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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Институт семьи: вызовы реального времени

Ананьева О. Е., отдел по оказанию экстренной психологической помощи  
по телефону для детей и молодёжи «Телефон Доверия» Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр содействия молодёжи»
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Опираясь на многолетний личный консультационный опыт и опыт 
моих коллег в области родительско — детских взаимоотношений, я могу 
с уверенностью говорить о том, что подход в воспитании детей в общем, 
и подростков в частности со стороны родителей претерпел значительные 
изменения за последние пять лет. Стратегии воспитания, выбираемые 
родителями, несомненно, продиктованы меняющимися средовыми условиями, 
и, к сожалению, не лишены побочных эффектов.

В своём докладе я хочу осветить основные вызовы, с которыми 
сталкивается семья на этапе своего зарождения.

Кстати говоря, именно вызовы, с которыми сталкивается сегодня 
и супружество, и родительство формируют запросы целевой аудитории на 
получение квалифицированных услуг специалистов центров психолого-
педагогической помощи сферы государственной молодёжной политики.

Кризис нормативного образа семьи
Наряду с классическим образом нуклеарной семьи и единобрачием 

партнёров в понятие нормы сегодня вошли иные семейные типы, такие как: 
семьи с одним родителем и семьи, имеющие детей, рождённых вне брака.

Свою актуальность и нормативность также декларируют семьи 
с приемными детьми и многодетные. Вариант семей, в которых супруги 
пропагандируют позицию «child-free», хотя и принимается обществом 
неоднозначно, тоже заявил право на своё существование.

Присутствие многообразия семейных форм показывает, что общепринятое 
понятие семьи утрачивает свой классический вид и молодые люди получают 
свободу социального выбора в том, какой вариант семьи они хотят создать, 
какими родителями хотят быть и готовы ли к родительству в общем.

Однозначно верных ответов на подобного рода вопросы больше нет.
Разнообразие стилей воспитания
На сегодняшний день отсутствует единство воспитательного подхода. Мы 

можем очень долго рассуждать о естественном родительстве и вспоминать, 
что определённая отстранённость наших отцов и матерей закалила наш 
адаптационный механизм. Однако, современный родитель всё чаще выбирает 
детерминизм в качестве воспитательного подхода, искренне полагая, что 
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продуманность и постоянный контроль в воспитании определяет качество 
дальнейшей жизни его ребёнка и всё, что произойдёт с ним в будущем.

У подобной позиции воспитания, на мой взгляд, имеется побочный 
эффект. Во-первых; зачастую родители, использующие детерминирующий 
воспитательный подход, имеют очень высокий уровень тревожности, потому 
что, по их мнению, цена их возможной родительской ошибки высока. 
Во-вторых; чаще всего дети таких тревожных и опекающих родителей 
вырастают зависимыми, невротическими личностями, не способными 
принять ни самостоятельных решений, ни реальность окружающего мира 
со всеми его трудностями и опытом их преодоления. У ребёнка, к которому 
применяли детерминирующий подход, обнаруживается низкий уровень 
стрессоустойчивости, который в сочетании с высокой толерантностью к боли 
формирует аутоагрессию (self-harm), как способ иррациональной коппинг-
стратегии.

Но, следует отметить и как отдельно сформированный новый 
положительный аспект воспитания — заинтересованность родителей в качестве 
исполнения своих родительских функций. Родители готовы повышать уровень 
своей грамотности, прибегая к информационному просвещению и выстраивая 
взаимоотношения с ребёнком на основе научных экспертных данных в области 
психологии, педагогики, физиологии.

Гендерное перераспределение
Ещё один вызов, который мы сегодня наблюдаем в семьях — это 

пересмотр традиционных ролевых позиций, которые в большей степени 
инициированы женщиной. Женщина сегодня хочет сохранять свою социальную 
активность, не смотря на рождение детей и уход за ними. Женщина требует не 
только право реализовать себя в профессии наравне с мужчиной, но и иметь 
время и пространство для собственных увлечений, которые не ограничиваются 
семьёй и бытом.

Жизнь домохозяйки, пусть даже и на полном финансовом обеспечении 
мужа больше не кажется привлекательной. Мы видим то, как стирается граница 
между ролями, до недавнего времени разделяющая их на мужские и женские.

Перемены приводят к возможному нарушению последовательности 
в вопросах супружеских взаимоотношений и воспитания. Две одинаково 
авторитетные позиции формируют внутренний ролевой конфликт: заботливый 
родитель, дающий опору и привязанность или индивидуализм личности, смысл 
жизни которой отнюдь не в детях, а в самореализации. И этот внутренний 
конфликт требует разрешения, а вот то, каким оно будет — зависит от личного 
выбора каждого.

Постепенно, как последствие средовых и социальных изменений 
в динамической структуре семьи появляется категория взрослых людей 
нового поколения, которые успешно справляются с вызовами, находя для 
себя оптимальные способы супружества и родительства, удачно удерживая 
баланс между тремя эго-запросами: «хочу», «надо» и «могу».
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Развод родителей и его влияние на личность ребёнка

Бекренева Ю. С., педагог-психолог
Служба медиации СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Бриль М. С., кандидат психол. наук
Начальник Центра урегулирования конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

г. Санкт-Петербург

«На фоне пандемии коронавируса число разводов среди россиян 
сократилось в апреле на 74,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». С таким заголовком вышла статья на сайте Федеральной 
службы государственной статистики. Но, не смотря на это, по итогам 
опубликованных тем же Росстатом данных в 2019 году процент разводов 
относительно зарегистрированных браков составил 65%. За последний год 
на 6% увеличилось число браков и число разводов в России. Эти цифры 
отражают существующую действительность, в которой институт семьи 
перестает быть устойчивой и долговременной структурой, все больше походя 
на кратковременные договорные отношения. В службу медиации городского 
центра КОНТАКТ с начала 2020 года поступило более 270 обращений, 30% 
из которых в той или иной степени касались развода. Это говорит о том, 
что значительная часть детей проходит этот непростой период жизни 
и сталкивается с теми или иными его последствиями.

Развод тяжело переживается и детьми, и их родителями. Он часто 
представляет собой значительный период в жизни всех членов семьи. 
Отношения в семье, как правило, накаляются, дети долгое время находятся 
в состоянии психологического напряжения. Взаимные обвинения, упрёки, 
«боевые действия» — всё это создаёт атмосферу неопределённости, страха 
и смятения. Более того, ребёнок часто выступает рычагом давления против 
бывшего супруга для достижения личных целей и в этот момент родители, 
занятые своими собственными переживаниями, становятся менее всего 
чувствительны к детским переживаниям. Всё это способствует тому, что 
развод родителей становится травмирующей ситуацией для ребёнка.

Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 10 семей 
с детьми от 7 до 13 лет разного пола, родители которых либо уже расстались, 
либо проходят процедуру развода в момент проведения исследования. Мы 
проводили интервью с родителями на предмет взаимоотношений в семье, 
какие установки превалируют, есть ли, по мнению родителей, у их детей 
какие-либо трудности в коммуникации, поведении или в сфере образования 
и обучения. С детьми мы проводили две стандартизированные проективные 
методики: «Рисунок семьи» и «Незаконченные предложения», которые 
позволяют прояснить особенности семейных взаимоотношений, а также 
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стандартизированную беседу для выявления трудностей в различных сферах 
жизни.

Следует отметить, что у всех детей отмечается повышенный уровень 
тревожности и негативное эмоциональное отношение к одному из родителей. 
Говоря о тенденциях, мы можем прослеживать, что во всех случаях, где 
один родитель был негативно настроен против другого родителя, у детей 
присутствует искажённое необоснованное представление о каком-либо из 
родителей. Эти результаты могут говорить о том, что, несмотря на то, что 
бывшие супруги напрямую не настраивают ребёнка против другого родителя, 
эмоциональный и информационный фон, так или иначе, считывается, 
и это искажает восприятие родительской фигуры. Так в одной семье, мама 
в ходе интервью поделилась, что не одобряет действия отца и, в целом, 
относится к нему критически, но дочери, с её слов, всячески пытается 
этого не транслировать. На встрече с девочкой 12 лет, выяснилось, что 
папа воспринимается дочерью с теплом, она ждёт встреч, но ему нельзя 
доверять. На вопросы, почему именно сложилось такое отношение, 
девочка сказала, что сама так не знает, но маме точно виднее. Также у детей 
наблюдаются трудности в сфере обучения и\или межличностных отношений со 
сверстниками, несколько родителей жаловались на ухудшение соматического 
состояния: нарушения сна, аппетита, перепады настроения, истерики у их 
детей. В ходе исследования также установлено, что взаимоотношения между 
родителями носят конфликтный характер, характеризуются взаимными 
упрёками, оскорблениями, обвинениями и негативным отношением друг 
к другу.  В некоторых случаях отмечается экономическое манипулирование 
и ситуации физического насилия между бывшими супругами. К сожалению, 
неконструктивное взаимодействие родителей между собой часто усугубляет 
и так достаточно трудное положение детей.  Примером этого может послужить 
семья, в которой родители отчётливо замечали, что, как только их собственные 
отношения накалялись и входили в стадию открытого конфликта, у сына 
ухудшались оценки в школе, он становился рассеянным и подавленным. В ходе 
беседы мальчик 9 лет рассказал, что его сильно расстраивает, что родители 
больше не живут вместе и что ему пришлось переехать в другую квартиру, 
и он очень скучает по своей кошке, которую не смог взять собой. Более 
того, он поделился, что переживает не только из-за переезда и отсутствия 
кошки, но и от того, что родители постоянно друг на друга орут, в такие 
моменты очень трудно думать о математике или сидеть за домашним заданием, 
с его слов, в такие периоды ему хочется стать очень маленьким. Подобные 
высказывания не редки. Часто от детей можно услышать, что, когда дома 
отношения разлажены, точно не до уроков, а в особо ярких случаях дети 
говорят о том, что им так тяжело быть свидетелями выяснения взрослых 
взаимоотношений, что лучше бы их вообще не было или лучше, чтобы они 
исчезли. 



11

Информация, полученная в ходе нашего исследования, соотносится 
с результатами других учёных. Установлено, что конфликт между 
родителями является основной причиной снижения у детей чувства 
собственного благополучия [3]. Отечественные учёные Э. Г. Эйдемиллер 
и В. Юстицкис также утверждают, что нарушенные эмоциональные 
отношения между родителями и их детьми негативно влияют на 
формирование личности ребёнка, что выражается в искажении поло 
ролевой идентификации подростка, использовании неадекватных защитных 
механизмов и неврозах [5].

То, как ребёнок будет реагировать на развод родителей, зависит от ряда 
причин: от возраста ребёнка, от сложившихся взаимоотношений между 
родителями, от того, как семья жила до развода, от того как окружающие 
реагируют на развод и т. д.

Грэйс Крайг выделяет три наиболее важных фактора, определяющих 
состояние ребёнка при разводе родителей:

1. Враждебность, которой сопровождается развод. При высоком уровне 
враждебности и озлобленности, предшествующих разводу и проявляющихся 
после него, детям труднее приспособиться к создавшейся ситуации. Когда 
родители ссорятся, у детей развиваются страхи и раздражительность. Они 
становятся особенно уязвимы, когда их принуждают принять ту или иную 
сторону (Amato, 1993 — цит. по [Крайг, 2003]). Затяжные судебные баталии 
(например, за родительские права) или скандалы при дележе имущества, 
при решении вопросов о режиме свиданий с ребенком уходящего из семьи 
родителя и о материальной поддержке еще более осложняют ситуацию, как 
для родителей, так и для детей (Rutter, Garmezy, 1983 — цит. по [Крайг, 2003]).

2. Количество и значительность перемен в образе жизни ребенка. Если 
ребенок продолжает жить в том же доме, посещать ту же школу и вокруг 
него остаются те же друзья, к которым он привык, то последствия развода 
переживаются им легче. И наоборот, если повседневная жизнь ребенка 
претерпевает большие изменения — когда ему приходится жить то в одном 
доме, то в другом, расставаться со старыми друзьями, переходить в новую 
школу, — его уверенность в себе и ощущение порядка в жизни теряют 
прежнюю устойчивость. Чем большим изменениям подвергается жизнь 
ребенка, особенно сразу после развода, тем труднее ему приспособиться 
к новой ситуации (Hetherington, Camara, 1984 — цит. по [Крайг, 2000]).

3. Характер отношений родителей с детьми. Уверенность в постоянстве 
любящих отношений с родителями и эмоциональная поддержка от 
кого-либо из родителей, а лучше от обоих, помогают ребенку быстрее 
преодолеть неблагоприятные психологические последствия их развода. 
В действительности такое непрерывающееся взаимодействие родителей 
с детьми представляет значительно большую важность, чем сам факт 
присутствия дома одного или обоих родителей (Rutter, Garmezy, 1983 -цит. 
по [Крайг, 2000]).
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Развод значительно менее травматичен для детей в тех случаях, когда 
родителям удается не вмешивать его в свои конфликты, и в вопросах 
совместного воспитания им удаётся исходить из интересов ребёнка, а не 
руководствоваться личными мотивами. Во время развода стабильность, как 
чувств, так и прежнего образа жизни очень важна для ребенка, особенно 
маленького, и желательно, чтобы родители это понимали и обеспечивали 
максимально устойчивую атмосферу. Также хочется подчеркнуть, что 
чрезвычайно важно заботиться о том, чтобы у ребенка сохранялись позитивный 
образ другого родителя и чувство, что оба родителя будут его любить, как 
раньше.

Несомненно, как мы уже упоминали, развод — непростой период и для 
родителей. Эмоциональный накал, нестабильность и изменение образа жизни 
вносят коррективы в психоэмоциональное состояние и поведение бывших 
супругов, и конфликты, которые на этом этапе появляются, практически 
неизбежны. Для того чтобы обеспечить благоприятное психологическое 
состояние всех членов семьи и нивелировать негативные последствия, 
целесообразно применение процедуры медиации как одного из вариантов 
конструктивного разрешения противоречий и налаживания оптимальных 
взаимоотношений между родителями для дальнейшего совместного 
воспитания детей. 
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Социализация/ресоциализация подростка в социальной работе 
в условиях кризиса в семье. Системный подход

Блинова Е. С., специалист по социальной работе с молодежью
СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

г. Санкт-Петербург

Социализация — модификация поведения индивидуума в направлении 
соответствия требованиям социальной жизни 1.

Ресоциализация — освоение индивидом социальных норм и культурных 
ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее или обновленных 
на новом этапе общественного развития 2.

Работа в таком ключе предполагает, как следование за подростком 
(основной упор здесь делается на развитие существующих актуальных 
ресурсов клиента), так и формирование или изменение приоритетов клиента, 
если с точки зрения команды специалистов они не совпадают с его истинными 
потребностями.

На практике клиент «подросток» часто трудноотделим от клиента 
«семья», так как многие поведенческие и другие трудности происходят из 
семейной системы.

Система — совокупность или группа взаимосвязанных элементов, 
в которой изменение одного затрагивает другие или все остальные элементы 3.

Системный подход в социальной работе предполагает работу с членами 
семьи в их взаимосвязях друг с другом и с внешней средой, с использованием 
ресурсов всех членов семьи и внешней среды для достижения цели/целей, 
которые решают проблему семейного неблагополучия.

На мой взгляд, особенно полезно использовать системный подхода 
в работе с подростком и семьей в том случае, если стратегию помощи 
подростку разработать не удается по таким причинам, как:

1. множественность проблем у подростка и трудно выделить главное;
2. пассивность родителей (одного или обоих), законных представителей, 

других родственников  по изменению ситуации подростка;
3. семья недооценивает риски и угрозы для несовершеннолетнего;
4. происходят внезапные перемены в образе жизни семьи и подростка, 

а также многие другие причины.
На начальном этапе, как для поиска основной проблемы, так и для 

поиска основных ресурсов нам необходимо будет максимально эффективно 
оценить ту семейную систему, к которой принадлежит подросток.  В рамках 
системного подхода оцениваются как ресурсы и риски подростка, так 

1  Большой толковый социологический словарь в 2 т. Т. 2. — М., 2001. С. 221.
2  Электронная энциклопедия «Социология молодежи» под ред. проф В. А. Лукова
3  Большой толковый социологический словарь в 2 т. Т. 2. — М., 2001. С. 203.



14

и семьи, — и часто в их взаимосвязи. По результатам проведенной оценки 
все позиции членов семьи должны быть определены и, по возможности, 
согласованы между собой.

 Да, далеко не все проблемы подростка вызваны проблемами в семье, 
но ситуация в семье, ресурсы семьи очень часто определяют их решение. 
Особенно важно провести углубленную и в то же время оперативную оценку 
случая в ситуации кризиса в семье.

Под кризисом я здесь понимаю, прежде всего, то состояние 
разбалансированности, при котором несовершеннолетний оказывается 
в социально-опасном положении и требуется немедленное вмешательство 
извне для обеспечения его безопасности и благополучия.

В развитие кризиса в семье значительный вклад, причем как 
в положительную, так и в отрицательную его сторону, — способна внести 
семейная культура конкретной семьи.

Под семейной культурой я здесь имею в виду, прежде всего, целостное, 
динамическое образование, построенное на системе определенных ценностей, 
не сводимое, однако, к простой сумме ценностей всех членов семьи.

Кризис в семье в целом и у подростка в частности может быть 
спровоцирован как отдельным внезапным событием, так и постепенным 
ухудшением ситуации в семье до критического уровня.

Для работы с кризисом в рамках системного подхода требуется проведение 
оценки уровней функционирования по таким разделам как жилье, занятость, 
доход, здоровье, безопасность, образование, навыки самообслуживания 
и социальные навыки, поведение, эмоциональное развитие, отношения 
в семье и обществе.  По каждому из этих разделов определяется уровень 
функционирования от благополучного до кризисного.

Любой из представленных разделов может стать кризисным. Срочно 
и безотлагательно требуется решать вопрос тогда, когда под угрозой 
оказываются, прежде всего, здоровье и безопасность несовершеннолетнего.

Результаты проведенной оценки обязательно доводятся до всех членов 
семьи, и теперь уже можно составлять план работы или дополнять уже 
существующий, учитывая, прежде всего, работу с кризисными разделами.

Очень часто на практике оказывается, что безопасность, поведение, 
идентичность, навыки самообслуживания и другие разделы тесно связаны 
друг с другом и перемены в одном из них способны существенно повлиять 
на другие.

Так, например, если мы сможем проработать с подростком вопросы 
поведения в области дисциплины (вовремя возвращаться вечером домой, 
посещать школу, соблюдать режим сна и бодрствования), то это повлияет 
и на безопасность, и на идентичность, и на образование.

Таким образом, работа, например, с кризисом в области поведения 
позволяет предотвратить множество других проблем. Для того чтобы это 
стало возможным, следует определить те причины, по которым, например, 
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дисциплинировать подростка усилиями других членов семьи не удается, что 
следует им изменить в своем поведении или отношении к вопросу, чтобы 
цель была достижимой. Также мы видим, что работа с кризисом по одному 
разделу становится тем направлением, которое оказывает существенное 
влияние на жизнедеятельность семьи в целом.

