо принимать человека таким какой он 

есть. Поэтому давайте дорожить тем, что у нас есть, ведь это самое ценное, что 

может быть в нашей жизни. 
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Так как венчурное инвестирование предполагает долгосрочное вложение 

активов в компании, акции которых только вышли на фондовый рынок, 

невозможно вернуть вложенный капитал при выявлении потенциальной 

угрозы спада. Поэтому этот вид инвестирования считается достаточно 

рискованным. 

Однако особенностью венчурного инвестирования является покупка акций 

перспективных успешных молодых компаний с перспективой стремительного 

роста, что определяет факт будущей ликвидности, растущего спроса на 

ценные бумаги, а следовательно, конкуренцию среди акционеров-

покупателей. При этом интерес венчурного инвестора направлен на получение 

капитала, увеличенного в несколько раз, а не на дивиденды. В связи с 

особенностями долгосрочного выхода данной организации на фондовый 

рынок, инвестиции остаются неликвидными на протяжении нескольких лет, а 

размер дохода выяснится после выхода компании на фондовый рынок, когда 
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произойдет продажа ценных бумаг цена которых, должна будет в несколько 

раз превышать первоначальный капитал. 

Отличительные черты венчурного инвестирования: 

1. Происходит вложение в акции компании, часть которых является доля 

владельцев интеллектуальных ресурсов. 

2. Акции не котируются на биржах. 

3. Объектом инвестирования являются малые компании с научно-

технологическим профилем. 

4. Долгосрочное инвестирование – 5-7 лет. 

5. Инвестируются новые проекты с возможностью роста, а не компании, уже 

приносящие высокие прибыли. 

6. Венчурное инвестирование открывает новые рынки. 

7. Инвестируется на ограниченный срок. 

8. Является заемщиком с высокой степенью риска, но с возможностью 

получения большой прибыли. 

Разделяют три вида венчурных фондов: 

·  Частные фонды. 

·  Частно-государственные фонды. 

·  Корпоративные фонды. 

Требования к венчурным компаниям: 

— ООО или ЗАО в научно-технологической сфере; 

— специализация в НИОКР, изобретениях и инновациях в научно-

технической сфере; 

— готовый бизнес-проект; 

— наличие патентов; 

— реализация проекта в течение – 5-7 лет; 

— отказ в пользу фонда от контрольного пакета акций; 

— доходность проекта не менее семидесяти процентов внутренней нормы 

рентабельности. 

Порядок венчурного инвестирования: 

· Deal-flow. Поиск и отбор компаний. 

· Due Diligence. Наблюдение и изучение перспективы развития компании. 

Выделяют венчурные компании по следующей классификации: 

Seed — готовый для финансирования бизнес-проект. 

Start up — только появившаяся на рынке компания. 

Early stage — новая компания с готовым продуктом, но не имеющая средств 

для дальнейшего развития. 

Expansion — компании, требующие дополнительные вложения. 
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Для уменьшения степени риска потери вложенных финансовых активов, 

венчурные инвесторы, состоят в совете директоров и занимаются 

управлением данной компании. Целесообразно распределять инвестиции в 

разные перспективные компании, придерживаться поэтапному 

финансированию, а также выбирать акции, которые при необходимости 

можно обменять, либо, в момент спада удержать от обесценивания. После того 

как компания приобретет рыночную стоимость, значительно превышающую 

сумму изначально вложенного капитала, инвестор получает долгожданную 

прибыль. Для вывода средств необходимо: 

— продать инвестиционный портфель на фондовом рынке; 

— продать компанию. 

Основные проблемы развития венчурного инвестирования. 

— низкий уровень внедрения новых технологий в бизнес и отсутствие 

государственной поддержки инновационных молодых компаний; 

— низкий уровень развития фондового рынка; 

— не ликвидность венчурных проектов; 

— отсутствие инвесторов, желающих вложить капитал на долгосрочную 

перспективу в научно-технологический бизнес; 

— недостаток информативности предпринимательства в данной области; 

— низкий уровень квалификации менеджмента венчурных фондов; 

— сложная система оформления и регистрации венчурных фондов. 

В России венчурное инвестирование слабо развито из-за отсутствия 

нормативной правовой базы, отвечающей за безопасность и контроль 

проведения такого рода сделок. 
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Первый классической и нашумевший метод, который используют 

повсеместно — мозговой штурм! 

Все в лодку и поехали! Только представьте, вы собираетесь с командой, и 

каждый предлагает идею, пусть даже самую глупость. Но вы удивитесь, когда 

вы запишете все идеи от участников, вы перейдете к активному обсуждению, 

и даже из самой глупой идеи может получиться «конфетка». Не боитесь 

высказывать глупые идеи, так и действует метод мозгового штурма! 

Штурмуйте Олимп легко! 

Еще один классический метод — метод ассоциаций. 

Безусловно, все о нем наслышаны, в особенности дизайнеры. Принцип прост: 

есть тема обсуждения — есть ассоциация и еще одна ассоциация и еще. 

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! 

По этому принципу работают многие дизайнеры и не только. Данный принцип 

подходит абсолютно всем, кому нужно «срочно» сгенерировать идею. Вы 

можете выстроить целую цепочку ассоциаций и обнаружить, что вы далеко 

ушли от предполагаемой темы. Но не беда, это «глубинные ассоциации», так 

или иначе связанны с вашей темой, попробуйте использовать и их. 
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Ментальные карты 

Мне было лениво их использовать в первое время. Но как обычно нужно 

превратить это в привычку и увидите результат. Интрига закончена! О самом 

методе ментальных карт: рисуем с вами планы на сегодня, именно рисуем. В 

центре вы, от вас идут линии, и задачу вы не прописываете, а рисуете, так 

чтобы вы потом могли разобраться, что это. Например, одна из задач на 

сегодня: сходить в кино. Значит прибегая к тому же методу ассоциаций, мы с 

вами рисуем человечков у большого экрана. 

