Следует различать два понятия: мини-гостиница (хостел) и квартира
(комната) посуточно. Многие туристы, желая снять квартиру или комнату,
надеются на этом сэкономить, но зачастую «обжигаются», сталкиваясь со
сварливыми хозяевами, шумными соседями, неисправной «электрикой» и
сантехникой и другими проблемами. В хостеле данные негативные факторы
отсутствуют, поскольку действуют единые сертификационные стандарты и
правила, защищающие интересы клиентов.
Таким образом, для туристов хостелы удобны тем, что предлагаемые
ими услуги сочетают в себе приемлемое качество с небольшой оплатой
проживания. В настоящее время хостелы объединяются в виртуальные сети
(например, http://www.hostelworld.com), благодаря чему турист может
заблаговременно узнать о наличии свободных мест, забронировать комнату,
подобрать наиболее удобное место ночлега.
В Белгородской области только три района: Белгородский,
Старо оскольский и Шебекинский - могут предложить данный вид
гостиничных услуг. Учитывая приграничное положение области, сеть
хостелов следует увеличить в несколько раз. Если взять Белгород и Харьков,
то, по официальным данным, на сегодняшний момент в Белгороде 5 мини
гостиниц, а в Харькове более 43, что в 2,23 раза больше (исходя из
численности населения и прочих факторов).
Во многих городах Украины приезжие уже давно привыкли к тому, что
в хостеле можно остановиться дешево и не проиграть в уровне
предоставляемых услуг и чистоте номеров. В Белгородской области данное
новшество только начинает появляться.
Таким образом, актуальной задачей для Белгородской области является
создание хостелов, что позволит России развивать деловые отношения не
только с Украиной, но и с зарубежными странами. Также распространение
данной категории гостиниц будет стимулом к созданию новых
туристических маршрутов и позволит привлечь внешние инвестиции в
создание новых туристических продуктов на базе ресурсов Белгородчины.
Мини-гостиницы в скором будущем займут достойное место среди
посуточных поселений российских и зарубежных туристов, как это есть
сейчас во многих странах и уже давно в городах Украины.

ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В. И. Ерыгина, Е.А. Беспалова
к.и.н., доц. НИУ «БелГУ»

Большая часть качеств современного избирателя формируется уже в
молодом возрасте. Еще в школе будущие избиратели познают азы
избирательного права и процесса, получают основы правовых знаний, тем

самым формируя свою электоральную культуру и гражданскую позицию
Электоральная культура создается постепенно, и она неразрывно связана с
духовной, нравственной, правовой, политической видами культуры. В школе
закладывается фундамент нравственной культуры, совесть, честь,
правдивость, чувство собственного достоинства, доброта. Взрослея, молодые
люди начинают проявлять интерес к различным отраслям права, в том числе
к избирательному праву, которое более подробно изучается в высших
учебных заведениях.
Электоральная культура молодежи невозможна без определенного
уровня правовых знаний, правильного понимания своих прав и обязанностей,
умения оценивать политическую ситуацию, ответственности, активности,
осознания важности и значимости выборов. Вопросам формирования
электоральной культуры студенческой молодежи в Белгородской области
уделяется большое внимание.
На Белгородчине развивается, совершенствуется, хорошо прижилась
массовая популярная форма воспитания студенческой молодежи - Клубы
молодых и будущих избирателей. Клубы сегодня стали одним из элементов
системы формирования и развития электоральной культуры студентов Ни в
одной стране мира избирательные комиссии не занимаются воспитанием
избирателей, их правовым просвещением. И только российские
избирательные комиссии даже в межвыборный период заняты проведением
различных конкурсов, стимулирующих интерес и внимание избирателей к
вопросам избирательного права и процесса Избирательные комиссии ставят
перед собой и соответственно перед Клубами избирателей две главные
задачи: повысить активность избирателей на выборах и обеспечить их
осознанный выбор.
Можно ли действительно считать молодежь полностью пассивной в
отношении выборов, а также является ли показатель явки молодых людей на
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ по Белгородской области
в 2011 г в 73,04 % достаточным.
Участники форума молодых избирателей, который состоялся в НИУ
«БелГУ» 5 алреля 2012 года, попытались разобраться в вопросе, чго же
сегодня интересует молодежь, каким образом современные люди
расставляют приоритеты и делают свой выбор. Наиболее жаркая дискуссия
разгорелась при обсуждении способов повышения электоральной культуры
Речь шла и о том, всегда ли их выбор сделан осознанно, не является ли он
результатом манипуляций партий или просто временным настроением. В
качестве контраргументов были приведены результаты анкетирования,
проведенного среди членов Клуба молодых избирателей «Перспектива»,
согласно которому молодые люди шли на выборы осознанно поддержать
свою партию и кандидата.
Главное держать руку на пульсе интереса молодежи. Наибольшей
популярностью у молодых и будущих избирателей пользуются различные
формы массовых мероприятий, такие, как дискуссии, деловые игры,
викторины и олимпиады, форумы, конференции, круглые столы и др-

