
 



 

 

Программа курсов повышения квалификации «Принципы и методы работы в 

области межкультурного воспитания, бесконфликтного общения и профилактики 

экстремизма в подростковой и молодежной среде» 

Для специалистов учреждений по делам молодежи 

 

Цель программы: повышение педагогической компетентности специалистов учреждений по 

делам молодежи в сфере межнационального воспитания и профилактики экстремизма  

 

Задачи программы: 

 овладение теоретико-методологические основами научных представлений об экстремизме и 

гармонизации межнациональных отношений; 

 знакомство с современными научными подходами к поведению риска и проблеме девиантности 

в подростковой и молодежной среде; 

 изучение опыта и специфики работы по гармонизации межнациональных отношений в 

различных возрастных и социальных группах; 

 освоение алгоритмов профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в межкультурной 

подростковой среде; 

 развитие коммуникативных навыков, направленных на профилактику экстремизма в 

подростковой и молодежной среде; 

 овладение психологическими и медиативными методами работы в сфере межкультурного 

воспитания. 

 

Модули программы 

 Межнациональное взаимодействие и этническая идентичность: понятие, формы, практика 

реализации; 

 Межэтническая толерантность: опыт и оценки молодых петербуржцев; 

 Современная российская молодежь: ценностные ориентиры и актуальные проблемы жизни; 

 Девиантная социализация подростков: понятие, диагностика и возможности коррекции; 

 Психологические особенности подросткового возраста; 

 Молодежные субкультуры как формы ценностных установок по консолидации и 

деконсолидации межкультурной коммуникации в молодежной среде; 

 Экстремизм и радикализм в молодежной среде: сущность, типология, причины, соотношения; 

 Государственные меры и приоритеты по регулированию профилактики/противодействия 

экстремизму и содействию общественному согласию; 

 Информационное пространство сети Интернет в системе влияния на межкультурное 

воспитание и распространение экстремизма; 

 Эффективная коммуникация; 

 Групповая динамика в подростковом коллективе: групповые роли и стили лидерства; 

 Интегративные переговоры – средство разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

 

Обоснование выбранных тем. Ожидаемые результаты 

 

 Овладение навыками и принципами эффективного профилактического воздействия на 

подростково-молодежную межкультурную среду; 

 Овладение навыками организации конструктивного межкультурного диалога; 

 Овладение современными знаниями об актуальных формах девиантного поведения молодежи и 

механизмах его профилактики; 

 Приобретение знаний о современных характеристиках экстремизма и подходах к его 

профилактике; 



 

 Формирование и развитие психологических и медиативных навыков эффективной 

профилактики конфликтов в молодежной поликультурной среде; 

 Овладение интерактивными технологиями и методами коммуникации, направленными на 

развитие толерантности и профилактику экстремизма. 

 

Формы и методы работы 

 Лекции 

 Семинарские и практические занятия 

 Тренинги 

 Практические выезды 

Объем учебной нагрузки   – 72 ак. часа 

 

Содержание программы 

 

 Модуль 1. Межнациональное взаимодействие и этническая идентичность: понятие, формы, 

практика реализации (2 часа)  

 

Цели:  

1. Познакомить слушателей с существующими в современной науке подходами к пониманию 

межнационального взаимодействия и этнической толерантности. 

2. Привести примеры выстраивания гармоничного межнационального взаимодействия в 

поликультурной и полиэтничной социальной среде.   

3. Дать характеристику понятию этническая идентичность и показать возможности её развития в 

условиях многонационального государства. 

4. Познакомить слушателей с результатами социологических исследований просвещённых 

изучению межэтнического взаимодействия и этнической идентичности.  

 

Обсуждаемые вопросы 

 Возможности существования и развития этнической идентичности в условиях 

многонационального государства.  

 Сложности формирования общегражданской идентичности в условиях современной России?  

 Мультикультурализм как политика сохранения и развития культурных различий. Возможности 

использования в России 

 Гармоничное межнациональное взаимодействие: как реализовать на практике? Опыт успешных 

программ внедрения в жизнь.  

 Методология проведения исследований в области изучения межнационального взаимодействия и 

этнической идентичности.  

 Развитие межнациональных отношений в подростково-молодежной среде мегаполиса.  

 Условия профилактики межнациональных конфликтов в подростково-молодежной среде. 