Следует отметить, что, работая в этом ключе с ресурсами членов семьи 
по достижению цели/целей социального сопровождения, специалист по 
социальной работе вместе с другими специалистами междисциплинарной 
команды оказывают серьезное влияние на развитие семьи, семейной культуры.

Следующий вопрос, который можно задать в процессе работы со 
случаем — это «Как нам понять, что работа проведена успешно и цель выхода 
из кризиса по направлению проведенной работы достигнута?»

Здесь с точки зрения результата следует оценить то, перешла ли 
семейная система в целом и подросток в частности на другой уровень 
функционирования. Если мы переходим с кризисного уровня на 
неблагополучный, то промежуточный этап работы завершен успешно. 

Неблагополучный уровень определяется тем, что по-прежнему 
существуют значительные трудности и семье, по-прежнему требуется 
профессиональная поддержка, но подросток уже не находится в социально-
опасном положении и немедленное вмешательство для обеспечения 
безопасности и благополучия ребенка не требуется.

Следующей целью будет переход от неблагополучного уровня к уровню 
удовлетворительному, когда сохраняются некоторые трудности, но семья уже 
может с ними справляться самостоятельно или с небольшой поддержкой, 
а существующий уровень трудностей не способен спровоцировать 
возникновение социально-опасного положения для подростка. 

На этом этапе работать как специалисту, так и семье 
и несовершеннолетнему будет значительно проще, так как растет самооценка 
и удовлетворенность результатами у членов семьи, появляется осознаваемая 
опора на ресурсы семьи в первую очередь, появляется опыт эффективного 
сотрудничества с членами междисциплинарной команды и многие другие 
положительные моменты.

Очень важно отслеживать развитие ресурсности клиента от этапа к этапу 
в период всего процесса работы с ним. Всегда вклад подростка и членов его 
семьи должен приближаться к максимуму его способностей и возможностей. 
Иными словами, все, что клиент может сделать самостоятельно — он должен 
сделать сам. В том числе семья вместе с несовершеннолетним должна учиться, 
и потом уже научиться пользоваться существующей в городе системой 
социальной помощи самостоятельно.

Подводя итог, хочу отметить, что использование системного подхода 
в социальной работе с подростком способно эффективно достигать результатов 
и решать проблемы даже в самых сложных и запутанных ситуациях 
социального сопровождения.
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Организация информационно-просветительской работы с молодой 
студенческой семьей: по материалам реализации проекта

Декина Е. В., ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  
им. Л. Н. Толстого»

г. Тула

Работа со студенческими семьями является одной из приоритетных 
направлений воспитательной работы. В вузах сложилась система поддержки 
молодой семьи, которая, как правило, включает мониторинг по различным 
аспектам молодой семьи, конкурс студенческих семей, содействие 
студенческим семьям в сфере занятости, трудоустройства, организацию 
консультаций специалистов различного профиля и т. д.

Проект, который был реализован на базе Тульского государственного 
педагогического университета им. Л. Н. Толстого, «Семьей дорожить — значит 
счастливым быть!» направлен на формирование и укрепление традиционных 
семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании, ответственного родительства, повышения авторитета семьи 
с детьми в обществе. Проект разработан в соответствии с Концепцией 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, Концепцией 
государственной демографической политики в РФ на период до 2025 года, 
федеральным проектом «Современные родители» и т. д. Актуальность проекта 
связана с проведением мониторингового исследования репродуктивного 
поведения и социально-экономического положения молодых семей 
и молодых людей, проблем формирования ответственного родительства 
у студентов, организацией информационно-просветительской работы через 
функционирование занятий-встреч клуба молодой студенческой семьи, 
школы добровольца в семейной сфере и др.

 Основными принципами реализации проекта являются следующие: 
комплексность и целенаправленность в решении выявленных проблем 
молодой семьи, укрепления семейных ценностей; преемственность 
в формировании ответственного родительства; применение современных 
подходов и технологий в работе с молодой семьей.

Подготовка плана работы клуба молодой студенческой семьи потребовало 
проведение исследования, в котором приняли участие более 300 студентов по 
ряду проблем молодой семьи. Ведущий контекст в системном мониторинге 
был определен как отношение к семье, семейным ценностям, браку, рождению 
детей (уровень сформированности семейных ценностей, представление 
о семейном благополучии, ответственном родительстве и т. д.).

Анализ результатов анкетирования показал, что большинство 
анкетируемых (70%) считают, что создание семьи в студенческом возрасте 
может помешать учебе. Мотивирует молодых людей к созданию семьи 
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взаимная любовь (100%), ожидание (или рождение) ребенка (40%), стремление 
вырваться из-под опеки родителей и обрести самостоятельность (20%), 
желание попробовать себя в роли супруга (8%) и др. К основным проблемам 
молодой семьи были отнесены следующие: бытовые (80%) и жилищные (58%) 
проблемы, непримиримость к некоторым личностным качествам супруга(и) 
(53%), помощь по уходу за ребенком и его воспитанию (52%), распределение 
обязанностей в семье (37%), взаимоотношения с родителями (29%) и др. 
Направления помощи молодой семье: на первое место анкетируемые 
поставили материальную помощь, на второе — помощь в организации ухода 
за ребёнком, досуга детей, на третье — психологическую помощь, далее — 
помощь в освоении учебного материала дистанционно (по индивидуальной 
образовательной траектории), информирование о программах для молодых 
семей, создание клуба для молодой семьи, помощь в организации досуга. 82% 
анкетируемых хотели бы вступить в брак, из них в ближайшее время 6%, не 
в ближайшее время — 76%. Как наиболее подходящим для вступления в брак 
юноши и девушки выделили возраст 24–26 лет. Более 50% студентов в будущем 
планируют иметь двух детей.  Юноши отметили важность следующих брачно-
семейных ценностей (выделим первые три позиции): верность супругов, 
любовь, комфорт и уют в доме и материальный доход; девушки выделили 
следующие брачно-семейные ценности: уважение и поддержка, доверие 
и понимание, любовь, верность супругов. Выделим пожелания студентов 
по работе с молодой семьей: психологическая и материальная помощь, 
организация досуга, проведение различных курсов по воспитанию детей, 
получение образования дистанционно, трудоустройство и организация 
занятости, доступное жилье и т. д. [1].

Представим ответы студентов на некоторые незаконченные предложения:
«Семья для меня — это …» — «взаимопонимание», «счастье», «любовь», 

«островок надежности», «уважение друг друга», «люди, которые помогут 
и поддержат в любой ситуации», «опора в жизни», «дом, где тебя любят 
и ждут», «близкие и родные люди», «самое важное в жизни», «место, где 
любят и ждут», «основа и опора» и т. д.

«Самое ценное в семье…» — «взаимоподдержка», «взаимовыручка», 
«уважение», «доверие», «любовь», «возможность делиться счастьем», 
«семейные ценности», «умение понять и простить», «забота», «общий досуг», 
«понимание» и т. д.

«К сожалению, в семье не всегда…» — «супруги прислушиваются друг 
к другу», «царит взаимопонимание и поддержка», «все гладко», «получается 
найти компромисс», «удается избежать конфликтов», «получается понять 
и поддержать друг друга» и т. д.

 «Ребенок в семье …» — «радость», «лучше, когда не один», «счастье, 
но большая ответственность», «смысл жизни», «самый важный человек», 
«продолжение рода», «лучшее, что может быть», «главное богатство 
родителей» и т. д.
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«Мой жизненный девиз» — «Счастье в мелочах», «Делай здесь и сейчас», 
«Лучше сделать, чем не сделать», «Терпение и трут все перетрут», «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться», «Никогда не поздно, никогда не рано, поменять 
все планы, если это надо», «Никогда не сдаваться», «Любимые люди рядом» и т. д.

На основе материалов анкетирования была разработана программа 
клуба молодой студенческой семьи, направленная на развитие духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях, создание условий для 
осознанного родительства, развития родительских компетенций, в том числе 
по вопросам раннего развития детей. В основе деятельности клуба лежат 
отечественные традиции в воспитании детей. Особое внимание уделяется 
психологии семейных и детско-родительских отношений, основам семейного 
уклада. В рамках клуба осуществляется психолого-педагогическая, социальная, 
юридическая, консультативная помощь молодой семье.

Цели программы клуба: укрепление и поддержка института семьи 
путем возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, как условие формирования родительских и супружеских 
компетенций на этапе становления молодой семьи; организация психолого-
педагогической, юридической, консультативной помощи студенческим семьям, 
повышение психолого-педагогической компетентности студенческих семей 
с детьми.

Задачи программы клуба:
- укрепление института молодых семей, формирование благоприятного 

психологического климата молодой семьи,
- формирование семейных ценностей и традиций,
- создание условий для творческой самореализации и социальной 

активности молодых семей,
- формирование положительных семейных установок, ответственного 

родительства, детско-родительских отношений.
- развитие системы информационно-консультационного обеспечения 

молодых семей.
Приоритетные направления клуба молодой семьи:
- информационно-методическое (выпуск буклетов, пособий, 

информационных материалов по деятельности клуба на сайте вуза, 
привлечение общественности, СМИ к проблемам молодых семей);

- психолого-педагогическое (оказание психологической помощи молодым 
семьям, консультации психологов, педагогов, проведение интерактивных 
семинаров, занятий с элементами тренинга, «круглых столов», практикумов, 
бесед);

- юридическое (проведение юридических консультаций по различным 
правовым вопросам, возникающим у молодых семей);

- социальное (пропаганда семьи как социального института, 
возрождение и поддержка традиций позитивного отношения к молодой 
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семье, ответственному родительству, проведение конкурса молодых семей, 
утренника для детей студенческих семей);

- культурно-досуговое (раскрытие творческого потенциала молодых 
семей, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на сохранение традиций и ценностей, пропаганды здорового 
образа жизни молодой семьи (проведение экскурсионных поездок, спортивных 
мероприятий, соревнований, конкурса молодых семей, детских утренников 
и т. д.). [2].

Формы работы: консультации, «круглые столы» с привлечением 
специалистов (психолог, педагог, юрист и др.); демонстрация видеоматериалов 
по вопросам семьи, детства, социальным проблемам с последующим 
обсуждением; клубные встречи; интерактивные семинары; занятия 
с элементами тренинга, проектной деятельности; секция «Проблемы молодой 
семьи» на международной студенческой научно-практической конференции 
«Проблемы молодежи глазами студентов»; мониторинг потребностей 
семейных студентов; конкурс молодых семей; досуговые мероприятия для 
молодой семьи; утренник для детей из студенческих семей.

Содержание программы клуба молодой студенческой семьи представим 
в таблице 1.

Таблица 1
Содержание примерной программы клуба молодой студенческой семьи

Название 
мероприятия

Цели и задачи Время 
проведения

Подготовительный 
этап

Разработка программы 
клуба. Учет студентов, состоящих 
в браке и имеющих детей. 
Проведение анкетирования 
студентов по проблемам молодой 
семьи. 

Сентябрь

Организационное 
занятие с молодыми 
семьями

Объединение молодых студенческих 
семей.
Презентация федерального 
проекта «Современные родители», 
программы клуба молодой 
студенческой семьи, разделов 
программы.
Имидж современной молодежи: 
по результатам мониторинговых 
исследований ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого. Обсуждение  

Сентябрь
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Название 
мероприятия

Цели и задачи Время 
проведения

внешнего облика и духовных  
устремлений современных молодых 
людей.

Интерактивный 
семинар «Учимся 
быть семьей»

Укрепление семейных ценностей, 
формирование положительных 
семейных установок.

Октябрь

Консультационное 
занятие «Спроси  
у специалиста»

Правовые основы регулирования 
государственной поддержки 
молодых семей (на примере 
Тульской области). Юридическая 
консультация молодых студенческих 
семей.

Октябрь

Интерактивный 
семинар «Учимся 
быть  
родителями»

Осознание ценности материнства 
и отцовства, повышение 
ответственности за рождение 
и воспитание ребёнка, 
формирование ответственного 
родительства, детско-родительских 
отношений, мотивации к рождению 
детей.

Ноябрь

Занятие «Чтение  
в кругу семьи»

Анализ текста из книги С. Маслова 
«Забытые легенды моей Родины».

Ноябрь

Консультационное 
занятие «Спроси 
у специалиста»

Психологическая консультация 
молодых семей.

Ноябрь

Творческий конкурс 
«Дом, в котором мы 
живем»

Принятие и укрепление семейных 
ценностей среди молодых 
родителей.
Приобретение опыта совместной 
семейной  досуговой деятельности, 
навыков разных видов семейной 
творческой деятельности.
Участие молодых семей в областном 
конкурсе молодых семей «Дом, 
котором мы живем». 

Ноябрь
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Название 
мероприятия

Цели и задачи Время 
проведения

Консультационное 
занятие «Спроси 
у специалиста»

Консультация педагога молодых 
семей по вопросам воспитания 
и развития детей.

Декабрь

Занятие 
«Отечественные 
традиции семейного  
воспитания»

Обсуждение вопросов: душевный 
мир человека; — великое 
чудо — дети; формирование идеала 
современного молодого человека; 
Акафист Пресвятой Богородицы 
в честь образа Ее «Воспитание».

Декабрь

Творческое 
мероприятие 
«Новогодний 
утренник для 
семейных 
студентов»

Приобретение опыта совместной 
семейной досуговой деятельности, 
навыков разных видов семейной 
творческой деятельности.
Формирование мотивации 
к рождению детей

Декабрь

Занятие 
с элементами 
мастер-классов 
«Секреты  
семейного счастья»

Проведение серии мастер-
классов для молодых семей по 
декоративно-прикладному искусству, 
фольклорному творчеству, 
хореографии, вокальному искусству, 
созданию семейного герба и др.

Февраль–
март

Консультационное 
занятие «Спроси 
у специалиста»

Психолого-педагогические, 
юридические консультации для 
молодых семей (индивидуальные 
и групповые)

Февраль

Занятие 
с элементами 
проектной 
деятельности 
«Молодая семья: 
слагаемые 
благополучия»

Укрепление семейных ценностей 
среди молодых родителей, 
формирование ответственного 
поведения в семье, приобретение 
опыта совместной семейной 
досуговой деятельности

Март–
апрель
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Название 
мероприятия

Цели и задачи Время 
проведения

Секция 
студенческой 
научно-
практической 
конференции 
«Проблемы 
молодежи глазами 
студентов»

Организация и проведение секции 
«Проблемы молодой семьи». 
Выступление участников клуба 
с результатами анкетирования: 
«Семейные ценности молодежи», 
«Семья как социокультурная среда 
воспитания и развития личности 
и индивидуальности ребенка», 
«Брачно-семейные ориентации 
молодежи» и др.

Апрель

Подведение итогов 
работы клуба 

Анализ работы клуба. Проведение 
анкетирования участников клуба. 
Проведение анкеты обратной связи 
участников клуба

Май

Заключительный 
этап

Подведение итогов работы клуба. 
Анализ результатов анкетирования. 
Корректировка программы клуба 
с учетом пожеланий участников 
и специалистов

Июнь

Например, интерактивный семинар «Учимся быть семьей» 
предусматривает информационно-просветительскую работу с молодой 
семьей по вопросам этики и психологии семейных отношений, основам 
семейного уклада. Задания семинара учат молодых людей понимать друг 
друга, помогают выстраивать межличностные отношения в студенческих 
семьях. Интерактивный семинар «Учимся быть родителями» направлен на 
разработку и внедрение психолого-педагогических развивающих упражнений 
для молодых семей по вопросам воспитания, раннего развития детей, 
формирования детско-родительских отношений.

В рамках проекта была организована школа добровольца в семейной 
сфере, которая направлена на создание единого пространства для обсуждения 
актуальных вопросов молодой семьи, семейного воспитания, вовлечения 
добровольцев в проектирование инновационных направлений информационно-
просветительского, досугового, психолого-педагогического сопровождения 
молодой семьи [3]. Подготовленные добровольцы активно привлекались 
к организации и проведению занятий клуба молодой студенческой семьи. 
Разнонаправленные и инновационные по своему наполнению теоретические 
и практические занятия школы добровольца основываются на накопленном 
научном, педагогическом и методическом опыте, предусматривают 
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привлечение специалистов в области психологии и педагогики, 
юриспруденции, представителей общественных организаций, творческих 
коллективов и т. д.  Тематика занятий-встреч для слушателей школы: «Понятие, 
функции, психология и жизненный цикл современной семьи. Семейные 
ценности», «Семья как воспитательная система. Воспитательный потенциал 
семьи», «Психолого-педагогическая работа с семьей», «Молодая семья», 
«Проектирование мероприятий, мастер-классов для детей из студенческих 
семей», «Анализ лучших практик работы с молодой студенческой семьей», 
«Отечественные традиции воспитания детей», «Разработка информационно-
просветительских проектов в сфере семейного добровольчества» и  др. 
Школа направлена на создание единого пространства для обсуждения 
актуальных вопросов молодой семьи, семейного воспитания, вовлечения 
добровольцев в проектирование инновационных направлений информационно-
просветительского, досугового, психолого-педагогического сопровождения 
молодой семьи. Целью школы является совершенствование работы в сфере 
семейного добровольчества (волонтерства), вовлечение в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность студентов по данному направлению. Формы 
реализации программы: дискуссии, практики, встречи со специалистами, 
обмен опытом реализации проектов и программ в рамках семейного 
добровольчества; мастер-классы, арт-тренинг и тренинг креативности, 
социальное проектирование, мотивационная, проектная, форсайт сессии 
и др. Школа выстроена как система обучающих мероприятий, нацеленных 
на повышение профессионализма организаторов добровольческих инициатив 
в семейной сфере.

Таким образом, в рамках проекта реализованы программы «Школы 
добровольца в семейной сфере» и «Клуба молодой студенческой семьи» 
с использованием современных технологий работы; опыт, приобретенный 
в рамках проекта «Семьей дорожить — значит счастливым быть» можно 
использовать в качестве модели работы с молодой студенческой семьей на базе 
университета. Практическая значимость работы заключается в возможности 
использовать полученные результаты для совершенствования реализуемых 
образовательными и социально-психологическими учреждениями программ по 
работе с молодой семьей, проектирования информационно-просветительских 
программ на основе проблематизации опыта и практик работы с молодой 
семьей.
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Медиация как конструктивный способ преодоления кризисов 
семейной жизни

Дрянных О. В., КРОО Центр медиации «Территория согласия»
г. Красноярск

Статистика решений по расторжению брака в судебном порядке в России 
удручает: только за 2019 год было расторгнуто 620730 браков, что составляет 
68% от количества зарегистрированных браков за тот же период — 950167 [4].  
Представим себе, что это не просто цифры — это искалеченные человеческие 
судьбы, разрушенные отношения, дети, оставшиеся без второго родителя, 
взаимные обиды, ненависть, злость и отчаяние на долгие годы. Самой 
неприятной тенденцией является то, что зачастую продолжительность брака 
в молодых семьях составляет всего от одного года до трех лет — после этого 
люди принимают решение расстаться.

Самым непростым для семейных пар является период от пяти до девяти 
лет совместного проживания. На этот период выпадает около 30% разводов. 
Около 17% пар разводятся, прожив в браке от одного до двух лет и от трех 
до четырех лет [4]. Именно эти периоды считаются в семейной жизни 
«кризисными», когда обостряются противоречия, которые в свою очередь 
могут привести к распаду молодой семьи.