Автобус, кровать, ванна 

Метод предлагает нам генерировать идеи в необычных местах, если ты в офисе 

— давайте работать на свежем воздухе, ожидая, когда на нас упадет 

долгожданное яблоко. Выпусти идеи наружу, нужно им помочь, и подобно 

Архимеду в ванной крикнуть «Эврика»! 

Расшифровка, сэр! 

Берем непонятную надпись либо рисунок, к примеру, иероглиф, разглядываем 

татуировку друга. И «по старинке» рождаем ассоциации, что же это такое! Это 

отличное упражнение на каждый день, после него вы будете рожать 

ассоциации на ходу! 

Ловим идеи сачком! 

Все просто: записываем идеи в тетрадь или начитываем на диктофон. Всем 

знакомо, что идеи приходят внезапно, когда ты к этому не подготовлен! Будь 

бдителен и подобно детективу или доктору записывай все идеи. Самое 

главное, потом найти запись! 

Люблю шляпы! Всем по шесть шляп! 

От творческого хаоса в голове поможет методика примеривания шести шляп. 

Мысленно надеваем белую шляпу и анализируем цифры и факты с серьезным 

лицом. Надеваем черную шляпку и ищем негатив, критикуем и оценивающе 

смотрим. Наконец, примеряем желтую шляпу — улыбаемся и смотрим на все 

позитивно. После чего примерим зеленую шляпу, которая поможет нам в 

генерации новых идеи. Красная шляпа делает нас эмоциональными, больше 

эмоций. В конце концов, после примерки синей шляпы или шляпы небесно-

голубого цвета, мы подводим с вами итоги. Больше цвета! 

Как генерировать идеи легко — насущный вопрос, решений которому 

огромный океан. Эти проверенные на себе 7 способов помогут вами без особой 

подготовки вдохнуть новую жизни в ваше творчество! 

Желаем всем вдохновения каждый день и в необычной обстановке! 
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Планировать время можно по-разному 

There are many ways to schedule time 
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землеустройству 
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Аннотация: Тайм-менеджмент в последнее время стал настолько популярен, 

что оформился чуть ли не в отдельную науку: появились сотни курсов, 

семинаров, книг по управлению временем. 

Помнить всё, что нужно сделать, в современных условиях практически 

нереально. Люди стремятся по-максимуму распланировать время, чтобы не 

задумываться о том, чем заняться. Остается лишь взглянуть на заранее 

составленную таблицу, и не остается никаких вопросов. 

Resume: Time management has recently become so popular that it has taken shape 

in almost a separate science: hundreds of courses, seminars, and books on time 

management have appeared. 

To remember everything that needs to be done is practically unrealistic in modern 

conditions. People tend to plan their time to the maximum in order not to think about 

what to do. It remains only to look at a pre-compiled table, and there are no questions 

left. 

Ключевые слова: менеджмент, тайм-менеджмент, экономика, мозговой 

штурм, управление, организация. 

Keywords: management, time management, economics, brainstorming, 

management, organization. 

 

Планировать время можно по-разному: одни составляют подробный список 

дел на день с указанием времени, пытаются оценить, сколько времени займет 

та или иная задача, другие — стараются описать грядущие сутки во всех 

подробностях. Колумнист New York Times Майкл Хайятт в своем блоге 

предлагает завести расписание «идеальной недели» — всем известная, но 

немного усовершенствованная идея. 

?Майкл Хайятт, колумнист New York Times 
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Конечно, вы не можете спланировать абсолютно всё. Но жизнь станет намного 

проще, если вы будете знать, к чему стремиться — выделите для себя самое 

главное и зафиксируете это. 

Каждую неделю я начинаю с составления документа под названием «Моя 

идеальная неделя» — в нем записываю все свои дела так, будто могу на 100% 

предвидеть всё, что может произойти. 

Мероприятия, которые важны для достижения каких-либо целей, я выделяю 

зеленым цветом. Те, что с ними не связаны — красным, а те, которые могут 

оказаться как важными, так и нет — белым. Серым заштриховано время, на 

которое ничего не запланировано — его можно назвать «запасным». 

Отличие подхода Майкла от составления традиционного расписания на 

неделю лишь в том, что Хайятт не пытается предусмотреть все возможные 

обстоятельства, а описывает, как будет проводить время, не случись ничего 

непредвиденного. Конечно, отступления от плана могут и будут происходить, 

и составленный документ на самом деле — некоторый идеал, которого стоит 

придерживаться. 

Есть и люди, которые выступают против тайм-менеджмента. Например, 

основатель консалтинговой фирмы The L Group Ли Колан призывает 

пользоваться схемой, как он сам её называет, attention-management 

(управление вниманием). Суть состоит в том, чтобы не зацикливаться на 

определенном времени выполнения тех или иных задач. 

?Ли Колан, основатель The L Group 

Не тратьте своё время на борьбу с часами — это битва, в которой вам не 

выиграть. Поймите, какие цели являются для вас приоритетными, и 

сосредоточьтесь на них. 

Вы не можете управлять временем, как бы этого ни хотелось. Время идёт в 

одном темпе для всех — и для пилота, и для фермера. Но не отчаивайтесь, кое-

что от вас всё-таки зависит — ваше внимание. 

Внимание — это ресурс, которым обладает каждый. Внимание — это то, что 

заставляет вас заниматься одним делом, а не другим. Вы там, где ваше 

внимание, а не там, где ваше тело. 

❗Определите свои приоритеты. Взгляните на список дел и спросите себя: «Чем 

из этого я мог бы заняться прямо сейчас?» — ответ и станет вашей главной 

целью. 
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