 

Модуль 2. Межэтническая толерантность: опыт и оценки молодых петербуржцев (4 часа)  

 

Цель:  

Знакомство слушателей с результатами опросов молодых петербуржцев по проблеме этнической 

толерантности. 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Этническая толерантность в условиях мегаполиса.  

 Этническая толерантность молодых как отражение взглядов старших возрастных групп. 

 Шкала социальной дистанции (шкала Богардуса) как способ оценивания степени 

социально-психологического принятия людьми друг друга. 

 Толерантность в России: теория и практика измерений  



 

 Разработка и реализация программ по развитию этнической толерантности 

 

Темы для обсуждения на семинаре: 

1. Роль школы в формировании установок на толерантность.  

2. Возможности ПМК и ПМЦ в развитии и закреплении толерантности в молодежной среде.  

3. Региональные российские программы развития и закрепления толерантных ценностей 

4. Миграция и мигранты как индикаторы толерантности/интолерантности.  

 

Модуль 3. Современная российская молодежь: ценностные ориентиры и актуальные проблемы 

жизни (4 часа)  

 

Цели:  

1. Дать характеристику современной российской молодежи как отдельной социально-

демографической группы 

2. Показать основные ценностные ориентиры и жизненные установки. Описать наиболее 

актуальные проблемы жизни.  

 

Обсуждаемые вопросы 

 Российская молодежь прошлого (конец 20-ого века) и настоящего: существенная ли разница?  

 Всегда ли материальная сторона жизни молодых определяет её духовную составляющую?  

 Репродуктивное поведение молодежи: буду ли изменения? Все ли чайлдфри? 

 Девиантность как норма жизни. Девиации в жизни подростков и молодежи.  

 Религия в жизни молодежи. Был ли религиозный ренессанс?  

 Молодёжная политика.  

 Карьерные и профессиональные планы.  

 

Темы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Конфликт поколений: миф или реальность. 

2. Проблемы становления и развития современной российской молодежной политики. 

3. Религия как фактор, способствующий сохранению ценности традиционной семьи. 

4. Современная молодая семья: проблемы и перспективы. 

5. Образовательные стратегии молодежи в 21 веке. 

 

Модуль 4. Девиантная социализация подростков: понятие, диагностика и возможности 

коррекции (4 часа)  

 

Цели:  

1. Привести объяснение феномену девиантной социализации как фактора асоциального поведения 

подростков и молодежи.  

2. Показать возможности использования социологических исследований при работе с девиантными 

подростками. 

   

Обсуждаемые вопросы 

 Факторы девиантной социализации. 

 Асоциальное поведение родителей и воспитание в семье как основные факторы формирования 

девиантной личности и девиантной карьеры.    

 Институты девиантной социализации.  

 Безуспешность действия основных агентов социализации.  

 Проблема расширения поля общественной терпимости.  

 Социализация: понятие, формы, агенты, этапы. 

 Теория дифференциальной ассоциации как основа объяснения девиантной социализации. 



 

 Стигматизация как фактор девиантной активности подростка. 

 Причины безуспешности действий агентов социализации. 

 Девиантная карьера как следствие девиантной социализации.  

 

 

Модуль 5. Психологические особенности подросткового возраста (2 часа) 

 

Цель:  

Знакомство слушателей с психологической спецификой подросткового возраста  

 

Обсуждаемые вопросы 

 Определение понятий: психология подростка, развитие, общение. 

 Конфликт и коммуникация.  

 Современные психологические подходы к профилактике межкультурного конфликта и 

воспитанию толерантного сознания. 

 

Модуль 6. Молодежные субкультуры как формы ценностных установок по консолидации и 

деконсолидации межкультурной коммуникации в молодежной среде (8 часов)  

 

Цель:  

Познакомить слушателей с просоциальным и асоциальным потенциалом влияния неформальных 

молодежных объединений на межкультурный диалог 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Определение понятий: неформальное молодежное объединение, субкультура, сообщество, тусовка, 

группа.  

 Субкультуры и их многообразие, виды и формы. 

 Субкультурные практики, нормы, ценности и ориентации. 

 Просоциальные и асоциальные неформальные молодежные группы. 

 Формы субкультурных норм, позитивные для развития межкультурной молодежной среды. 

Темы для обсуждения на семинаре:      

1. Риски и вызовы субкультурного поля. 