Не секрет, что даже в самых благополучных семьях конфликты 
не являются чем-то из ряда вон выходящим. Иногда это не более чем 
временные проблемы, не угрожающие отношениям между членами семьи 
и поддающиеся разрешению без вмешательства третьих лиц. Но когда 
конфликты превращаются в мучительную, истощающую силу, угрожающую 
«черную дыру», которая поглощает любовь и привязанность и порождает гнев 
и депрессию, такие ситуации безусловно требуют пристального внимания.

Что же является ключевыми причинами обострения кризисов 
в современной семье?

В-первых, люди в XXI веке стали более критичны в том, что касается 
наших половинок и отношений вообще. Поскольку семья утратила функцию 
обеспечения выживания и безопасности, приоритеты в семейных ценностях 
изменились — отношения молодым людям сейчас нужны, в основном, для 
удовольствия и развития.  В связи с этим зачастую к партнеру предъявляются 
завышенные требования, которые не соответствуют действительности. Если 
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люди не видят обоюдного развития в браке и понимают, что больше не 
вдохновляют друг друга, то испытывают разочарование в своем избраннике/
избраннице, легко расстаются и пытаются найти (не всегда успешно) другого, 
более подходящего человека. Это, безусловно, более простой и быстрый путь 
исправления ситуации, нежели обсуждение, переговоры, поиск вариантов 
решения, восстановление отношений и долгая терпеливая работа по 
сохранению семьи.

Другим существенным фактором, влияющим на изменение базовых 
ценностей семьи в современном обществе, опосредованно является, как 
ни странно, единое мировое информационное пространство.  Социальные 
сети, благодаря широкому функционалу, являются на сегодняшний день 
полноценными социальными структурами с высоким коммуникативным 
потенциалом. Это приводит к существенной трансформации всех социальных 
практик и институтов, и институту семьи в том числе. 

Все дело в том, что при возможности отчасти сохранять «инкогнито» 
при общении с другими пользователями, термин «свобода слова» 
на просторах Интернета приобретает особое значение. Интернет-
коммуникация тесно связана с явлением, описанным психологом Джоном 
Сулером — «эффектом растормаживания». Данный феномен характеризуется 
ослаблением психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых 
чувств и потребностей, который заставляет людей вести себя в Интернете 
абсолютно свободно: говорить, что угодно, в любое время, не беспокоясь 
о собственном внешнем виде и о статусе собеседника, «прячась» за рамками 
своей виртуальной роли, зачастую при отсутствии обратной зрительной 
и слуховой связи [3].

Закрепленный данный навык в качестве привычной «безбарьерной» 
коммуникации переносится молодыми людьми и в обычную жизнь — при 
общении со своими близкими. И здесь возникает опасная ситуация, когда 
произносимые необдуманные слова в адрес другого (супруга, супруги, 
родителей, детей и пр.), которые употребляет человек в своей речи, при 
отсутствии контроля над эмоциями, звучат агрессивно, в ответ вызывая 
эквивалентную агрессивную реакцию. Все это никак не способствует 
сглаживанию противоречий в семье, а, напротив, усугубляет ситуацию вплоть 
до разрыва отношений. 

Как видим, основными дефицитами, приводящими к проблемам 
в современной молодой семье, являются: стремление к независимости 
и свободе, снижение ценности семейной жизни как основы благополучия 
у современного поколения, отсутствие навыков конструктивной коммуникации, 
терпения, эмоционального контроля, неумение и нежелание услышать и понять 
другого, недостаток знаний о нюансах семейных отношений. Есть ли пути 
восполнения этих дефицитов в современных реалиях?
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Одним из возможных способов восстановления способности людей 
слышать и понимать друг друга, вести переговоры, приводящие к взаимному 
удовлетворению интересов обеих сторон, является медиация.

Слово Медиация происходит от латинского «medius», что означает 
«посередине». Медиация, согласно законодательству, процедура 
урегулирования конфликта с участием посредника — медиатора, в ходе 
которой участники спора находят взаимоприемлемое решение [5]. Медиатор 
нейтрален — он не является ни защитником, ни обвинителем ни одной из 
сторон спора. Его основная задача —  обеспечить конфликтующие стороны 
организованным переговорным процессом, следить за его развитием 
и создавать атмосферу, в которой всем участникам даются равные возможности, 
позволяющие прийти к достойному и взаимовыгодному решению.

Фактически медиация имеет долгую историю во многих культурах 
и цивилизациях. Еще в Древнем Китае Конфуций призывал использовать 
примирение вместо того, чтобы идти в суд. Он рекомендовал сторонам 
встретиться в присутствии нейтрального миротворца, который поможет им 
достичь согласия. Вождям в индейских племенах всегда отводилась роль 
миротворцев при возникновении конфликтов. Так что эта идея далеко не нова.

Активное развитие медиации произошло в 70гг прошлого столетия. 
В некоторых странах на сегодняшний момент медиация законодательно 
является обязательной процедурой для разрешения противоречий. Например, 
в Китае на численность населения более миллиарда человек, приходится 
около миллиона медиаторов.  (Т.е. 1 медиатор на 1000 чел).  Медиаторы 
в Китае и Японии обладают значительными полномочиями. Одной из 
первых стран, где закон предусматривает разрешение семейных конфликтов 
преимущественно при помощи профессиональных посредников, стала 
Австралия. И только в самых крайних случаях — например, жестокого 
домашнего насилия, супруги могут обратиться в суд. Такой же закон действует 
и в Великобритании с 1996г [1].

Безусловно, отечественная модель применения данного вида услуг 
находится еще на стадии формирования. Целесообразно обратить внимание на 
опыт мировых школ медиации (США, Канады, стран Евросоюза и др.), которые 
на протяжении уже нескольких десятилетий успешно практикуют данный 
вид социальной технологии. Статистика свидетельствует о том, что более 
80% семейных конфликтов, для решения которых применялась медиация, 
закончились достижением консенсуса между спорящими сторонами [1]. Это 
еще одно неоспоримое доказательство жизнеспособности и востребованности 
медиации в современном обществе. 

Семейная медиация изначально развивалась главным образом в контексте 
расставания или развода пары, но существует и множество других видов 
семейных споров и кризисных ситуаций, для которых применение медиации 
может быть целесообразным. Например:

- решение проблем усыновления и адаптации приемных детей в семье,
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- проблемы ухода за престарелыми членами семьи,
- решение спорных вопросов при разделе, наследовании имущества,
- проблемы общения родителей и детей-подростков,
- проблемы культурных различий в многонациональных семьях,
- проблемы взаимоотношений в семье и многое другое.
Медиация помогает понять, что различия взглядов, мнений, позиций 

и интересов не являются причиной для отторжения и ненависти — напротив, 
способствует объединению разных ресурсов, взаимно обогащающих друг 
друга, тем самым обращает различия во благо, а не во вред.

Основой семейной медиации является теория систем, которая 
рассматривает семью не как отдельных индивидов, проживающих совместно 
и ведущих общее хозяйство, а как комплекс взаимодействий позиций 
и интересов этих индивидов.  Потребности семьи рассматриваются в качестве 
единого целого, а не только с точки зрения противостояния людей. Семьи 
в современном мире представляют собой смешение разных культур и традиций. 
Для многих людей семья — эти тип отношений, а не биологическая группа. 
Кроме того, кровные родственники — тети и дяди, бабушки и дедушки, могут 
оказывать существенное влияние на принятие семьей важных жизненных 
решений. В связи с этим процедура семейной медиации построена на 
изучении связей между членами семьи и возможном влиянии каждого на 
эскалацию конфликта. Независимый посредник — медиатор — учитывает 
в ходе переговоров совокупную роль всех факторов, формирующих 
семейную среду, в которой возникает кризис: юридических, экономических, 
политических, социальных, гендерных, культурных, этнических, религиозных, 
психологических. Поэтому семейному медиатору необходимо обладать 
знаниями в различных областях и навыками междисциплинарного подхода.

Например, если рассматривать ситуации развода или расставания, 
то лишь некоторым парам удается сохранить спокойствие, способность 
мыслить рационально и поступать разумно. Как правило, это очень 
сложный период для всех членов семьи, сопряженный со значительными 
изменениями на всех уровнях. Семейная медиация помогает партнерам, их 
детям, родителям и другим членам семьи преодолеть сложный переход от 
одного вида семейной организации к другой в период расставания, если такое 
решение ими было принято. Грамотное структурирование процесса медиации 
становится своеобразным «громотводом» для эмоций, с которыми участники 
не в состоянии справиться самостоятельно.  Пошаговая стратегия работы 
с семьей в кризисной ситуации помогает сторонам обрести уверенность в себе. 
И даже если в ходе медиации сторонам не удалось прийти к согласию, это 
не означает, что медиация «провалилась» —  с ее помощью удается иногда 
открыть новые возможности для дальнейшего общения супругов, а это может 
оказаться важнее, чем заключение соглашения.

В дополнение к «терапевтическому» эффекту для сложных семейных 
ситуаций медиация активно используется в качестве профилактической меры 
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возникновения конфликтов — владение навыками медиативных технологий 
может помочь любому человеку эффективно провести переговоры, обсудить 
важные вопросы, безопасно донести свою точку зрения до оппонента. 
На сегодняшний день в РФ существует множество организаций, которые 
реализуют образовательные программы по медиации: курсы, семинары, 
тренинги разного объема и для широкого круга слушателей. Более того, 
в образовательных организациях на территории России повсеместно создаются 
Службы медиации, в состав которых входят педагоги и ребята, обучающиеся 
школ. Основная миссия этих Служб — научить молодых людей мирному 
способу разрешения противоречий, чтобы в будущем они смогли использовать 
это в своей жизни, поскольку современные школьники через несколько лет 
станут мужьями, женами, родителями и смогут уже самостоятельно без 
привлечения сторонней помощи управлять сложными ситуациями в своей 
жизни.

Итак, исходя из определения, семейный кризис — состояние семейной 
системы, характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, 
приводящих к фрустрации привычных способов функционирования 
семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, используя старые 
модели поведения [2]. Сам по себе кризис не является не положительным, 
ни отрицательным явлением. Это естественный фактор, без которого 
невозможно развитие и рост. Жизнь без изменений стала бы статичной. Важно 
то, насколько грамотно осуществляется управление этими изменениями, 
поскольку только оно способно свести к минимуму их разрушительные 
последствия. Урегулирование разногласий с учетом принципов кооперации, 
а не соперничества; открытое и спокойное обсуждение проблемных моментов; 
доверительное и уважительное общение; возможность каждого члена семьи 
быть выслушанным и понятым позволяет сохранить отношения и пережить 
непростое время кризиса.  А это, в свою очередь, способствует формированию 
нового взгляда на семейные отношения, на тех людей, которые находятся 
рядом и, как результат, переходу семьи на новый уровень функционирования.  
Нейтральная позиция медиатора помогает членам семьи в кризисный период 
направить энергию в нужное русло и совместными усилиями прийти 
к решению проблем, вместо того, чтобы бороться друг против друга.
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Исследование и профилактика супружеских конфликтов в условиях 
учреждения социального обслуживания населения

Ковчак Е. Ю., специалист по социальной работе с молодежью отдела 
восстановительного правосудия

Служба медиации СПБ ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»
г. Санкт-Петербург

Влияние различных социальных процессов, которые происходят 
в современном обществе, обуславливают необходимость предупреждать 
и разрешать конфликты в российских семьях. Любая семья не сможет 
избежать конфликтов, какая бы благополучная она не была, так как семья — это 
система взаимоотношений различных людей, обладающих своими взглядами, 
личными особенностями, привычками, неодинаковым жизненным опытом 
и индивидуальными психическими различиями.

Конфликты между супругами являются одними из наиболее социально-
значимых. Во многих случаях конфликтная ситуация в семье имеет как 
индивидуально личностные, так и типичные социальные причины, социально 
обусловленные формы.

Сегодня постоянно идет рост числа разводов. Поэтому продолжительность 
брака существенно сокращается. Развод превращается в норму окружающей 
жизни. Это свидетельствует о кризисном состоянии современной семьи, на 
которую в свою очередь влияют все противоречия современного общества.

Семья является системой, находящейся в некотором балансе благодаря 
установившимся связям. Тем не менее, это равновесие является двигающимся, 
живым, меняющимся и обновляющимся. Перемены в социальной ситуации, 
формирование семьи или развитие одного из ее членов влечет за собой 
изменение всей структуры внутрисемейных отношений и создает почву 
для появления новых возможностей построения взаимоотношений, иногда 
совершенно противоположных.

Переломный период в семье — это состояние семейной системы, 
характеризующееся нарушением гомеостатических процессов, которые 
приводят к фрустрации привычных способов функционирования семьи 
и невозможности справиться с новой ситуацией, используя устаревшие 
модели поведения.
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/


30

Рассогласование и столкновение взглядов, интересов, целей, несовпадение 
мотивов поведения молодой семьи приводит к обострению противоречий 
и к супружескому конфликту. Для того, чтобы выявить причины конфликта, 
степень его развития, необходимо оценить уровень и глубину всех 
противоречий.

Супружеский конфликт это противоборство между членами семьи на 
основе столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов. 
Он может сказаться на нарушении репродуктивной и социализационной 
функции семьи, сопровождаться ослаблением семьи как союза родственников, 
альянса детей и родителей, супругов, ослаблением триединства родства — 
родительства — супружества из-за исчезновения семейного производства, 
совместной деятельности родителей и детей.

В проблемах семьи выделяют следующие линии дальнейшего ее развития:
1. Деструктивная, которая приводит к нарушению семейных отношений 

и содержит опасность для их существования.
2. Конструктивная, которая заключает в себе потенциальную возможность 

перехода семьи на новый этап функционирования.
При исследовании конфликтов в семье необходимо учитывать стадии 

развития семьи. На каждой стадии развития семьи существуют свои задачи, 
с которыми супруги должны справиться, и типичные проблемы, которые 
требуют своего разрешения. При переходе от одной стадии к другой 
появляются часто сложности, супруги не могут сразу перемениться, 
и сохраняют прежние принципы и поведение, которые были существенны 
для предыдущей стадии.

Выделяют следующие шесть стадий:
1. Добрачный период.
2. Семья до рождения ребенка.
3. Семья с детьми — дошкольниками.
4. Семья с детьми школьного возраста.
5. Семья с совершеннолетними детьми.
6. Семья после ухода взрослых детей.
Исследователи выделяют следующие сложные периоды в отношениях:
−	 первые дни после брака;
−	 после двух-трех месяцев супружеской жизни;
−	 через полгода совместной жизни;
−	 через год после заключения  брака;
−	 после рождения первого ребенка;
−	 интервал три — пять лет;
−	 через семь — восемь лет супружества;
−	 12-летний семейный стаж;
−	 после 20–25 лет семейной жизни.
Определенные закономерности развития внутрисемейных отношений 

лежат в основе семейных проблем. Нет смысла искать вину за создавшуюся 
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ситуацию в чьем-то поведении в семье. Корректируя в соответствии с ними 
свое поведение, применяя эти закономерности. При проявлении проблем 
первоначально необходимо проявлять терпение, обходить опрометчивые 
решения и поступки.

Первый кризисный период между 3-м и 7-м годами существования семьи. 
Его продолжительность около года. В этот период исчезают романтические 
чувства, растут разногласия в быту, во взглядах на вещи, проявляются 
отрицательные эмоции, растет напряженность в отношениях, появляется 
молчаливый протест, упреки.

Только сама супружеская пара в данный период возникновения семейных 
проблем должна решать их без привлечения и вмешательства третьих лиц, 
так как такое вмешательство может усложнить положение в семье и привести 
к разводу.

Второй кризисный период в семейных отношениях происходит 
примерно между 13–23 годами совместной жизни. Он не так глубок, но 
по продолжительности более длительный по времени, чем первый (может 
идти до нескольких лет). «Кризис середины жизни» совпадает с данным 
периодом. Для него характерно ощущение расхождения между своими 
мечтами, жизненными планами и ходом их осуществления. Первоначальные 
жизненные замыслы не у всех осуществляются. На деле действительность 
оказывается жестоким корректором идеальных планов. Ощущается тяжелый 
пресс времени, супруг (супруга) уже не уверен, что успеет сделать все, что 
хочет. Вырабатывается новый образ, переосмысливаются ценности жизни, 
вносятся коррективы в привычное существование, личность приводится 
в соответствие с измененными условиями жизни — все это является 
результатом кризиса этого периода.

Специалисты-конфликтологи опираются на следующие методы 
в профилактике конфликтов в семье в условиях социального учреждения:

−	 анкетный опрос и психологическое тестирование;
−	 диагностическое интервью (беседа);
−	 конфликтологическое консультирование;
−	 переговоры с участием посредника (медиатора);
−	 групповые методы работы.
В ходе разработки программы профилактики семейных конфликтов 

изучались особенности конфликтного поведения супругов, проводились:
1. Диагностика уровня удовлетворенности браком.
2. Диагностика уровня агрессивности и конфликтности супругов.
3. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении.
4. Определение характера взаимодействия супругов в конфликтной 

ситуации.
В исследовании принимали участие восемь супружеских пар со стажем 

семейной жизни менее трех лет (группа МП — молодые супружеские пары) 
и восемь пар со стажем брака более трех лет» (группа ПС — пары со стажем), 
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обратившиеся в социальное учреждение. Возраст респондентов — от 18 до 
30 лет.

В результате проведенного анкетирования были получены социально-
демографические данные и информация о приоритетных мотивах вступления 
в брак, частоте, причинах возникновения, длительности протекания, 
особенностях развития конфликтов, отношение респондентов к разрешению 
противоречий в молодых супружеских парах, являющихся клиентами 
социального центра со стажем брака до трех лет и более трех лет.

В группе ПС выявлены дисфункцинальные мотивы вступления в брак: 
боязнь одиночества — 63%, восполнение дефицита любви, заботы тепла – 
70%, желание отделиться от родителей — 64%, наличие жилплощади 
у будущего супруга — 60%, материальная обеспеченность 62%, сильные 
чувства (любовь) — 32%.  24% указали мотив беременность, 45% — давление 
родителей, что намного больше, чем в группе МП. В группе МП большинство 
респондентов отметило такие мотивы вступления в брак, как: желание 
иметь детей — 78%, внешняя привлекательность — 83%, уважение — 79%, 
дружба — 78%, нравственные качества — 59%, сильные чувства (любовь) — 
74%, общность взглядов и интересов — 54%.

Можно сделать вывод о том, что в группе ПС большинство респондентов 
отметило дисфункциональные мотивы вступления в брак: восполнение 
дефицита любви, общения, заботы, тепла, внимания, стремление избежать 
одиночества и «ненужности», отделиться от родительской семьи, давление 
родителей, наличие материальных благ (материальная обеспеченность, 
наличие жилплощади). В группе МП выявлено меньшее количество 
дисфункциональных мотивов вступления в брак.