ВИКТОРИНЫ И ОЛИМПИАДЫ проводятся в целях повышения
заинтересованности студентов в изучении избирательного законодательства,
повышения качества их профессиональной подготовки как будущих
организаторов выборов Олимпиада - это итог длительной подготовки
студентов не только по избирательному праву, это проверка их общих знаний
по теории права и государства, выявление и оценка их гражданской позиции,
уровня
политической и
общегражданской
культуры,
ораторских
способностей. Викторины активизируют процесс изучения избирательного
права в условиях конкурентной борьбы между командами вузов и ссузов,
способствуют закреплению теоретических знаний, полученных на занятиях
Клуба молодых избирателей; освоению новых форм поиска, обработки и
анализа информации; углублению знаний избирательного законодательства;
приобретению навыков групповой работы, умения на теоретическом уровне
ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих в ходе избирательного
процесса, и находить их верные решения.
На базе НИУ «БелГУ» регулярно проводятся городские и областные
научно-практические конференции «Роль общественных организаций в
формировании политико-правового сознания и электоральной культуры
молодых
граждан
РФ»,
«Развитие
института
молодежного
парламентаризма» Конференции привлекают внимание общественности к
проблемам электоральной культуры молодых избирателей, вызывают
интерес педагогов, организаторов выборов в их разрешении, способствовала
выработке рекомендаций, направленных на дальнейшее формирование
электоральной и правовой культуры и гражданского менталитета молодого
поколения. Таким образом, конференция является одним из важных
мероприятий, направленных на повышение электоральной культуры
избирателей. По ее итогам Клуб и избирательная комиссия города издают
сборник статей.
Также востребованы молодыми и будущими избирателями встречи с
членами избирательных комиссий и кандидатами в депутаты, которым они
могух зада 1 ь вопросы о процедуре голосования, о предвыборной программе,
о политической и социально-экономической ситуации в стране. Такие
встречи проходили в форме откровенного разговора и вызывали большой
интерес среди молодежи.
Эффективным методом обучения студентов практическим навыкам
работы членом избирательной комиссии, наблюдателем являются ролевые
игры, так как они основаны на принципе практико-ориентированного
обучения* студентам, в частности, предлагается самим провести выборы
председателя и членов студенческого Совета.
Участие студентов в выборах способствует формированию активной
гражданской позиции, терпимости по отношению к чужим взглядам,
повышению электоральной культуры и их творческих способностей. В ходе
выборов студенты приобретают знания и навыки, необходимые для
успешного участия в общественной жизни и подготовки себя как будущих
организаторов выборов.

Клуб самостоятельно на коллегиальной основе разрабатывает планы и
программы различных мероприятий, которые утверждаются на заседании
Высшего руководящего органа. Он строит свою деятельность в рамках
следующих семи направлений' 1) учебно-просветительского, 2) научноисследовательского,
3)
культурно-массового,
4)
информационно
аналитического, 5) связей с общественностью, 6) участия в правовом
просвещении будущих избирателей, обучающихся в школах и ссузах,
7) практической деятельности.
Работа в Клубе позволяет молодым людям получить опыт общения с
людьми, помогает совершенствоваться, расти и идти вперед по социальной
лестнице.
Еще совсем недавно современную молодежь было трудно увлечь
политико-правовыми вопросами или организовать для активного участия в
этой деятельности. Прошедшие в этом учебном году две федеральные
избирательные кампании показали высокую активность молодежи
Белгородчины. Молодежь политизирована, она активно обсуждает все
события, которые проходят в стране, особенно эта активность усиливается в
период протестных акций, прошедших после выборов. Молодежь умеет
мыслить самостоятельно, и поэтому самое главное - говорить ей правду.
Именно ложь, обман могут стать причинами активного протеста и волнений.
С молодежью надо говорить откровенно и не уходить от дискуссий и
диспутов.
Представители администрации Президента уже заявляют о том, что
«нет задачи вовлечь молодых людей в политику. Кто хочет, вовлечется сам.
А вот дать им альтернативу политике - социальные проекты, волонтерство это то, что нам сейчас нужнее. Теперь наша задача - отвлечь молодежь от
политики. Важно направить энергию молодых людей не в уличные акции и
не в политическую борьбу, так как за уличными акциями и политикой
молодежь приходит по большей части в оппозицию»7.
Конечно, активной работой в Клубе охвачено ограниченное количество
человек. Поэтому остаются проблемы вовлечения в позитивную
деятельность как можно большего количества студентов, повышения их
сознания и формирования активной гражданской позиции.
Результаты анкетирования молодых и будущих избирателей,
проведенного в апреле 2012 года, говорят о том, что большинство
представителей молодежи интересуются избирательным правом и готовы
принимать активное участие в избирательном процессе в качестве членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и
наблюдателей.
22 мая 2012 года в Белгородском государственном университете был
проведен семинар «Роль клубов избирателей в подготовке о р г а н и з а т о р о в
выборов и формировании электоральной культуры» После обмена о п ы т о м
работы его участники приняли следующие рекомендации:
Кашин О , Винокурова Е «Наша задача - отвлечь молодежь от политики» // Власть 2012 № 20 С 24