2. Формы профилактической работы с представителями неформальных молодежных объединений. 

3. Индикаторы и маркеры вовлеченности в неформальное молодежное поле. 

4. Роль и место информационного пространства в системе влияния на неформальное молодежное 

поле. 

 

Модуль 7. Экстремизм и радикализм в молодежной среде: сущность, типология, причины, 

соотношения (6 часов) 

 

Цель:  

Формирование у слушателей комплексных компетенций по вопросу феноменологии и интерпретации 

социальных явлений экстремизма и радикализма 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Экстремизм и радикализм в системе научного знания  

 Типология экстремизма и радикализма 

 Причины молодежного экстремизма и радикализма 

 Опыт и механизмы эффективных технологий превенции распространения и потребления 

экстремизма и радикализма 

 



 

Модуль 8. Государственные меры и приоритеты по регулированию 

профилактики/противодействия экстремизму и содействию общественному согласию (6 часов) 

 

Цель:  

Формирование у слушателей комплексных компетенций по вопросу нормативного регулирования 

профилактики и противодействия экстремизму, а также государственных приоритетов в профильной 

области 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Нормативно-правовая база по противодействию экстремизму 

 Нормативно-правовая база по профилактике экстремизма 

 Государственные приоритеты и планирование по противодействию и профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

 Государственные меры по гармонизации межкультурного взаимодействия и содействию 

общественному согласию  

 

Модуль 9. Информационное пространство сети Интернет в системе влияния на межкультурное 

воспитание и распространение экстремизма (8 часов)  

 

Цель:  

Формирование у слушателей комплексных компетенций по вопросу актуальных позиций влияния 

виртуального пространства на межкультурное воспитание молодежи 

Обсуждаемые вопросы 

 Интернет-социализация молодежи 

 Риски и вызовы стабильности социализации молодежи в виртуальной среде сети Интернет 

 Принципы информационной безопасности для молодежи в виртуальной среде 

 Алгоритмы воспитания фильтров и безопасной навигации в информационном пространстве для 

молодёжи 

Темы для обсуждения на семинаре:      

1. Индикаторы вовлеченности подростка в асоциальное информационное пространство. 

2. Агенты дестабилизации межкультурного воспитания молодежи в сети Интернет. 

3. Мониторинг информационного пространства сети Интернет: ключевые принципы и 

инструментарий работы. 

4. Просоциальные возможности информационного пространства сети Интернет в системе 

межкультурного воспитания молодежи 

 

Модуль 10. Эффективная коммуникация (8 часов) 

 

Цель:  

Развитие у слушателей навыков эффективной коммуникации в общении.  

 

Обсуждаемые вопросы 

 Определение понятий: медиация, переговоры, конфликт, коммуникация, типы общения.  

 Коммуникация: особенности работы с информацией, Понимание и управление невербальным 

поведением. Стиль поведения в группе.  

 Техники вербализации. Виды вопросов и их использование в работе с несовершеннолетними. 

 Типы конфликтов и методы работы с ними. Работа с агрессией и способы сопротивления 

давлению. Техники ассертивного поведения.  

Темы для обсуждения на семинаре:      

1. Структура коммуникации 



 

2. Коммуникация в малой группе 

3. Этапы разработки эффективной коммуникации 

4. Барьеры эффективной коммуникации 

 

Модуль 11. Групповая динамика в подростковом коллективе: групповые роли и стили лидерства 
(7 часов) 

 

Цель:  

Знакомство слушателей со структурой и динамикой развития малых групп. 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Понятие малой группы, виды малых групп. 

 Структура групповых ролей. Конструктивные и деструктивные групповые роли. 

 Этапы развития коллектива. 

 Технологии диагностики структуры коллектива. 

 Техники работы с сопротивлением в группе. 

 

Модуль 12. Интегративные переговоры – средство разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе (7 часов) 

 

Цель:  

Знакомство слушателей с технологией организации и проведения переговоров. 

 

Обсуждаемые вопросы 

 Причины возникновения, структура и динамика конфликтов. Формы разрешения конфликтов. 

 Основные составляющие переговоров.  

 Практика анализа интересов и выработка тем для переговоров.  Таблица подготовки к 

переговорам. 

 Подготовка проекта соглашения, требования к составлению соглашения.  

 Завершение переговоров. Критерии эффективности соглашения. 

 