В группе ПС каждодневные конфликты отмечают 25% опрошенных, также 
46% респондентов указывают, что конфликт у них раз в неделю, конфликты 
два или три раза в неделю у 61%. Это может указывать на неразрешенные 
противоречия, повышенный уровень конфликтности в семье и проблемы во 
взаимоотношениях.  Частые конфликты могут привести к активным действиям, 
агрессии — росту недовольства, напряженности, применению физической 
силы, семейному насилию.

В группе МП большинство респондентов —  69%, отметило, что 
конфликтные ситуации происходят у них один раз в полгода, раз в месяц — 
48%, далее по частоте возникновения были отмечены конфликты — несколько 
раз в месяц (18%) и 2–3 раза в неделю — 18%. Это может говорить об 
избегании конфликта.

Можно сделать вывод, что в группе ПС высокие показатели частоты 
возникновения конфликтов, что свидетельствует о росте психоэмоционального 
напряжения в системе супружеских отношений.

В группе ПС наблюдается выраженный спектр причин, вызывающих 
супружеские конфликты: отсутствия взаимопонимания — 68%; доминирование 
одного из супругов — 62%; недостаток общения — 62%, вредные привычки — 
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62%, ролевые ожидания — 58%, вмешательство родственников — 30%, 
неудовлетворенная потребность в ценности и значимости своего «Я» — 56%.  
В группе МП  наблюдаются наиболее частыми причинами конфликтов — 
бытовая неустроенность — 58%, нехватка материальных средств — 77%.

Полученные результаты показывают, что основные причины конфликтов 
в группе МП могут объясняться невысоким экономическим уровнем семьи.  
В группе ПС основными причинами конфликтов являются отсутствие 
взаимопонимания, доминирование одного из супругов, недостаток общения, 
наличие вредных привычек (зависимого поведения), несовпадение ролевых 
ожиданий, недостаток общения, сексуальная неудовлетворенность.

В соответствии  с результатами анкетирования самой частой стратегией 
поведения в конфликтной ситуации в группе ПС является активное отстаивание 
собственной позиции (соперничество) — 69%, постоянные уступки партнеру — 
41%, избегание решения сложных проблем, обсуждения спорных вопросов — 
34%. Стратегию сотрудничества используют 23% клиентов группы ПС, которая 
подразумевает под собой поиск взаимовыгодного решения, удовлетворяющего 
интересы обеих сторон.

В группе МП высокий показатель удовлетворенности браком —  33 
балла. У таких пар присутствует психологическая совместимость, единство 
интересов, совпадение взглядов по исполнению семейных обязанностей, они 
стремятся к сотрудничеству при решении важных вопросов. В группе ПС 
низкий показатель удовлетворенности браком — 23 балла, что свидетельствует 
о низком уровне взаимопонимания, эмоциональной поддержки.

Результаты по методике «Диагностика эмоциональных барьеров 
в межличностном общении» (Бойко В. В.) выявили, что в семейных парах 
группы ПС высокие показатели по шкалам: неадекватное проявление эмоций 
(7,00 баллов), неумение управлять эмоциями (5,10 баллов), нежелание 
сближаться с людьми (6,34 баллов) и доминирование негативных эмоций (5,94 
баллов). Неумение управлять эмоциями, преобладание негативных эмоций, 
низкий уровень эмоционального контроля определяет наличие эмоциональных 
проблем в общении, и преобладание негативных установок в группе ПС.

В группе МП установлены высокие показатели по шкале негибкость, 
неразвитость эмоций (4,79 балла).  Это может свидетельствовать о низком 
уровне коммуникативной компетентности и неспособности проявить такие 
качества как эмпатия, поддержка, внимательность, заинтересованность 
в решении проблем при назревании конфликта.

Результаты по методике «Характер взаимодействия супругов 
в конфликтных ситуациях» (Алешина Ю. Г., Гозман Л. Я., Дубовская Е. М.) 
показали, что семейные пары группы ПС больше конфликтуют по вопросам 
воспитания детей, автономии, стремления к доминированию. По финансовым 
вопросам, отношению к родственникам и друзьям наибольшее число 
конфликтов происходит у семей группы МС. (См. Приложение 6).
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Результаты по методике «Диагностика показателей и форм агрессии» 
(Басс А., Дарки А.) выявили, что в группы ПС высокий показатель негативизма. 
Супруги выступают против установленных порядков в семье, проявляют 
пассивное сопротивление в своем поведении против супруга. Супруги 
проявляют гнев, вспыльчивость, в конфликтах выражают свои негативные 
чувства через вербальную агрессию. Выявлен низкий показатель чувства 
вины, то есть супруги не признают свою роль в конфликте. В группе ПС 
высокий индекс агрессивности — 21,12, индекс враждебности — 11,88. 
(См. Приложение 7).

На основе полученных результатов была выявлена потребность молодых 
супружеских пар со стажем брака более трех лет в развитии коммуникативных 
умений и приобретении навыка конструктивного разрешения супружеских 
конфликтов, для реализации этой цели была разработана программа 
профилактики супружеских конфликтов для социального учреждения.

Цель такой программы: предупреждение супружеских конфликтов.
Задачи программы:
1. Развитие навыка анализа конфликтной ситуации и предпосылок кризиса 

семейной системы.
2. Развитие согласованности в распределении и исполнении семейных 

ролей, а также соответствия ролевых ожиданий реальным условиям 
супружеских взаимоотношений.

3. Снижение уровня конфликтности супругов в различных сферах 
взаимодействия, согласование норм и правил поведения в семейной системе;

4. Развитие коммуникативной компетентности, повышение социальной 
чувствительности, эмпатии.

5. Развитие навыка конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 
выбора эффективной стратегии разрешения конфликта.

Формы и направления профилактической работы:
1. Превентивная диагностика системы супружеских отношений.
2. Конфликтологическое просвещение — развитие коммуникативной, 

конфликтологической компетентности. Снижение конфликтности 
взаимодействия в сферах проявления автономии, проявлений доминирования, 
нарушения норм поведения, ролевых ожиданий.

3. Конфликтологическое консультирование — индивидуальное, парное. 
Для достижения лучшего результат рекомендуется работа с обоими супругами.

Основные направления консультирования:
−	развитие ролевого соответствия;
−	консультирование относительно наиболее конфликтных сфер 

взаимодействия между супругами;
4. Переговоры с участием посредника (медиатора) — при высокой 

конфликтности взаимодействия переговоры с участием посредника 
помогут проработать негативные эмоции, уменьшить агрессию, выслушать 
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собеседника, помочь в выстраивании модели взаимоотношений, позволяющий 
конструктивно решать типичные для семьи, возникающие спорные ситуации.

Этапы программы профилактики включают:
1. Превентивная диагностика семейной пары — проводится для каждой 

супружеской пары.
Первая встреча —  индивидуальное знакомство с одним из супругов.
Цель встречи — выявление на более глубоком уровне причин, лежащих 

в основе супружеских разногласий, обсуждение тем, анализ которых труден 
в присутствии партнера, переориентация супруга на совместную работу 
с партнером.

Вторая встреча — диагностика супружеской пары.
Цель встречи — выявление опасных мест во взаимодействии супругов, 

особенностей общения и взаимоотношений, качества личности супругов.
Методики: «Опросник удовлетворенности браком» (Столин В. В., 

Романова Т. Л., Бутенко Г. П.), «Диагностика эмоциональных барьеров 
в межличностном общении» (Бойко В. В.), «Диагностика показателей 
и форм агрессии» (Басс А., Дарки А.), «Характер взаимодействия супругов 
в конфликтных ситуациях»

2. Конфликтологическое просвещение — групповые занятия в форме 
лекций и упражнений.

Цель: развитие коммуникативной, конфликтологической компетентности 
у супружеских пар.

Первое занятие:
−	 мини-лекция «Ролевые ожидания и притязания супругов на разных 

этапах развития семьи»;
−	 упражнения по осознанию семейных ролей: «Семейные стереотипы», 

«Брачный договор», «Живая картина семьи».
Упражнения помогут супругам: продемонстрировать двойственность 

стереотипного мышления, его положительные стороны и опасности, увидеть 
зависимость поведения от ожидания других людей, взглянуть по-новому 
друг на друга и на свой брак в целом, уменьшить барьеры и страхи перед 
изменениями, внести коррективы в стереотипы восприятия друг друга. Это 
наглядно продемонстрирует различия, которые присущи подходу различных 
людей к одним и тем же ситуациям и их разрешению. Участники анализируют 
свои представления о гендерных различиях и их влияние на формирование 
личности и как следствие на совместную жизнь в браке.

Второе занятие:
−	 мини-лекция «Нормальные и деструктивные межличностные 

коммуникации в семьях».
−	 упражнения по развитию семейной коммуникации: «Вариации 

на тему семейной жизни», «Накопительная информация», «Контактное 
взаимодействие».
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Упражнения демонстрируют на практике в игровой форме идею 
о том, что семья — это объединение личностей с разными характерами, 
ценностями, интересами и запросами; расширяют диапазон коммуникативных 
возможностей, усиливают способность к эмпатическому сопереживанию, 
эмоциональные реакции, обучают навыкам концентрации внимания на 
партнере; тренируют умение давать «обратную связь» партнеру.

3. Конфликтологическое консультирование.
Цель — дать наиболее полный анализ о конфликтах, которые возникают 

в супружеских парах.
Консультации проводятся как индивидуально с одним из супругов, 

так и с супружеской парой для разрешения возникших семейных проблем 
и нахождения путей выхода из конфликта. Оказывается помощь в выявлении 
ошибок и выборе правильного поведения.

На конфликтологическом консультировании специалист предоставит 
возможность супружеским парам сформировать навыки конструктивного 
поведения в конфликтной ситуации, что способствует стабилизации отношений 
молодых семей, повышает ответственность значимости семьи и снижает 
напряженность в семье.

4. Проведение переговоров с участием посредника (медиатора).
Медиатор с самого начала переговоров задает их тон, создает 

благоприятную атмосферу. Доводит до участников правила и этапы совместной 
работы для правильного ведения диалога в конструктивном русле. Каждой 
стороне предоставляется возможность оглашения своей позиции. По ранее 
предоставленной информации медиатор может задавать вопросы, давать 
комментарии. Этим достигается уверенность участников, что он правильно 
понимает их позиции.

На втором этапе медиатор встречается с каждой из сторон для анализа 
своей позиции и позиции оппонента, уточнения конфиденциальной 
информации.

Третий этап — обозначение круга вопросов, тем по которым хотят 
договориться стороны. По спорным вопросам происходит обсуждение 
и выработка предложений. Медиатор помогает проверить предложения 
на реалистичность и возможность исполнения. При нереалистичности 
предложений или, если они не устраивают одну из сторон, определяются 
новые предложения для решения спорных вопросов.

Разработанная профилактическая программа поможет молодым парам 
умело пользоваться навыками разрешения возникающих противоречий 
и принимать правильное самостоятельное решение в урегулировании 
конфликта.
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Основные детерминанты экономического  
поведения молодых семей

Коростелева Т. В., доктор педагогических наук
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма»
г. Москва

Усиление социальных процессов в России стимулирует молодых 
людей к активности во всех сферах жизненной реализации, в том числе — 
экономической. Направляя финансовые, технологические, человеческие 
ресурсы для самостоятельного, своевременного решения жизненных задач, 
успешная молодежь, таким образом, защищает себя в настоящем и будущем 
от большинства социальных рисков.

Примет за основу утверждение о том, что молодая семья — особый 
тип семьи, «в большинстве случаев демонстрирующий высокую 
степень сплоченности, общности интересов, групповым самосознанием, 
специфической субкультурой и образом жизни» [3, С. 11]. В силу этих 
особенностей молодые семьи имеют большой ресурсный потенциал 
экономической активности.

Изучение аспектов экономического и «денежного» поведения проводилось 
автором методом опроса и фокус-групповых интервью в период 2014–2020 
годы. Объектом исследования являлись члены студенческих семей НОУ ВПО 
«Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы», 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), НОУ ВО «Московский психолого-
социальный университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа». Выборочная совокупность представлена 184 студенческими 
семьями, состоящими в зарегистрированных гражданских браках, в которых 
хотя бы один из супругов обучался в вузе на очной или заочной форме на 
момент исследования. Интерпретируем основные результаты.

Деньги выступают проективным тестом: говоря об их значении в жизни, 
молодой человек рассказывает о себе, собственных ценностях и приоритетах. 
Основные ассоциации, связанные с понятием «деньги» у респондентов, 
это: свобода, власть, безопасность, любовь. Они выражают для человека 
большинство главных ценностей.

Фокус-групповые интервью выявили следующие ассоциативные 
ряды в восприятии денег: 1. По кинестетическим образам: «смелость», 
«сделка», «добыча», «необходимое зло», «хватка», «работа», «действие». 
2. По визуальным образам: «зеленые», «золото», «пачка», «красненькие», 
«залежи», «толстый кошелек», «нефть», «крылья». 3. По вкусовым образам: 
«сахар», «мясо», «мед», «хлеб», «капуста», «лайм», «лимон», «орехи», др.
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Эти метафоры позволяют нам рассматривать деньги как некий эквивалент 
эмоциональной части личности.

В структуре трат, в отношении к богатым людям, в эмоциональном 
отношении к деньгам четко проявляются социокультурные особенности 
молодых людей. В нашем исследовании положительное отношение к очень 
богатым людям («уважаю за их умение трудиться и зарабатывать деньги») 
высказали 48% респондентов. 18% имеют резко отрицательное отношение 
(«считаю, что эти люди авантюристы») к очень богатым людям; смешанные 
чувства высказали 66% опрошенных.

Богатство как ценность принимают для себя, крайне ценит половина 
респондентов, даже в ущерб заботы о других людях и среде обитания. 
Богатство, наряду с личным успехом и властью, отнесено молодыми супругами 
к ценностям самоутверждения.

Из числа респондентов с полученными деньгами расстаются легко — 
43%; копят — 19%, боятся растратить, потерять — 9%. Мотив сбережения 
в этом случае модно рассматривать в качестве позитивного индикатора 
экономического сознания. Транжирство и слишком ограничительное поведение 
может коррелировать с низкой самооценкой и неудовлетворенностью жизнью. 
Безразличие к деньгам выразили 19% респондентов — это может объясняться 
несоответствием социальным стереотипам, какие бы причины за этим не 
стояли.

Фокус-групповые интервью позволили нам выделить следующую 
типологию денежных трат молодых семей.

1. «Эмоциональная»: от траты денег молодые супруги испытывают 
разнообразные эмоциональные переживания. Деньги выступают защитным 
механизмом, терапевтическим эффектом, символом безопасности; при 
этом тратятся практически все доступные деньги. При тратах повышается 
самооценка, но это носит временный характер.

2. «Гедонистическая»: деньги идут на наслаждения, все траты — средство 
достижения комфорта и удовольствий, они, как правило, не афишируются.

3. «Гламурная»: траты как возможность презентовать свою семью 
среди сверстников, соответствовать более высокой социальной страте, часто 
безосновательно.

4. «Накопительная»: деньги — не средство, а цель. Деньги — 
неприкосновенны, они — источник силы, их молодые люди не тратят, а копят, 
часто не осознавая бессознательного страха перед ними.

5. «Деятельная»: супруги активно зарабатывают и тратят, деньги — 
инструмент, работающий на них, находящийся в движении.

Восприятие денег субъективно. В нашем исследовании 97% студентов 
показали осведомленность о наличии денег в кошельке в данный момент, 
причем 69% — с точностью до ста рублей, а 29% — с точностью до 
десяти рублей. Осведомленность о наличии денег в кошельке в сочетании 
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с разумными тратами молодых супругов можно отнести к способам защиты 
от социальных рисков.

Обратимся к поколенческому аспекту отношения к деньгам: деды — 
отцы, поколение сорокалетних россиян — двадцатилетние молодые люди.

Поколение современных дедов экономны и бережливы, они были 
воспитаны в обществе экономного потребления, когда каждая вещь и предмет 
ценились не за дизайн, а за долговечность; в их памяти трудное послевоенное 
детство и юность.

Поколение сорокалетних родителей — детей периода застойного 
благополучия согласно работать за небольшие деньги и где-то в глубине души 
презирает себя за это, но непроизвольно зарабатывает ровно столько, сколько 
необходимо для поддержания осовремененной иллюзии социалистического 
благополучия. В этой возрастной группе даже достигшие большого 
финансового успеха, в душе презирают денежную массу и часто в мыслях 
возвращаются в безденежное благополучие социалистической молодости.

Поколение двадцатилетних выросло в атмосфере накопления 
и безусловного почитания денег. Молодые люди демонстрируют устойчивое 
желание работать только за большие деньги, не смотря на отсутствие 
профессиональной компетентности. Кроме того, желание купить «все сразу», 
без учета собственной покупательской способности, может вести к нездоровым 
кредитным обязательствам и неопределенности.

По данным нашего исследования [1], ежемесячно молодой семье из 2 
человек для комфортной жизни нужно среднем от 90 тысяч рублей (крайние 
значения: 50, 250). При этом на сумму, официально признанную мировым 
сообществом чертой бедности — три доллара — в рублевом эквиваленте 1–2 
дня могут прожить 34% опрошенных.

Структура опрошенных от размера их заработной платы (временное или 
постоянное трудоустройство, без учета повременной оплаты труда) следующая: 
относительное большинство молодых семей — немногим более трети (36, 
6%) — имеют месячный доход в размере 31 до 40 тысяч рублей.

Каждая пятая студенческая семья зарабатывает в размере от 40 до 
50 тысяч рублей. Примерно каждая шестая семья (16, 4%) имеет заработную 
плату в размере от 50 и более тысяч рублей. Экстраполируя запросы молодых 
семей в их ближайшую экономическую перспективу, нетрудно спрогнозировать 
разрыв в экономических ожиданиях, которые декларируют молодые семьи.

Оптимальным ресурсом для преодоления разрыва социальных ожиданий 
может стать развитие предпринимательской активности студенческой 
молодежи. В связи с этим готовность к занятию предпринимательской 
деятельностью в ближайшие три года высказали 52% респондентов; «не 
собираются ничего предпринимать» — 48%. У 47% опрошенных есть готовые 
идеи для старта бизнеса, 62% студентов предпочли бы вести бизнес в команде. 
Из вспомогательных ресурсов для старта своего дела студенты называют: 
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пользование готовым брендом (29%), бизнес-консультирование (25%), 
предоставление помещения (23%).

В контексте исследуемой проблемы артикулируем для образовательных 
институций и всей инфраструктуры молодежной политики таких 
инструментальных задач, как:

1. Создание мотивационно-стимулирующей среды по формированию 
готовности молодежи к предпринимательству и самозанятости.

3. Включение студентов в статусе волонтеров в процессе учебных 
и производственных практик в работу реальных проектных команд, 
межвузовских бизнес-инкубаторов.

4. Развитие предпринимательских инициатив, мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, экономической активности молодежи.

5. Введение в учебные планы всех направлений подготовки вузов 
и программ дополнительного образования молодежных центров 
образовательных курсов по основам управления проектами и обучению 
молодежи экономическому поведению.

Современная молодая семья в нашем понимании представляет проекцию 
команды.