1. Клубам молодых и будущих избирателей в целях дальнейшего
совершенствования
информационно-разъяснительной
работы
среди
молодежи, решения общих задач проводить совместные мероприятия среди
учащихся и студентов школ, ссузов и вузов. Целесообразно наладить
контакты и с Клубами избирателей других субъектов Российской Федерации,
со студенческой молодежью Харькова.
2. Рекомендовать клубам молодых и будущих избирателей города и
области регулярно проводить встречи с представителями органов
государственной власти, местного самоуправления, политических партий.
2. Целесообразно клубам молодых избирателей совместно с
избирательными комиссиями ежегодно проводить викторины и олимпиады
среди студентов и школьников для повышения мотивации к изучению
избирательного права и процесса, углублению знаний избирательного
законодательства.
3. Клубам молодых и будущих избирателей в целях дальнейшего
совершенствования
информационно-разъяснительной
работы
среди
молодежи, решения общих задач проводить совместные мероприятия среди
учащихся и студентов школ, ссузов и вузов. Целесообразно наладить
контакты и с Клубами избирателей других субъектов Российской Федерации,
со студенческой молодежью Харькова.
Каким же образом Клуб молодых избирателей юридического
факультета НИУ «БелГУ» «Перспектива» может наладить сотрудничество со
студентами приграничных территорий, ведь основная его деятельность так
или иначе связана с изучением избирательного законодательства и процесса
в РФ? Каким образом это может заинтересовать студентов соседней страны?
На самом деле, цель клуба гораздо шире - повышение уровня
электоральной культуры молодежи, развитие творческих и коммуникативных
способностей, вовлечение большого количества молодых граждан в
обсуждение темы выборов, воспитание чувства сопричастности с
политическими событиями, происходящими в стране, формирование
гражданской позиции, патриотизма.
Деятельность Клуба многогранна, и, как показывает история его
существования, его члены получили реальную возможность проявить свои
самые разные качества и раскрыть скрытые способности. Здесь и научная
деятельность, и участие в олимпиадах и конкурсах по избирательному праву,
организация и помощь в проведении выборов органов самоуправления в
школах, проведение тематических бесед и дискуссий, что не может не
представлять интереса для студентов приграничных территорий.
Итак, какими же могут быть формы возможного сотрудничества?
Во-первых, проведение различных конференций и форумов молодых и
будущих избирателей, в ходе которых у молодых людей будет возможность
°бсудить особенности избирательных систем РФ и Украины, произвести
сравнительно-правовой анализ, поделиться своим опытом участия в выборах.
На данные мероприятия возможно приглашение молодых людей, как

принимавших участие в выборах в качестве избирателей, так и в качестве
членов участковых избирательных комиссий.
Во-вторых, это организация конкурсов и викторин (например «Что ты
знаешь об избирательной системе Украины / России?», причем здесь
возможна вариативность: студенты могут подготовить задания как об
избирательной системе своей страны, так и по избирательной системе
соперника или конкурс ораторского искусства в форме дебатов на
проблемные вопросы об Украине, так о России, причем участники готовят
выступление по соседней стране)
В-третьих, участие молодых людей с приграничных территориях в
конкурсах научных работ, проводимых в Белгородской области как по
избирательному праву своей страны, так и зарубежному.
В-четвертых, это и вовлечение студентов соседнего государства в
культмассовые мероприятия, проводимые КМИ: деловые игры, конкурсы
рисунков и фотографий на тему избирательного права, КВН на тему
«Молодежь ЗА выборы» и т.д.
Проведение вышеупомянутых мероприятий будет способствовать как
повышению избирательной культуры молодежи обеих стран, так и даст
возможность познакомиться с особенностями политической системы,
избирательной системы соседнего государства, получить новые знания о
традициях и обычаях принимающей сюроны, приобрести новый круг
знакомств, приобрести опыт публичных выступлений, а также новые умения
и навыки. Проведение работы в данном направлении будет способствовать
как укреплению культурных связей между регионами, так и налаживанию
постоянного взаимодействия высших учебных заведений соседних стран, что
является одной из целей создания и деятельности еврорегиона
«Слобожанщина».

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПРИГРАНИЧНЫ Х
ТЕРРИТОРИЙ
А.Ю . Старостина
В силу ряда исторических событий город Харьков н а сего д н яш н и й
день является одним из ведущих городов Украины, который имеет статус
приграничного.
Потенциал
го р о д а
в
рамках
м еж р еги о н ал ьн о го
сотрудничества в сфере приграничных отношений достаточно р азн о о б р азен
и имеет большое значение для Украины.
На сегодняшний день Харьков является мощным образовательным
центром,
который
способен
обеспечить
высококачественными
образовательными услугами различной направленности з н а ч и т е л ь н о е
количество населения.