Во-первых, супруги объединены достижением единой цели, а их общие 
задачи превращаются в личные. Во-вторых, в меру компетентности супруги 
имеют различные ролевые репертуары, сохраняя при этом индивидуальность. 
В-третьих, семья имеет экономическую структуру и периодически оценивает 
свою эффективность.

При таком подходе представляется любопытным определить компетенции 
молодой семьи как команды. Это согласуется с некоторыми трендами 
глобального образования будущего. Так, в горизонте планирования «после 
2020 г.» появляются образовательные курсы для управления компетенциями 
семьи; всевозрастное образование — обучение в течение всей жизни, замена 
биологического возраст социальным и др. Наряду с этим актуализируются 
такие тренды как: культура самостоятельности (DIY), игровая культура как 
норма повседневной жизни, развитие индустрии улучшения когнитивных 
способностей, рациональное конструирование этик, неустойчивые системы 
ценностей поколений, выросших в виртуальных средах, др.[2].

Такое усложнение социальной реальности диктует ключевые компетенции 
молодой семьи XXI века:

•	 эмоциональный интеллект;
•	 управление вниманием;
•	 осознанность;
•	 сотрудничество;
•	 готовность к изменениям;
•	 саморазвитие;
•	 самозанятость.
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Завершая краткий обзор проблемы статьи, признаем экономическую 
активность актуальной проблемой института молодой семьи. Проблематика 
экономического поведения молодых семей, безусловно, далее открыта 
к разносторонним исследованиям. Экономическая активность феноменально 
сочетает в себе признаки: знания, чувства, способности, силы, сделать то, что 
требуется — это экономическая «competence». В условиях, когда в обществе 
наблюдается кризис семейной культуры, на всех уровнях работы с молодежью 
необходима человекоцентричная экономическая повестка.
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Особенности представлений о семейных отношениях у девочек 
старшего подросткового возраста из полных и неполных семей

Лапузина А. П., специалист по работе с молодежью отдела разрешения 
межличностных и внутрисемейных конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

г. Санкт-Петербург

В последнее время увеличилось внимание к положению неполных семей 
в современном обществе. Существует несколько причин появления таких 
семей. Наиболее частая из них — развод супругов. Распад семьи вследствие 
развода является одной из главных проблем современности, несмотря на то, что 
социальная политика нашего      государства в последнее время направлена на 
ее устранение. И, безусловно, такая перемена как развод родителей не может не 
оставить след на всей оставшейся жизни ребенка. Крупнейшие исследования, 
посвященные разводам, свидетельствуют о потребности детей в родительской 
поддержке. Дети, втянутые в супружеский конфликт, склонны к нарушениям 
психической сферы. Сама мысль о возможности развода вызывает тяжелые 
эмоциональные, а иногда и физические последствия для ребенка. Даже 
если один из родителей старается восполнить отсутствие другого родителя 
и делает все возможное, чтобы соединить в себе обе родительские позиции — 
материнскую и отцовскую, он не может восполнить этого в полной мере. 
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Процесс социализации ребенка и дальнейшие отношения с представителями 
противоположного пола зависят от опыта, который он получил в семье, 
наблюдая взаимоотношения между родителями. Есть все основания полагать, 
что специфические условия жизни ребенка в неполной семье будут отражаться 
на особенностях его личностного развития: самооценке, отношении к миру, 
на его представлениях о своей будущей семье и своей роли в ней.

Образ родительской семьи — это эмоционально-смысловой и когнитивный           
комплекс представлений о динамике развития семьи, ее структуре и характере                  
взаимоотношений между членами семьи. Существуют также такие понятия 
как «образ семьи», «образ будущей семьи» и т. д. Как правило, под этим 
подразумевается некое      собрание информации, представлений, образов 
о семье как системе, ее иерархии и строе, а также мысли, представления 
и ожидания насчет своего будущего партнера (супруга), о себе, обязанностях 
и принципах, которые будут присущи данной ячейке общества. Сюда же 
можно включить мысли о себе и партнере в качестве родителей, кем, как 
и в какой степени будут распределяться роли и функции, как все члены 
семьи будут общаться, какие традиции и табу будут соблюдаться, а также — 
насколько активным и в какой манере будет осуществляться взаимодействие 
всей семьи с социумом, и отдельных ее членов. Несложно представить, что 
происходит с этими образами, когда нет четкого неискаженного примера 
взаимоотношений в семье.

Развитие личности человека происходит на протяжении всей его 
жизни. Для       ребенка этот процесс, а также его воспитание тесно связаны 
с его социализацией. Первыми и единственными до некоторого времени 
представителями и носителями опыта социальных отношений являются 
для ребенка родители. Полученный опыт у ребенка сохраняется на всю 
жизнь, а модели поведения и сознательно, и бессознательно копируются 
и переносятся на себя и свое окружение. Именно поэтому формирование 
и развитие здоровой личности ребенка требует здоровых, гармоничных 
отношений внутри родительской семьи.

Что же происходит с ребенком, когда он попадает в ситуацию развода 
родителей, или, его глазами, в ситуацию распада семьи?

В своем исследовании я сделала акцент на том, как статус семьи влияет 
на собственные представления о семье у подростка.

Для респондентов выборки «неполная семья» главным является 
стремление к такому управлению своей жизнью, где человек осознает свои 
чувства и удовлетворяет свои потребности, добивается успехов в своей 
профессиональной/личной жизни и получает от этого удовольствие. Это 
может быть связано с примером своего родителя, который, возможно, 
ради восполнения роли второго родителя отрекся от удовольствий 
и профессионального успеха, или же наоборот — является ярким примером 
человека, который смог преодолеть все трудности и показать своему ребенку, 
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что все возможно. Наличие только одного родителя также могло послужить 
примером самостоятельности и независимости. (См. Приложение 1)

Приложение 1
«Ценностный опросник» Ш. Шварца для выборки девочек старшего 

подросткового возраста из неполных семей (указаны средние значения).

Результаты исследования говорят о том, что респондентам выборки 
«неполная семья» важно в будущем иметь партнера, к которому они смогут 
обратиться за помощью, с         которым они будут вместе ставить цели 
и добиваться их — т. е., картина, противоположная той, которую они видели 
в процессе своего взросления — один родитель, который справляется со 
всеми трудностями сам, без партнера. Также результаты свидетельствуют 
о качественной сформированности представлений о браке (ожидания-
притязания) у девочек старшего подросткового возраста и об их осознанности 
и готовности вступать в брак и создавать семью. (См. Приложение 2)

Приложение 2
 «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой для выборки 

девочек старшего подросткового возраста из неполных семей (указаны средние 
значения)
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Приложение 1 
«Ценностный опросник» Ш. Шварца для выборки девочек старшего подросткового 

возраста из неполных семей (указаны средние значения). 
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Для респондентов выборки «полная семья» основополагающими принципами        

являются независимость, умение достигать поставленных целей, самореализация и        
получение удовольствия и наслаждения. Также респонденты данной выборки не считают 
основополагающими для себя и общества, в котором они находятся, традиции и обычаи, 
что может свидетельствовать как об отсутствии чувства ответственности за культурные и 
религиозные обычаи и идеи, так и о пресыщении испытуемых обрядами и обычаями, 
присутствующими в их жизни. (См. Приложение 3)  

Приложение 3 
«Ценностный опросник» Ш. Шварца для выборки девочек старшего подросткового 

возраста из полных семей (указаны средние значения). 
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жизни. (См. Приложение 4)  

4,55

7,3

5,05

6,6
5,35

7,9

6,456,3 5,9
7,2 7,7

5,85

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ожидания
Притязания

3,53

1,57

3,64
3,28

4,8

3,17

4,33
4,63

3,15
3,53

0,56
0,075

1,97 1,76

3,1

1,8
2,42 2,2

1,8

0,9

0

1

2

3

4

5

6

Нормативные идеалы

Индивидуальные 
приоритеты



44

Для респондентов выборки «полная семья» основополагающими 
принципами        являются независимость, умение достигать поставленных 
целей, самореализация и        получение удовольствия и наслаждения. 
Также респонденты данной выборки не считают основополагающими для 
себя и общества, в котором они находятся, традиции и обычаи, что может 
свидетельствовать как об отсутствии чувства ответственности за культурные 
и религиозные обычаи и идеи, так и о пресыщении испытуемых обрядами 
и обычаями, присутствующими в их жизни. (См. Приложение 3)

Приложение 3
«Ценностный опросник» Ш. Шварца для выборки девочек старшего 

подросткового возраста из полных семей (указаны средние значения).

Результаты исследования говорят нам о важности для   испытуемых 
наличия общих       интересов и планов с супругом; о желании испытуемых 
иметь весомый социальный      статус, а также наличие такового у их 
партнеров; о внимании испытуемых к своему внешнему виду и виду своего 
партнера; о важности совместного создания со своим    партнером комфортного 
климата в семье. Все это свидетельствует о теоретической         готовности 
испытуемых к построению семьи, а также об адекватных представлениях 
(соотношение ожидания-притязания имеют практически равные пропорции) 
о семейной жизни. (См. Приложение 4)

Приложение 4
«Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой для выборки 

девочек старшего подросткового возраста из полных семей (указаны средние 
значения)

Интимно-сексуальная шкала отражает важность для респондента 
сексуальную    гармонию в браке. Шкала «хозяйственно-бытовая, ожидания» 
выражает ожидания респондента от партнера решения бытовых проблем. 
Различия по этой шкале показывают, что у респондентов выборки «полная 
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семья» ожидания такого поступка выше, чем у респондентов выборки 
«неполная семья». Данный факт может быть связан с наличием обоих 
родителей — тогда быт делится пополам, а когда родитель один, то создается 
у ребенка пример того, что быт — обязанность одного человека. Шкала 
«социальная активность, ожидания» отражает ожидания респондента 
того, что партнер должен иметь серьезные профессиональные интересы, 
играть активную общественную роль. Шкала «внешняя привлекательность, 
притязания» отражает высокие требования испытуемого к собственному 
внешнему облику. У респондентов выборки «полная           семья» данный 
показатель выше, что может говорить, как о личном примере родителей, так 
и о стремлении найти себе партнера, что тоже является продуктом примера                  
родительских отношений.

Различия по шкалам нормативных идеалов связаны с обществом, 
в котором живут и взаимодействуют респонденты, а также нормы и ценности, 
принятые в этом обществе. Такие ценности как конформность, традиции, 
доброта, стимуляция и безопасность более значимы для общества респондентов 
выборки «неполная семья», а ценность                      универсализм — для 
общества респондентов выборки «полная семья». 

Мотивационные цели ценности универсализма могут быть производными 
от тех потребностей выживания групп и индивидов, которые становятся 
очевидными, когда люди входят в контакт с кем-то вне своей среды или 
расширяют первичную группу.

Таким образом, можно сказать не только о различиях в самих ценностях, 
но и в мотивационных целях общества, окружающего респондентов.

Нейротизм чаще проявляется у респондентов выборки «неполная семья», 
что может быть связано как с отсутствием поддержки обоих родителей, так 
и с переживанием развода родителей. Нейротизм выражается в чрезвычайной 
нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 
настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 
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депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых 
ситуациях.

В ходе корреляционного анализа данных выборки «неполная семья» 
можно выделить следующие аспекты: взаимосвязь автономности с личной 
идентификацией с партнером говорит о желании возместить все недоданное 
тепло матери, поэтому человек стремится к более тесной душевной связи; 
отсутствие желания доминировать на уровне быта, хозяйства, перекладывание 
ответственности за быт на партнера; неопределенность как стиль поведения 
родителя в глазах подростка выглядит как резкая смена стилей,       поэтому 
респонденты данной выборки выбирают, как правило, общество, где 
пресекаются действия, которые могут причинить вред другим или не 
соответствуют социальным ожиданиям, но, в то же время, им необходимы 
свежие эмоции, новизна, как от резкой смены поведения родителя.

Корреляционный анализ данных для выборки «полная семья» выделяет                   
следующее: проявление экстраверсивного поведения респондентов зависит от                   
соблюдения социальных норм его окружением; последовательность и точность 
другого человека в процессе общения с респондентами данной выборки 
будут настраивать его на открытость, искренность и добродушие; главной 
целью благополучных семейных отношений респондентов выборки «полная 
семья» будет достижение социального статуса, равного статусу партнера или 
престижа, соблюдая при этом общественные нормы и не нарушая традиции.

Проведенный в качестве дополнительной иллюстрации результатов 
исследования рисуночный тест «Моя семья» помог увидеть позицию 
респондентов насчет семьи и  семейных отношений: замкнутость подростка 
в отношении обсуждения его семьи (выборка «неполная семья»), желание 
иметь второго родителя (выборка «неполная семья»); у респондентов выборки 
«полная семья» рисунки подтверждают полученные результаты других 
тестов — по результатам методики «Поведение родителей и отношение 
подростков к ним» Е. Шафера стиль воспитания — автономный, родители 
эмоционально отдалены от испытуемого — на рисунке сам испытуемый 
отсутствует.

Подводя итоги проведенной работы, необходимо отметить, что образ 
собственной будущей семьи у девочек из неполных семей отличается от образа 
собственной будущей семьи у девочек из полных семей в аспектах интимно-
сексуального общения супругов, быта, социальной активности себя в качестве 
супруги и внешней привлекательности  своего партнера, а также между 
образом собственной будущей семьи, а также общей картиной ценностей 
у девочек старшего  подросткового возраста и статуса их родительской семьи 
существуют значимые взаимосвязи.

Проведя данное исследование можно наглядно увидеть проблемы, 
которые возникают у девочек старшего подросткового возраста из-за 
отсутствия одного из родителей и их развода. Подобные исследования 
помогают скорректировать работу в социальной сфере — не только дети 
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из неблагополучных семей нуждаются в помощи, но и дети, которые живут 
в благополучных, но неполных, а также в полных семьях.

Система социально-психологической поддержки молодежи 
и молодых семей в Ярославской области. Роль клубного движения 
молодых семей ЯО в развитии семейной культуры и продвижении 

традиционных семейных ценностей в молодежной среде

Мочалова Н. В., педагог-психолог
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»

г. Ярославль

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» курирует деятельность по развитию системы 
социально-психологической поддержки молодежи и молодых семей в 21 
социальном учреждении молодежи и 26 клубах молодых семей на территории 
19 муниципальных районов и городских округов Ярославской области.

Созданная система позволяет содействовать формированию, сохранению 
и развитию семейной культуры молодежи и молодых семей на начальных, 
наиболее уязвимых и ответственных стадиях семейной жизни:

−	  создание семьи (включая подготовку к семейной жизни);
−	  подготовка молодых супругов к родительству;
−	  семейное воспитание в молодых семьях.
А также помогает инициативным семьям транслировать успешный опыт 

сохранения семейной культуры в рамках деятельности клубов молодых семей.
Ежегодно социальными учреждениями молодежи области и клубами 

молодых семей проводится более 9000 мероприятий. Это индивидуальные 
консультации, беседы, психолого-педагогические занятия, тренинги, мастер-
классы, игры, квесты, выставки, конкурсы, семейные праздники и фестивали, 
туристические слеты общим охватом более 80000 человек в год.

Система партнерства социальных учреждений молодежи муниципальных 
районов и городских округов Ярославской области (СУМ МР и ГО ЯО) 
и клубов молодых семей существует более 10 лет. Клубы молодых семей (КМС) 
с 2008 года являются одним из важнейших субъектов организации системной 
поддержки социально-активных молодых семей на территории Ярославской 
области. На данный момент в Ярославской области функционирует 26 клубов 
молодых семей (клубы молодых семей присутствуют на территории каждого 
муниципального района и городского округа региона). В них состоят более 
783 молодых семей Ярославской области в составе 2459 человек.

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» осуществляет сопровождение деятельности 
системы социально-психологической поддержки молодежи и молодых семей:

−	 проведение ежегодного мониторинга «Актуальные проблемы молодых 
семей Ярославской области»;
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−	 разработку и внедрение информационных и методических материалов 
в деятельность социальных учреждений молодежи;

−	 обучение специалистов учреждений и руководителей клубов 
(индивидуальное консультирование, семинары, мастер-классы);

−	 экспертизу авторских разработок специалистов учреждений.
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» реализует информационную и методическую 

поддержку клубов молодых семей на территории Ярославской области, 
а также организует и проводит массовые мероприятия регионального уровня 
для клубов и молодых семей региона. Для повышения эффективности 
деятельности клубов ГАУ ЯО «Дворец молодежи» ежегодно формирует 
рейтинг клубов молодых семей.

Информационное сопровождение системы социально-психологической 
поддержки молодых семей включает в себя:

1) разработку информационных буклетов для молодых супругов 
и родителей,

2) ведение рубрики «Я. Ты. Мы. Все про отношения в семье и за ее 
пределами» на Молодежном портале Ярославской области, в которой 
размещаются авторские публикации на семейную тематику,

3) публикацию пост-релизов по итогам проведения занятий, интересных 
встреч, массовых мероприятий и информационных кампаний, продвигающих 
семейные ценности и семейный образ жизни на Молодежном портале 
Ярославской области, ведение группы Молодые семьи Ярославской области 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mol_semya76).

Ежегодно ГАУ ЯО «Дворец молодежи» проводит Областную акцию 
по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними. В рамках 
акции разрабатываются методические рекомендации и материалы. В 2020 году 
в акции приняло участие 14 клубов молодых семей из 14 МР и ГО ЯО. 
Семьями-участниками акции было создано и опубликовано 63 тематических 
поста с комиксами о позитивном опыте супружества и родительства. В ходе 
акции специалистами СУМ МР и ГО ЯО было разработано и размещено 
в группах клубов молодых семей в социальной сети «ВКонтакте» 105 
информационных материалов, направленных на формирование у родителей 
навыков конструктивного разрешения трудностей, самопомощи в стрессовых 
ситуациях, ценности ответственного родительства, продвижение ценностей 
родительства и детства и самореализации в совместной творческой 
деятельности. Посредством организации и проведения интерактивных 
интернет-форм к участию в акции было привлечено 230 человек из числа 
молодых семей.

В целях развития семейной культуры, продвижения традиционных 
семейных ценностей, укрепления института семьи в Ярославской области 
и увеличения количества активных молодых семей, вовлеченных в клубную 
деятельность, ГАУ ЯО «Дворец молодежи» ежегодно проводит Областной 
конкурс молодых семей и Открытый форум клубов молодых семей.

https://vk.com/mol_semya76


49

Областной конкурс молодых семей включает в себя ряд заочных и очных 
этапов и проходит в течение полугода. Задания конкурса формируются 
таким образом, чтобы эксперты могли ближе познакомиться с семьями-
конкурсантами, социальные сети наполнялись позитивным просемейным 
контентом, а участники конкурса могли реализовать свой творческий потенциал 
в совместном семейном творчестве. Задания конкурса актуализируют ценности 
родительства и родительских ресурсов, что способствует формированию, 
сохранению и трансляции семейной культуры. За 2019–2020 гг. в Областном 
конкурсе молодых семей приняло участие 150 семей, в сети было размещено 
более 400 информационных материалов о позитивном опыте семейной жизни 
и счастливом родительстве.

В рамках Открытого форума клубов молодых семей проводятся 
обучающие семинары для родителей, мастер-классы для детей и тренинги 
на развитие детско-родительских отношений (количество участников 
в 2019 году — 360 человек).

Ежегодно ГАУ ЯО «Дворец молодежи» (при поддержке Управления по 
социальной и демографической политике ЯО) организует площадку клубов 
молодых семей в рамках Областного праздника «День семьи». В 2019 году 
в работе площадки приняли участие 336 человек из 16 клубов молодых семей 
14 муниципальных районов и городских округов Ярославской области.

В рамках системы социально-психологической поддержки молодых 
семей, помимо мероприятий, организованных для поддержки активности 
клубов, сами клубы молодых семей ЯО проводят мероприятия, посвященные 
памятным датам и праздникам в целях продвижения ценностей семьи, 
родительства и детства.

К Международному дню семей в мае 2019 года в 12 муниципальных 
районах и городских округах области учреждениями молодежи проведено 
25 мероприятий, в которых приняли участие 510 человек из числа молодых 
семей, а также из числа молодежи до брака. Общий охват клиентов — 772 
человек.

К Международному дню защиты детей в июне 2019 года в 14 
муниципальных районах и городских округах области проведено 27 
мероприятий, в которых приняли участие 1673 человек из числа молодых 
семей и молодежи до брака, в том числе 1144 первичных клиента.

В июне и октябре 2019 года в 9 муниципальных районах и городских 
округах области учреждениями молодежи проведено 32 мероприятия, 
чествующие отцов, в которых приняли участие 1015 человек из числа молодых 
семей. Общий охват клиентов — 1293 человека.
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Рискогенные факторы трансформации отношения молодых людей 
к созданию семьи

Шелиспанская Э. В., кандидат педагог. наук
Тульский государственный педуниверситет им. Л. Н. Толстого,

г. Тула

В последние годы наблюдается бурный рост общественного интереса 
к вопросам института семьи, связанный с кризисом семейных ценностей, 
трансформацию брачно-семейных отношений, гражданской и социальной 
незащищённости современной молодой семьи. Прежде всего, произошли 
изменения в социально-правовом аспекте, многие государства допускают 
возможность создания однополых браков с последующим усыновлением детей. 
Во-вторых, прослеживаться тенденция большого количества разводов. То есть 
люди, вступая в брак, не достаточно осознанно принимают данное решение 
и неответственно относятся к созданию семьи. И, наконец, в настоящее время 
можно увидеть большое разнообразие различных форм брака — гостевой, 
партнерский, пробный, временный, «шведская семья» [1]. В молодежной 
среде констатируется открытость проявлений сексуальности, откладывание 
вопроса регистрации отношений и возросшая популярность неофициальных 
браков, увеличение возраста вступления в брак, ориентация на получение 
образования и построение карьеры в первую очередь, а также на малодетность 
или нежелание иметь детей.

Готовность молодых людей к созданию семьи — качество личности 
молодого человека, интегрирующее воспринятие ценностей семьи как 
социального института, ориентация на получение знаний и умений в области 
построения семейных отношений, рационального ведения домашнего 
хозяйства, семейной педагогики, оптимального межличностного общения.

Процесс вступления молодых людей во взрослый мир характеризуется 
противоречиями: с одной стороны, путь взросления сов современном мире 
сопровождается ранней социальной активностью и мобильностью; с другой 
стороны, сопровождается психологической незрелостью и инфантилизмом, 
в результате чего границы брачного возраста сдвигаются до неопределенных 
лет. Исследователи констатируют низкую ориентацию молодых людей 
в возрасте 20–30 лет на создание семьи и недостаточную подготовку 
к семейному образу жизни (Т. И. Дымнова, В. Н. Дружинин Е. И. Зритнева, 
В. Т. Лисовский, Ф. А. Игебаева, Л. Б. Шнейдер).

Для современной молодежи характерен такой социальный феномен, 
выраженный как «поколение Питера Пена», представляющий собой реальную 
и масштабную проблему. Среди существенных особенностей этого феномена 
можно выделить следующие: неготовность строить перспективные планы, 
низкий уровень осмысленности собственной жизни, доминирование чувства 
непредсказуемости и неопределенности своего будущего; ориентацией 
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на ситуативную активность («здесь и теперь»); стремление делегировать 
ответственность за успешность своей деятельности; отсутствие ассертивного 
поведения как способности отстаивать собственные позиции, умения 
слушать и слышать другого; неразвитая рефлексия. В конечном итоге — 
нежелание взрослеть, готовность получить еще не одно образование, продлить 
необремененную студенческую жизнь.

Зарубежные маркетологи, активно изучающие поколение Z, 
определили еще несколько типов новых социальных групп, характерные для 
вышеназванного феномена. Твикстеры осознанно живут с родителями, или 
могут снимать жилье и даже иметь работу, но финансово зависят от старшего 
поколения. Основная цель — минимизировать ответственность и иметь как 
можно больше свободного времени. Они находятся в «поиске себя», сидят на 
шее у родителей. Объясняется подобная позиция возможностью не хвататься 
за первую попавшуюся работу или нырять с головой в отношения только 
ради того, чтобы быстрее стать самостоятельным.

Также в социологи выделяет поколение CARLY, аббревиатура 
расшифровывается как Can’t afford real life yet («Пока н е могут позволить 
себе настоящую жизнь») и «поколение бумеранга». Так в Америке и Европе 
называют молодых людей, окончивших колледж в XXI веке, успевших 
пожить самостоятельно, но в последствии вернувшихся в родительский дом. 
При этом они имеют работу, а наравне с родителями пополняют семейный 
бюджет. Исследователи считают, что появление «поколения бумеранга» 
обусловлено экономическим фактором. Проживая с родителями, молодые люди 
существенно экономят на съеме жилья и оплате коммунальных услуг. Кроме 
того, в западных странах повысился возраст вступления в брак, ориентация 
на рождение детей в зрелые годы, и соответственно, отсутствие стимула 
организовывать отдельное проживание.

Также намечается другая социальная тенденция — появление 
значительного количества людей сознательно отказавшиеся от семейной жизни 
временно либо навсегда. Так, до середины прошлого века одиноких людей не 
пожилого возраста было очень мало, и это в основном были те, кто потерял 
мужа или жену. Сейчас одиночек становится все больше, и они даже получили 
свое название — синглтоны. Это, как правило, жители больших городов, они 
избирательны, не желают менять свой образ жизни и устоявшиеся привычки. 
Идейные синглтоны принципиально не желают не только заводить семью, но 
и зачастую дружить с кем-либо и поддерживать родственные отношения, чтобы 
не возникла необходимость считаться с мнением партнёра. Быть одиночкой 
экономически выгодно, синглтон располагает большим количеством времени, 
которое можно потратить на работу и заработать больше денег, именно поэтому 
их количество растет.

Считается, что вступление в брак — одно из важнейших решений, которые 
человек принимает в своей жизни. При этом представления молодых людей, не 
состоящих в браке, о будущей семейной жизни слишком нечетки, романтичны 
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и далеки от реальной жизни. Это зачастую приводит к непониманию, 
завышенным требованиям к партнеру, неумению решать проблемы семейной 
жизни. Данная ситуация осложняется тем, что возникающие перед молодой 
семьей экономические проблемы, социальная неустроенность ведет либо 
к необходимости молодым людям искать работу, еще не закончив вуз 
(оглашаться на неперспективную работу или работу с низкой оплатой труда 
и т. п.), либо к соглашению молодой семьи совместно проживать с одной 
из родительских семей, прародителями. Эти обстоятельства приводит 
к опасениям, чувству неудовлетворенности, неуверенности в завтрашнем 
дне, и в конечном итоге — отказу от вступления в брак.

С другой стороны, для менталитета россиян старшего поколения 
характерна жертвенность жизненных целей в пользу притязаний своих 
детей: дети должны быть образованнее и жить лучше, чем родители. 
Среднестатистическая семья 10–15 лет назад вполне рассматривала вариант 
совместного проживания с родителями на начальном этапе. Вполне типичным 
был вариант, когда жили расширенными семьями в одной квартире — дети, 
внуки, бабушки и дедушки. При этом стойко утвердилось мнение, что родители 
молодых супругов не редко «лезут» в отношения детей, тем самым «накаляя 
обстановку» и их влияние на дочь или сына более чем раздражает вторую 
половину, что неизбежно приводит к конфликту между супругами.

В настоящее время молодёжь стремится на этапе создания семьи 
отделиться от прародителей и приобрести собственное жильё, нередко именно 
этот факт отодвигает время вступления в брак.  Негативный опят родительского 
брака, завышенные родительские притязания непосредственно сказываются 
на молодых людях, у которых тоже возникают завышенные требования 
к брачным обязательствам, что резко сокращает реальные возможности для 
их реализации. Все это способствует нежеланию создавать семью в молодом 
возрасте, а, если семья была создана, то недолговременному ее существованию. 
Такая ситуация от специалистов в области семейной психологии требует более 
глубокого понимания современного молодежного менталитета, социальных 
процессов происходящих в с целью более эффективной подготовки молодых 
людей к браку и будущей семейной жизни.

Для исследования обозначенных социальных тенденций, было проведено 
анкетирование, определяющее особенности готовности к семейной жизни 
студентов вуза. В исследовании участвовали 62 студентов 4 курса ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, возраст испытуемых 20–21 год. Вопросы анкеты выявляют 
социально-демографическую характеристику респондентов, их семейное 
положение, отношение студентов к вопросам создания семьи.

По результатам анкетирования среди опрошенных студентов 4 курса — 
5% уже состоят в браке, 52% имеют партнера, с которым проживают отдельно 
от родителей, 43% респондентов ни с кем не встречаются. Большинство 
молодых людей (81%) относятся к браку положительно. Из числа опрошенных, 
в ближайшее время: планируют вступить в брак 19%, не собираются создавать 
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семью 76% студентов. Полученные данные о нежелании преобладающего 
числа студентов создавать семью в ближайшей перспективе совсем не 
соответствуют результатам ответов о возрасте, в котором, по мнению студентов 
можно создать семью. Итак, на вопрос, касающийся возраста вступления 
в брак, более половины опрошенных молодых людей считают, что наиболее 
вероятно это сделать в 23–25 лет, т. е. опрошенные указали практический на 
возраст своего ближайшего будущего. Остальные студенты указали возраст 
старше — 26–28 лет. На вопрос о возможности заключить брак во время учебы 
в вузе 48% опрошенных студентов считают этот факт нежелательным, 29% 
соглашаются на это лишь по существенным обстоятельствам.

Большинство студентов определяют брак как «союз двух любящих 
и уважающих друг друга сердец», считают необходимыми для будущего 
супруга такие качества, как честность, верность, преданность, и всего лишь 
5% ответили ещё и такое качество как хозяйственность. Все опрошенные 
респонденты считают, что для будущей супруги характерны такие качества, 
как мягкость, верность и хозяйственность, и ещё 50% отнесли к этому 
набору качеств порядочность. На последний вопрос «Кто должен быть 
главой семьи?», 65% опрошенных сказали, что муж, и 35% респондентов 
ответили, что вместе, то есть муж и жена. Стоит обратить внимание на 
общую ошибку молодых людей в том, что они, планируя создавать семью, 
полагаются лишь на чувства. У опрошенных молодых людей не выявляется 
ценностное отношение к институту семьи, зачастую им служат примером 
неудачные браки родных, друзей и знакомых. У большей части молодежи 
очень поверхностное представление, о том, что такое гражданский брак, 
а юридический риск неофициального брака не особо волнует молодых людей 
на начальном этапе создания семьи и вступления в брак. Этот факт говорит 
о юридической неграмотности молодежи, и требует кардинальных перемен 
и преобразований в области юридического консультирования и добрачного 
просвещения молодёжи. Как следствие возникает необходимость изменения 
вектора вышеназванных тенденций посредством повышения компетентности 
молодых людей в вопросах семьи и брачных отношений, совершенствования 
систем информирования молодёжи по вопросам, связанным с формированием 
семьи, супружескими взаимоотношениями, воспитанием детей.
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СЕКЦИЯ 2. ШКОЛА XXI ВЕКА: РЕСУРСЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Социокультурная образовательная среда как фактор нравственного 
воспитания молодежи

Воронина Д. К., преподаватель кафедры теории и практики  
иностранных языков и лингводидактики

Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. К. Минина
г. Нижний Новгород

В современных условиях цель образовательного процесса раскрывается 
в единстве трех обязательных компонентов: обучения, воспитания и развития 
личности обучающихся. Е. И. Пассов говорит о том, что превращение человека 
из биологического существа в биосоциальное, нравственное, одухотворенное 
возможно только на основе овладения им «пространством культуры» [1, 
C. 6]. В связи с чем, содержанием образования должна являться культура, 
как совокупность материальных и нематериальных ценностей, нежели 
знания, умения, навыки, как это было принято в знаниевой образовательной 
парадигме [2], [3].

Знания, умения и опыт, не подкрепленные культурной составляющей, 
вряд ли способны сыграть роль ориентиров в поведении, деятельности, 
мировоззрении молодого человека, в силу того факта, что имеют отношение 
скорее к практической стороне, «утилитарной» образовательной модели, но 
не учитывают социальную ответственность, общественные последствия его 
действий, воззрений.

В ситуации, когда образовательный процесс переориентирован с передачи 
порции учебной информации в рамках отдельных учебных дисциплин на 
создание целостной культуроносной среды, проявляющейся в обсуждении 
актуальных личных, социальных, гражданских, экологических проблем, 
возможных последствий принятия тех или иных решений, появляется 
личностный смысл. Личность учащегося начинает «просвечивать» 
в огромном информационном потоке, наводняющем содержание обучения. 
Содержание, таким образом, не столько усваивается, сколько присваивается, 
индивидуализируется, раскрывается в уникальном наборе качеств личности 
обучающегося, стиле его мышления, личном культурном опыте.

Каковы педагогические условия реализации социокультурной среды 
в образовательном учреждении? В первую очередь — это диалогичность 
в процессе обучения. В силу того факта, что культурный опыт не передается 
как готовое знание, не отрабатывается в упражнениях как навык, а формируется 
в процессе рассуждений, обсуждений, рефлексии, исследовательской 
и творческой деятельности, равноправная позиция каждого обучающегося, 
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признание его индивидуальности, ключевых особенностей, личного опыта 
становится обязательным компонентом методов организации современного 
образовательного процесса. Диалог между учителем и учащимся, учащимися 
между собой выступает как культуропорождающий фактор, определяющий не 
только культуру общения, но и культуру мышления, познания, мировосприятия, 
труда. Содержание учебной дисциплины перестает фигурировать как 
самоценность, и становится, по справедливому замечанию Е. И. Пассова, 
«инструментом воспитывающего влияния» на личность обучающегося [1, 
C.88].

Важным является собственно социальный аспект. Исследователи 
современности отмечают несформированность коммуникативной компетенции 
обучающихся, неспособность общаться, устанавливать доверительные 
отношения в коллективе, нетолерантность, а иногда и выраженную 
враждебность к проявлению чуждого, черты ксенофобии [4]. Осознание 
взаимозависимости, приобщенности каждого участника образовательного 
процесса к общемировой культуре, цивилизации, обществу, единство 
и идентичность представителей разных культур в общемировом смысле 
становится основой овладения обучающимися содержанием учебных 
дисциплин. Таким образом, здесь смешивается психологический аспект 
организации образовательного процесса с аксиологическим, ценностным. 
Организация сотворчества, содеятельности, основанных на принципе 
сопереживания общих для человечества проблем, эмпатии, эмоциональном 
контакте являются предпосылками для установления подлинно культурного 
фона образовательного процесса в рамках любой учебной дисциплины.

Обобщая вышесказанное, отметим, что главным условием реализации 
социокультурной среды в образовательном учреждении является процесс 
непрерывного общения, обуславливающий обмен опытом, способами 
и результатами деятельности, мотивами и предпосылками, эмоциями 
и умозаключениями, убеждениями, взглядами. На основе этого непрерывного 
эмоционально-рационального взаимодействия происходит формирование 
самосознания, общественного сознания обучающихся, выявляются 
нравственно-смысловые ориентиры учебной и иных видов деятельности, 
происходит становление личности, сфокусированной не на самой себе, 
но на себе в общемировом контексте, поликультурном, едином для всего 
человечества пространстве.

Можно заключить, что глобальной целью образования, в таком 
случае, становится формирование нового типа мышления обучающихся, 
ответственных за, и готовых к решению глобальных проблем человечества 
средствами изучаемых дисциплин. Ведь само по себе содержание учебного 
предмета бесполезно, если не ведет к применению его для всеобщего блага.



56

Список литературы
1. Пассов Е. И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного 

образования. «Развитие индивидуальности в диалоге культур». — М.: 
Просвещение, 2000. 161 с.

2. Шелковникова Л. Ф. К вопросу о знаниевой парадигме в образовании 
/ Преподаватель XXI век. — 2015. — № 1. — С. 47–54.

3. Содержание обучения иностранным языкам: учебное пособие / под ред. 
Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой. — Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. 40 с.

4. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме. Материалы 
международной научной конференции / под. ред. Т. Д. Марцинковской, 
В. Р. Орестовой, О. В. Гавриченко. — Москва, РГТУ, 2018. 317 с.

Подростково-молодежные клубы как необходимый ресурс в создании 
непрерывной образовательной среды для молодежи

Дикова Л. Н., кандидат эконом. наук
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Невский»
г. Санкт-Петербург

Современные социально-экономические условия с динамично 
развивающимися технологиями оказывают влияние и на рынок труда. 
Молодежь в данной ситуации наиболее уязвима. Предпочтение отдается 
высококвалифицированным сотрудникам, умеющим быстро реагировать 
на изменяющиеся условия. Молодежь, выходя на рынок труда, чтобы быть 
и оставаться конкурентоспособной и востребованной, должна обладать 
навыками к саморазвитию, постоянному получению новых знаний.  
Традиционно карьерный путь уже не работает, мир меняется так быстро, что, 
поступив на популярную специальность сегодня, завтра можно выпуститься 
с никому не нужной профессией.

На первый план выходит непрерывное образование, концепция 
которого заключается в реализации образования в течении всей жизни, 
основана на гибкости, непрерывности, а также быстрой динамике, связанной 
с изменяющимися потребностями на рынке труда.

Главная цель непрерывного образования это, прежде всего, воспитание 
целеустремленности, ответственности и самостоятельности, развитие 
способности приспосабливаться к новому, при обязательном условии 
постоянного развития творческого потенциала личности.

Образовательные учреждения единолично с этими задачами справиться не 
смогут. Современная молодежь открыта новым идеям и технологиям, при этом 
критически, а порой даже негативно относится к основному образовательному 
процессу. Образование для молодежи часто вынужденное, а не внутренне 
необходимое, средство адаптации к изменениям в социальной среде, и тем 
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более не является средством самореализации. Для большинства главное это 
получение аттестата, диплома, научной степени и т. д.

Т.о. для реализации непрерывности, образование должно быть обеспечено 
системой институтов, соответствующих потребностям конкретной личности 
и общества в целом. Образовательным учреждениям необходимо налаживать 
взаимосвязь с другими социальными институтами, способными взять на 
себя роль поддержания и развития мотивации к непрерывному образованию.

Основной задачей подростково-молодежных клубов, как социального 
института, является развитие социальной активности и творческого потенциала 
личности. У клубов есть для этого все условия.

Здесь нет жестких рамок, как в образовательном учреждении, нет жестких 
критериев оценки. «Неудачник» в школе, за ее пределами может оказаться 
лидером, творческой личностью.

 Что сможет дать взаимодействие образовательных учреждений 
и подростково-молодежных клубов в создании условий для непрерывного 
образования:

– формирование мотивационной среды для самообразования;
– успешную социализацию молодежи;
– удовлетворение потребности молодежи в творческом росте;
– повышение самооценки;
– закрепление и развитие навыков, необходимых для осуществления 

непрерывного образования: самостоятельность; самодисциплина; 
навык сотрудничества; умение адаптироваться под ситуацию; развитие 
эмоционального интеллекта, которое возможно только при расширении круга 
общения за пределами ОУ (с новыми людьми с другими интересами) — это 
один из самых важных навыков для достижения поставленных целей.

Обязательным условием для плодотворного взаимодействия является 
потребность обеих структур к сотрудничеству и готовность к изменениям.

Педагоги основного образования и специалисты подростково-молодежных 
клубов обязаны знать особенности работы друг друга, понимать специфику 
деятельности, сложности и преимущества. Только их взаимопомощь 
и совместные продуманные действия могут стать основой для создания 
условий для непрерывного образования.

Формирование профессионального самоопределения обучающихся 
кадетской школы-интерната

Дубакова Е. В., педагог-психолог
 ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат»

г. Шадринск, Курганская область

Сегодня государству необходимо своевременно подготовить миллионы 
людей к жизни и профессиональной деятельности в новых условиях 
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формирующегося общества. В связи с обозначенными тенденциями 
в последние годы наметилось формирование долгосрочных стратегических 
программ, которые определяют направление развития модернизации 
образования.

Профилизация общеобразовательной школы является одним их наиболее 
перспективных направлений модернизации современного российского 
образования. Это связано с тем, что конкурентная способность молодого 
человека на рынке труда является одной из наиболее существенных 
личнозначимых проблем. И ее можно решить путем получения учеником 
практикориентированных знаний, которые позволили бы ему использовать 
свои потенциальные возможности.

В связи с этим мы направляем образовательную деятельность нашей 
школы — интерната на формирование независимой личности, способной 
неординарно мыслить, активно действовать, принимать решения и нести за 
них ответственность, анализировать и прогнозировать ситуации. 

Решение данной проблемы базируется на развитии у обучающихся 
способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации, 
социализации что крайне затруднено в условиях сложившегося стереотипа 
традиционного образования.  

В словаре Ожегова профессиональное самоопределение рассматривается, 
как многоплановый и разносторонний процесс становления личности, 
связанный с поисками собственного «Я», принятием нового социального 
статуса, определением ценностных ориентаций и нравственных установок.

В словаре Рапацевича профессиональное самоопределение 
рассматривается как активизация самопознания и самовоспитание 
подрастающего человека.

Профессиональное самоопределение   обучающихся зависит   от 
частичной адаптации.

Для частичной адаптации характерны:
•	 ослабление интереса к выбираемой профессии;
•	 снижение мотивации к учебе, а также повышение критичности, 

связанной с юношеским максимализмом.
Все это и определяет необходимость   психологического сопровождения 

предпрофильной и профильной подготовки, которое влияет на 
профессиональное самоопределение школьника.

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 
в ГБОУ «Губернаторской Шадринской   кадетской школе интернате» 
включает в себя реализацию трех его аспектов: когнитивного, поведенческого 
и контрольно-оценочного.

Когнитивный аспект — психологическое просвещение по психолого — 
педагогическим вопросам;

Поведенческий аспект — овладение конкретными умениями и навыками 
обучающимися, педагогами и родителями \ законными представителями;
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Контрольно — оценочный аспект — осуществление диагностики 
и анализа результативности собственной работы.

В кадетской школе–интернате особое внимание получила 
предпрофильная подготовка как элемент системы профильного обучения. 
Очевидно, что от правильного выбора профиля будет серьезно зависит н 
дальнейшая судьба старшеклассников и поэтому предпрофильная подготовка, 
выполняющая подготовительную функцию, является необходимыми 
условием, способствующим самоопределению обучающегося основной 
ступени.

Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки в школе–
интернате предполагает проведение мониторинговых исследований, с целью 
выявление интереса у обучающихся к тем или иным учебным дисциплинам. 
На основании проведенного диагностического обследования выявляются:

•	 какие элективные курсы и курсы по выбору посетил обучающийся;
•	 какая форма изучения курса наиболее желательна для ученика;
•	 какой элективный курс вызвал наибольший \наименьший интерес;
•	 предпочтительное время продолжения курсов по выбору;
•	 профиль обучения,  который хотел  выбрать ученик.
С учетом интересов обучающихся разрабатываются программы новых 

курсов по выбору и элективных курсов.
Психологическая работа с обучающимися призвана создать 

возможности продуктивного решения центральных задач возраста 
и психологически грамотно вводит их в смысл, назначение и ценности, 
содержания профессионального образования, а значит, обеспечит условия 
профессионального развития личности на всех этапах жизненного пути.

Поэтому в нашей школе организуется   психологическое сопровождение 
обучения, целью которого является создание психологических условий для 
успешного развития, обучения и подготовки школьников к профессиональному 
выбору, а так же формирование у подростков реалистического самовосприятия 
и уровня притязаний в контексте выбора профиля обучения.

Задачами    психологического сопровождения в кадетской школе — 
интернате являются:

•	 Развитие личностного и профессионального самосознания 
обучающихся;

•	 Расширение представлений обучающихся об индивидуальных 
психологических способностях, профессиональных интересах.

В кадетской школе-интернате разработана модель психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения.

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 
в нашей школе реализуется согласно плану профориентационной работы, 
который составляется на каждый учебный год. В этом плане расписаны 
основные направления деятельности.

Рассмотрим данные направления более подробно:
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1. Диагностика — при организации предпрофильной подготовки 
и профильного обучения в школе-интернате возникает важная проблема, 
поэтому задача психолого-педагогического сопровождения заключается в том, 
чтобы помочь обучающемуся осуществить свой выбор профиля, сформировать 
его собственную позиции по этому вопросу; а так же помочь ученику 
выбрать профессию с учетом его интересов и склонностей. С этой целью 
с обучающимися 9–11 классов проводится следующая диагностическая работа: 
Карта интересов Климова, ОПГ (опросник профессиональной готовности), 
КОС (опросник коммуникативных и организаторских способностей), Методика 
изучения статусов профессиональной идентичности, Опросник Г. Айзенка 
(тип темперамента), Методика «Семь качеств личности», Методика изучения 
профессиональной направленности, Методика диагностики мотивации 
личности к достижению успеха к избеганию неудач и др.

После проведенной диагностической работы, с обучающимися 
анализируются полученные результаты.  На основании интересов 
и склонностей ученика даются рекомендации по выбору     будущей профессии.

2. Консультирование — с обучающими 7–11 классов проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по выбору профиля обучения, 
профессии. На индивидуальных консультациях обучающиеся получают 
информацию о различных учебных заведениях Курганской, Челябинской, 
Свердловской  областей (из справочников учебных заведений), о высших 
военных учебных заведениях Министерства обороны РФ.  Психологом школы 
разработан профориентационный уголок «Твой выбор», в котором ученики 
могут узнать следующую информацию:

	о многообразии мира профессий;
	советы психолога по выбору профессии;
	 советы о том, как правильно составить резюме;
	информация о дне открытых дверей различных учебных заведений;
	о временном трудоустройстве на работу подростков.
В работе профконсультанта кадетской школы — интерната выделяют 

следующие этапы: подготовительная, уточняющая, завершающая.
Рассмотрим данные этапы более подробно.
	Подготовительная профконсультация — цель: подведение 

обучающихся к осознанному выбору профессии (ведется в течение всего 
периода школьного обучения педагогами, родителями, воспитателями — 
офицерами);

	Завершающая профконсультация цель —  оказание помощи 
обучающимся в выборе профессии, в соответствии с интересами, склонностями 
и психофизиологическими способностями ученика (проводится психологом, 
социальным педагогом, педагогами школы, специалистами центра занятости)

	Уточняющая профконсультация — нередко выходит за рамки 
школы и осуществляется в   колледжах, вузах, на предприятиях. Обучающиеся 
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после получения среднего специального образования идут получать высшее 
образование.

В общем, в рамках консультативной работы, формируются способности 
к сознательному ответственному профессиональному выбору, идет помощь 
в разрешении проблем проектирования дальнейшего жизненного пути.

3 В рамках психологического просвещения обучающиеся знакомятся 
с такими понятиями, как «профессия», «специальность», «должность», 
«темперамент», «характер», «интересы», «способности», «психические 
процессы» и их влияние на профессиональную деятельность. У учеников 
расширяется представления о многообразии мира профессий.

На групповых занятиях (в рамках курса «Твоя профессиональная 
карьера») с обучающимися 9 класса реализуются следующие методы работы: 
тренинги, занятия с элементами тренинговых технологий, дискуссии, ролевые 
игры,

 С учениками проводятся различные порфориентационные игры, 
н-р, «Я в профильном классе», «Профессия на букву», «Я и профессия», 
«Спящий город», «День из жизни профессионала», «Поступь профессионала», 
«Скульптор», «Суд над безработными».  Во время уроков с обучающимися 
проводятся групповые дискуссии на темы: «необходимые условия правильного 
выбора профессии», «биржа труда — рынок труда». После проведенной работы 
ученики строят схему личного профессионального плана.

При организации индивидуальных занятий особое внимание 
уделяется диагностической работе и консультированию.   С обратившимся 
в консультативный пункт учеником проводиться следующая диагностика: «мое 
отношение к учебе», «мотивы выбора профессии», «ДДО» Е. А. Климова, карта 
интересов Голомштока и др. (диагностический инструментарий подбирается 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ученика). После 
проведенной диагностики с учеником проводятся различные упражнения: 
«образованный человек», «я в профильном классе», «три рисунка», «лучший 
мотив», «человек-судьба». На основании проведенной работы ученик 
заполняет карту первичной профконсультации и строит схему личной 
профессиональной перспективы.

В общем, развивающая работа с обучающимися школы — интерната, 
направлена на активизацию процессов профессионального самоопределения 
и личностного самопознания старшеклассников, т. е. работа, направленная на 
активизацию у старшеклассников процессов осознанного и самостоятельного 
выбора профессии.

4 Экспертиза или психолого — педагогический анализ готовности 
обучающихся к самоопредению определяется сформированностью уровня 
информированности обучающихся о мире профессий, выявлением уровня 
сформированности личной профессиональной перспективы и психологической 
готовности к профессиональному выбору. На данном этапе обучающиеся 
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заполняют индивидуальные карты профессионального личностного 
самоопределения.

В рамках социально-психологического сопровождения     с обучающими 
ведут работу   специалисты городского центра занятости населения 
(обеспечивают наглядным материалом и консультируют учеников 
о востребованности профессий на рынке труда).

Таким образом, вся работа по психологическому сопровождению 
профессионального самоопределения направлена на успешную социализацию 
выпускников ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат».

Современная школа: опыт поколений и современные вызовы

Медведева О. Г., начальник Центра детских инициатив ГАУ ДО Республики Коми
Республика Коми

Произнося сочетание «современная школа», мы, как правило, имеем ввиду 
не сколько школу, построенною в последние несколько лет по последнему 
слову архитектуры и техники, а уже знакомое, известное определенной 
аудитории образовательное учреждение, которое организует процесс обучения 
и воспитания в соответствии с современными требованиям к организации 
образовательного процесса, которое как раз и состоит (должно во всяком 
случае состоять, исходя их положений Закона «Об образовании», особенно 
поправок в нем от июля сего года) равноценно из обучения и воспитания. 
Не так много новых школ даже в 21 веке строится в городах и весях России, 
чтобы отдельно говорить о тенденциях развития воспитательной системы 
в них. Однако, имеет смысл изучить и обобщить тенденции формирования 
воспитательной системы в современных, с точки зрения введения в строй, 
школах.

Для изучения тенденций развития современной школы, именно 
воспитательной их системы, которую формирует, совершенствует и развивает 
педагогический, ученический коллектив, администрация, необходимо понимать 
процессы исторически сложившиеся и современные вызовы. Целесообразно 
рассматривать в этом смысле несколько видов школ: а) городские и сельские, 
б) большие по численности и малокомплектные, в) оснащенные современными 
технологическими новшествами и без оных (а иногда и имеющихся, но 
надежно пылящихся в недрах школьных кабинетов). Следует учитывать 
и социальное пространство самой школы, ее окружение в том населенном 
пункте, где эта школа функционирует. И, вне всякого сомнения, тенденции 
развития воспитательного пространства школы определяет, можно даже 
сказать, играет ведущую роль, это традиции самой школы, сформированные 
в течение определенного количества лет.

Чем старше школа — тем сильнее, крепче, системнее ее традиции, тем 
меньше они будут подвержены современным вызовам. Почему?
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На мой взгляд, основные традиции школы складываются следующим 
образом. Возьмем, к примеру, школу, которая открылась лет 30 назад или 
того больше. Ведущую роль в становлении традиций (мы продолжаем 
рассматривать традиции именно воспитательного смысла), формирования 
опыта поколений определяют все же те педагоги, которые стояли у истоков ее 
создания. А это, как правило, педагоги еще советской воспитательной системы. 
Если вернуть лет 30–40 назад или более, то тогда это молодые, активные 
педагоги, которые пришли в школу во время, когда профессия учителя была 
в большем почете, труд педагога оплачивался другими зарплатами. Позволю 
себе сделать вывод, что именно в те времена в ту самую школу приходили 
работать молодые педагоги — воспитанники тех самых «основателей». Т.е. 
ученики основателей приходили в школу, начинали свою педагогическую 
деятельность и транслировали те традиции, в которых выросли сами. Помним 
еще времена семейных педагогических династий.

Исходя их известных политических и экономических событий в последние 
20–30 лет в истории нашей страны, количество молодых педагогов в школах 
уменьшалось с геометрической прогрессией. Причин несколько, но главными 
можно назвать две: низкая заработная плата и снижение статуса педагога 
в обществе, который, к слову, непосредственно зависит и от самой зарплаты.

Несколько десятилетий, когда сильные выпускники тех самых 
педагогических вузов, конкурс в которые снижался из года в год, не 
возвращались после окончания вуза в школу. Этот факт говорит о том, что 
уже тогда процесс невозврата выпускников педвузов в школы создавал задел 
школы современной — отсутствовал молодежный вклад в систему воспитания. 
Носителей традиций школы, основанных на опыте поколений, становилось 
все меньше. Невелики цифры количества молодых педагогов и на сей день. 
Столицы — исключение.

Можем говорить о том, что школы, созданные 30–40 лет назад и более, 
имеют сниженную потребность или лучше сказать готовность к изменениям, 
к современным вызовам. Традиции и потребности новизны, которую всегда 
вносит именно молодое поколение педагогов, утеряно.

Опыт педагогической деятельности, общения с коллегами и наблюдение 
показывает, что школа сельская, особенно малокомплектная, менее склонна 
к каким-либо изменениям. В этих школах молодых педагогов значительно 
меньше. А мы знаем, что именно молодые люди несут более прогрессивные 
взгляды, нововведения и обновления, которое предъявляет, несет в себе 
стремительно обновляющееся современное общество. Поэтому сегодня 
в таких школах, не только в сельских малокомплектных, но и городских, 
созданных от 30 лет и старше, наблюдаем зачастую формальный подход 
в выполнении современных воспитательных задач. Почему? Потому что «у 
нас так принято», «у нас такие традиции», «мы так привыкли», «без этого 
раньше жили и сейчас проживем». Эти традиции, к слову, с каждым годом 
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все более угасают, потому что носители их уходят из школы по причине 
преклонного возраста.

Какие вызовы предъявляет школе общество сегодня? Последние три-
четыре года вызовов, имеющих отношение именно к воспитательному 
пространству, происходит столько, что школа не справляется со всеми 
предлагаемыми к участию событиями.

В 2018 году региональное отделение Российского движения школьников 
в Республике Коми проводило небольшое исследование в связи с изучением 
количества предложений воспитательного характера. Результаты впечатляют:

– 30% педагогов отмечает, что ежедневно такого рода предложений по 
усовершенствованию воспитательной системы приходит на почту более 10.

– 20% педагогов отмечают, что таких предложений в день доходит до 30.
И эти цифры растут день ото дня. Такой поток предложений, 

а среди них письма прежних и новых социальных партнеров, органов 
управления образования, которые, как правило, присылают предложения 
не к размышлению, а к исполнению, способствует тому, что значительное 
количество рабочего времени уходит не на формирование, укрепление, 
развитие воспитательной системы школы, а на ответы к тем самым 
предложениям.

Особенно актуальны сегодня предложения, сформулированные в письмах 
от органов управления образования или вышестоящих органов, в которых 
вместе с предложением есть запрос предоставить в письменной форме 
отчет о проведении вместе с указанием количества участников, описанием 
выполненных задач и полученными результатами. Причем срок исполнения — 
три дня после поступления предложения. Этот поток предложений, на мой 
взгляд, не способствует полноценному наполнению смыслами самого 
воспитательного пространства. Происходит поточный процесс выполнения 
ежедневно поступающих задач. Воспитательные традиции современной 
школы сменяются отчетами и справками по поступающим предложениям.

Однако в значительном количестве современных школ, старых и новых, 
есть несколько педагогов, которые готовы к изменениям, которые понимают, 
что надо меняться и развиваться не только школе, но и педагогическому 
коллективу, обновлять содержание ученических сообществ, а в этом 
непрерывном процесс развиваться самим.
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Работа с «трудными» в онлайн: проблема  
или новые возможности для школы?

Неверова Л. В., заместитель директора
ГБУДО Нижегородский областной «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»
г. Нижний Новгород

В условиях пандемии, когда большому количеству детей пришлось 
обучаться дистанционно, вопрос организации воспитательной работы 
с помощью и через интернет встал перед педагогами особенно остро. Школа 
столкнулась с проблемой проведения системной социально-педагогической 
работы с, так называемыми, «трудными» подростками, которые внезапно 
оказались предоставлены сами себе. Педагогам в короткие сроки предстояло 
провести анализ имеющихся дистанционных ресурсов, позволяющих наладить 
эффективную коммуникацию с такими учениками.

Самое парадоксальное, что в условиях дистанционного образования 
пересматривался потенциал интернета (особенно социальных сетей) со статуса 
несущих угрозу подрастающему поколению к статусу развивающего ресурса 
во время вынужденной изоляции.  Выяснилось, что с помощью интернета 
дети могут отрабатывать ряд полезных навыков: учатся переключать 
внимание, дозировать свою склонность к риску, доводить начатые дела 
до конца, самостоятельно определять, что смотреть и слушать, общаться 
с разными людьми и т. д. По сути, деятельность детей в интернете при 
педагогической поддержке приобрела «коллективно-распределённый 
характер мыследеятельности», когда учителем реализовывалась одна из 
важнейших задач развивающего обучения — организация, направление 
и поддержка онлайн диалога (полилога) с учениками [1, 170]. При этом её 
решение напрямую зависело от степени равноправности участников диалога 
в социальной сети, то есть предложения, мнения, оценки педагога должны 
быть открыты для критики в той же мере, что и действия и высказывания 
учеников. В таком диалоге «учитель — ученик» продолжает соблюдаться 
принцип постепенно убывающей помощи и увеличения доли самостоятельной 
деятельности подростка.

При отсутствии поддержки взрослых, деятельность детей в интернете 
продолжала оставаться стихийной, неорганизованной, вызывающей 
беспокойство. Поэтому стало очень важным инициировать внедрение 
информационных технологий не только в процесс обучения, но 
и в воспитательную практику, важным компонентом которой является 
деятельность по профилактике асоциального поведения учащихся.

Команда специалистов (методистов, психологов) Нижегородского 
областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (далее — ГБУДО НО ЦППМСП) предложила нижегородскому 



66

педагогическому сообществу несколько тезисов о том, какие преимущества 
даёт использование Интернет-ресурсов при проведении профилактических 
мероприятий:

– новые информационные технологии способствуют повышению 
продуктивности процесса воспитания, делают его ярче, доступней, более 
соответствующим интересам молодого поколения, повышают степень 
вовлеченности всех участников в воспитательный процесс;

– социальные сети расширяют временные и пространственные границы 
воспитания;

– интернет-ресурсы позволяют сделать процесс общения субъектов 
воспитательного процесса более открытым, свободным от страха 
общественной оценки. В Интернете педагог и обучающийся могут общаться 
не только друг с другом, но и с небольшой группой, целым классом, классом-
партнёром или участвовать в дискуссии с участием сотен или тысяч человек;

– взаимодействие в изначально вертикальной системе «педагог–
воспитанник» сменяется на взаимодействие на горизонтальном уровне. 
Процесс управления воспитательным процессом становится опосредованным, 
учитель работает как консультант и помощник, что способствует устранению 
барьеров. Это повышает уровень доверия и улучшает процесс усвоения 
информации;

– у педагога расширяются каналы связи и влияния, что позволяет быстро 
и оперативно оповещать воспитанников о ближайших событиях.

Мы рекомендовали педагогам для работы в дистанционном формате 
использовать несколько видов деятельности, в том числе и с целью 
профилактики асоциального поведения: 

– своевременное информирование родителей (законных 
представителей) о возникновении той или иной проблемы с ребёнком через 
социальные сети, мобильные приложения (Viber, WhatsApp и проч.);

– консультирование в дистанционном режиме всех участников 
образовательного процесса по актуальным социально-педагогическим 
вопросам, а также перенаправление для получения консультаций в ППМС-
центры.

Получить консультацию психолога, педагога родители в любое время 
могли и могут на сайте портала «Я-родитель» (https://www.ya-roditel.ru/);  
обратиться за консультацией по Всероссийскому телефону доверия 8–800–
2000–122;  получить консультацию специалистов ГБУДО НО ЦППМСП по 
телефонам, указанным на сайте (http://cppmsp52.ru/), получить консультацию 
специалистов в рамках реализации Федерального проекта «Поддержка детей, 
имеющих семей»;

– организация лекториев, прямых эфиров для родителей (законных 
представителей) в социальных сетях, а также публикация ссылок на вебинары. 
Пример эфира на официальном паблике министерства образования, науки 
и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте «Образование_52» 

https://www.ya-roditel.ru/
http://cppmsp52.ru/
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(https://vk.com/cppmsp52?z=video-191344191_456239108%2Fde7d530193d3
7fba19%2Fpl_wall_-185781814);  

– создание собственного Интернет-ресурса, посвящённого 
профилактике негативных проявлений в детской и молодежной среде. 
Примерами подобных ресурсов могут послужить Интернет-порталы ряда 
российских регионов: «Подросток и общество» (https://podrostok.68edu.ru); 
«Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход» (http://labirint-rzn.blogspot.
com/). В июне 2020 года в Нижегородской области также появился интернет-
ресурс, посвящённый антинаркотической профилактике, пропаганде здорового 
стиля жизни (https://выбираемжизнь52.рф/). На данном сайте также ведётся 
запись в кандидаты антинаркотического молодежного движения.  Узнать 
подробнее о механизме создания собственного Интернет-ресурса педагоги 
могли, обратившись к  Методическим рекомендациям по созданию и развитию 
сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет», 
рекомендованных Минпросвещения России (https://www.единыйурок.рф/
index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-
i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet).

– разработка совместно с подростками памяток, буклетов, 
видеороликов для распространения в социальных сетях или на сайте 
организации с помощью различных графических сервисов (Canva, Crello, 
Desygner, Supa и др.)

– разработка программы индивидуального сопровождения детей, 
совершивших правонарушение в период дистанционного образования. 
Данные программы являются комплексными с привлечением ресурсов других 
субъектов профилактики. Их реализация возможна с согласия, как самого 
подростка, так и его родителей (законных представителей);

– организация участия детей в дистанционных конкурсах социальной 
направленности на различных уровнях (личное участие, класс, школа, регион). 
Конкурсы можно разрабатывать самостоятельно или использовать ссылки 
на конкурсы, проводимые другими организациями. Например, областной 
Конкурс постеров «Здоровые привычки здорового человека» https://vk.com/
album-195252401_273214750.

– реализация образовательных проектов по развитию личностных 
качеств обучающихся on-line с элементами тренинга, практические занятия 
с обратной связью, марафоны. В качестве примера приведём образовательный 
интернет-квест “#ОриентируйсЯ!” (организатор — ГБУДО НО ЦППМСП), 
который  проходил с 20 апреля по 6 мая 2020 года в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/event193935836)  и был посвящён профилактике асоциальных 
проявлений в детской и молодежной среде и формированию здорового образа 
жизни. Интернет-квест проводился в несколько этапов:

«Молодёжь и закон» участники проверяли свои знания 
в антинаркотическом законодательстве.

https://vk.com/cppmsp52?z=video-191344191_456239108%2Fde7d530193d37fba19%2Fpl_wall_-185781814
https://vk.com/cppmsp52?z=video-191344191_456239108%2Fde7d530193d37fba19%2Fpl_wall_-185781814
https://podrostok.68edu.ru
http://labirint-rzn.blogspot.com/
http://labirint-rzn.blogspot.com/
https://выбираемжизнь52.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://vk.com/album-195252401_273214750
https://vk.com/album-195252401_273214750
https://vk.com/event193935836
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 «Здоровый образ жизни, как привычка» подростки презентовали свои 
видеоролики с комплексами физических упражнений, которые они сами 
придумали и составили. (https://vk.com/videos-193935836?section=album_2).

 «Безопасный интернет» участники познакомились с правилами поведения 
в интернете и проверили свои знания, отвечая на вопросы теста.

 «Танцуй ради жизни» участников ожидало знакомство с международным 
проектом Dance4Life.  Главный посыл проекта: «Мы знаем, как защитить 
своё здоровье и здоровье тех, кто рядом, от ВИЧ/СПИДа» (https://vk.com/vi
deos-193935836?section=album_3).

– развитие взаимодействия с Российским движением школьников 
(https://рдш.рф/) в on-line режиме (площадки, участие в проектах, конкурсах).

В заключение, нами были сформулированы несколько общих 
рекомендаций педагогам по взаимодействию с подростком в социальных сетях:

«Ведите собственную страничку в социальных сетях.  Лучше без лишнего 
официоза. Пусть её содержание раскроет вас для ребенка не только как 
педагога, но и как интересную личность.

Установите доверительные и заботливые отношения с «трудным» 
подростком для того, чтобы «подружиться» с ним в социальной сети. Зачастую, 
это становится высшей степенью доверия, когда вы можете просматривать 
его профиль.

В переписке помогите ему осознать его внутренние ресурсы.
Научитесь принимать и понимать подростка. Даже если, вы столкнулись, 

с вашей точки зрения, с недопустимым контентом его страницы, не спешите 
критиковать. Вам будет, что пообсуждать в личной беседе. 

Общайтесь с подростком на интересующие его темы, тактично 
контролируйте, по возможности, его режим дня.

Помогайте конструктивно решать его проблемы».
Предложенные виды деятельности помогли педагогам не только не 

потерять связь с учениками, но и продолжить изучение каждого подростка, 
класса в целом, увидеть потенциал учащихся с новой стороны, обозначить 
перспективные пути развития подросткового коллектива не только в оффлайн, 
но и в онлайн-пространстве. 
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Учет психологических особенностей поколения альфа  
при переходе на дистанционное обучение

Пронина Н. А., доцент кафедры психологии и педагогики
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

г. Тула

Современное общество живет в эпоху цифровизации всех сфер жизни. 
Электронные пропуска, деньги, документы уже никого не удивляют. 
Компьютер, планшет, телефон присутствуют в каждом доме. Также у всех 
есть интернет. Современное цифровое общество не мыслит своей жизни 
без данных гаджетов.

 Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в повседневную 
жизнь. Многие люди заболели и скончались от этой новой болезни. Чтобы 
избежать печальных последствий, правительство нашей страны приняло 
решение о самоизоляции. Система общего и профессионального образования 
перешли на диктантное обучение. Уроки проводились в онлайн формате.

Целью данной статьи стала систематизация психологических 
особенностей поколения альфа. Многие писатели, педагоги, философы 
и социологи отмечают, что современные дети отличаются от своих мама 
и пап, бабушек и дедушек.

Созданная в 1991 году американскими социологами Нейлом Хоувом 
и Вильямом Штраусом [1] теория поколения объясняет эти различия. Название 
новому поколению в 2005 году придумал австралийский социолог и демограф 
Марк Мак-Криндл [2].

Дети поколения альфа — это дети, рожденные в эпоху глобальной 
цифровизации общества с датой рождения с 2010 по 2025 годы. Это поколение 
пока только рождается, растет и развивается, но уже сейчас имеет ряд 
отличительных психологических особенностей.

Их личность имеет ряд отличительных психологических особенностей 
от предыдущих поколений. Так можно отметить у них демонстративную 
черту характера. Мы связываем это с большой популярностью среди данных 
детей различного рода сервисов для создания видео и фото: тик-ток, лайки, 
социальных сетей, например, в контакте. Они много времени проводят 
онлайн и не боятся камеры и публичности. С младых ногтей они ведут 
блоги, разбираются в фото и видео редакторах, очень артистичны и не боятся 
выступать перед большой аудиторией, поэтому им было просто прочитать 
стихотворение или выполнить физическое упражнение перед камерой, 
совершенно не волнуясь при этом.

Также формируется такая черта характера как материализм — очень 
большая зависимость от вещей и брендов: они хотят, чтобы у них был не 
просто телефон, как средство связи, а последняя и очень дорогая модель, 
носить модную и дорогую одежу, покупать разрекламированные и поэтому 
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очень популярные среди сверстников игрушки. Детский сад и школа 
воспринимаются как место для проведения соревнования и хвастовства: у кого 
дороже одежда, игрушки, гаджеты. Это порождает в душе плохое качество 
-зависть. Психологи отмечают, что для эмоционального благополучия не 
надо сравнивать себя с другими.

С детства альфа индивидуалисты, они не умеют работать в команде. 
Это связано с современным стилем воспитания. Родители отдают ребенка 
с раннего возраста в различные кружки и секции, формируя у них лидерские 
качества, безмерно гордятся успехами своих детей. Как известно, лидерам 
очень трудно наладить взаимоотношения в коллективе.

Такое качество как прагматизм свойственно для молодого поколения. 
Часто на просьбу родителей они спрашивают: «А что мне за это будет?». 
Сейчас появилась такая тенденция как дружба и общение по расчету. 
Сверстники оценивают другу друга благодаря наличию современных 
гаджетов, модной одежды и других материальных благ и не будут общаться 
с ребенком, у которого этого нет. Страшно быть изгоем. Родители часто 
принимают правила игры этого жестокого материального мира и покупают 
ребенку требуемое.

У альфа отмечается ранняя интеллектуализация. С раннего возраста 
таких детей отдают в различные секции и кружки. Учебная деятельность 
заменяет игровую в дошкольном возрасте. Ребенок начинает учится до школы.

Также можно отметить такое качество как инфантилизм. Дети в большей 
степени зависят от своих родителей. Они менее самостоятельны, чем их 
сверстники двадцать лет назад. Это можно связать с родительской гиперопекой. 
Родителя учат с ними уроки длительное время, сопровождают их во время 
прогулки.

У многих формируется завышенная самооценка, а также способность 
к бренд-менеджменту и креативность. Они постоянно находятся перед 
камерой, снимают ролики, про то, как они играют, разговаривают, гуляют, 
дружат, покупают одежду, развлекаются, то есть из обычной жизни делают шоу, 
поэтому нестандартные задания на различных образовательных платформах 
не стали для них трудновыполнимыми.

Дети очень эмоциональны и непосредственны. Они восхищаются чем-то 
увиденным в интернете, поэтому учитель, который рассказывает какие-либо 
интересные и вызывающие удивление факты, добьется успеха.

Альфы никогда не испытывают информационный стресс, психологи 
назвали это качество «восьмисекундный фильтр». Им приходится обрабатывать 
большой объем информации в течение дня, не испытывая при этом перегрузок, 
тогда как взрослые жалуются на усталость и головную боль из-за длительного 
пребывания за компьютером, поэтому переход на дистанционное образование 
не стал для них чем-то сложным.
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У данного поколения развита внешняя мотивация. Они очень зависимы 
от материальных стимулов. Отчасти виноваты сами родители, которые желая 
добиться от ребенка хорошей учебы, предлагают ему что-то купить.

Воля не развита. Ведь гораздо приятнее играть в игру или смотреть 
ролики на ю-туб канале, чем тратить время на запоминание скучной таблицы 
умножения. Различные дистанционные платформы учитывали эту особенность 
и предлагали различные игровые задания, чтобы запомнить необходимую 
информацию по программе.

Познавательные процессы также имеют ряд отличительных особенностей.
Их отличительные особенности — ранняя интеллектуализация и отличная 

память, которая носит непроизвольный характер. Они очень эрудированы, 
благодаря бесконечному просмотру различных каналов ю-туба знают 
множество фактов из различных областей наук, но при этом не прикладывается 
никаких волевых усилий, чтобы запомнить скучную, но необходимую для 
учебы информацию. Поэтому электронное обучение для них более приемлемо: 
информация подается маленькими фрагментами, много картинок, роликов 
для иллюстрации теории.

Дети очень хорошо разбираются в технике. Ведь они буквально выросли 
с планшетом в руках. В раннем возрасте они уже умеют включать компьютер, 
находить информацию в сети, поэтому трудностей в связи с переходом на 
электронное обучение они не испытывали, в отличие от учителей и родителей, 
быстро разобрались в работе различных мессенджеров, платформ для 
дистанционного обучения, даже использовали хакерские атаки для обрушения 
различных систем.

У данного поколения отмечается клиповость мышления. Они не 
в состоянии пересказать, прочитать или запомнить большой текст. 
Запоминание информации носит отрывочный, фрагментарный характер. 
У такой особенности познавательного процесса есть как плюсы, так и минуса. 
Среди положительных сторон можно выделить способность работать 
быстро, многозадачность, быстрая реакция, большой охват информации, 
иммунитет от перегрузок. Среди отрицательных — проблемы с объемными 
текстами, неспособность к анализу, низкая концентрация внимания, снижение 
успеваемости, зависимость от чужого мнения, равнодушие.

 Внимание носит непроизвольный характер. Только интересная 
информация приковывает взгляд. Учеба требует волевых усилий, а это скучно, 
зато игра в компьютерную игру или просмотр роликов на ю-тубе могут отнять 
несколько часов в день. Отмечается неусидчивость, переключение внимания, 
отвлекаемость внимания.  Скучному объяснению учителя они предпочитают 
игру в мобильном телефоне.

Отмечается аутизация и проблемы с развитием устной и письменной 
речи, они не способны выразить свои мысли словами. Испытывают большие 
затруднения при написании изложения или сочинения. Плохо воспринимают 
художественный текст на слух. Также альфы не любят читать, зачем тратить 
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на это время, ведь интернет даст ответы на все вопросы, в том числе и краткий 
пересказ текста.

У них совершенно не развивается творческое воображение. Предыдущие 
поколения во время игры пользовались предметами, которые заменяли 
недостающие. Так, например, из листьев можно было приготовить еду или 
использовать как деньги в зависимости от игровой ситуации. Современные 
игрушки вообще не способствуют развитию воображения и речи, они 
полностью копируют мир взрослых.

Восприятие носит недифференцированный характер. Много роликов 
используют английский язык, дети путают английские и русские буквы.

Таким образом, современные дети действительно имеют ряд 
отличительных особенностей. Их личность и познавательные процессы 
в процессе своего развития испытывают влияние цифровизации общества. 
Учителю необходимо учитывать эти возрастные особенности. Дистанционное 
обучение нельзя назвать альтернативой традиционному, но он может быть 
приемлем для поколения альфа.
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В условиях модернизации современного образования особое 
внимание уделяется повышению качества образования, его доступности 
и эффективности.

Приоритетным направлением учебно-воспитательного процесса 
в школе является «развитие современных механизмов и технологий 
общего образования; реализация мер по развитию научно-образовательной 
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и творческой среды в образовательных организациях» [3], подготовка 
учащихся, мотивированных к постоянному самосовершенствованию, 
самообразованию и активной творческой деятельности.

Известно, что динамика развития личности возможна в среде, в которой:
•	учитываются психологические условия развития личности: 

самопонимание, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость;
•	учащиеся включаются в специально-организованную деятельность 

в рамках образовательного процесса;
•	используется система активных методов обучения, включающих 

психологические средства развития позитивной Я-концепции.
 В дидактике давно определено, что позитивная Я-концепция как 

психологический феномен является индивидуально-личностной стороной 
осознания и понимания своего «Я» и выступает главным фактором 
саморазвития, самосовершенствования, самоуправления и самоактуализации 
личности.

Эффективной формой работы по развитию позитивной Я-концепции 
личности ребенка является разработанная и апробированная в школе 
программа развития, основанная на использовании системы активных 
методов обучения, включающих психологические средства (когнитивные, 
эмоционально-оценочные, поведенческие).

 Людей с совершенной Я-концепцией нет, при этом «человек является 
одновременно тем, что он есть, и тем, чем он стремится быть» [2]. Школа, 
прежде всего, должна создавать развивающую среду, которая побуждает 
ученика учиться. Роль учителя заключается не в том, чтобы учить, а в том, 
чтобы помогать учащимся учиться.

Мы видим развитие процесса обучения одаренного ребенка на основе 
двух основных дидактических принципов: принципа сотрудничества 
и принципа индивидуально-личностной ориентации обучения. Принцип 
сотрудничества ориентирует деятельность учителя на содействие личностному 
росту обучаемого, выявление и развитие у него качеств конкурентоспособной 
личности, развитие коммуникативной компетенции, умения общаться с людьми 
и налаживать контакты.

 Принцип сотрудничества подразумевает направленность учителя 
не на функции ребёнка как ученика, a на его личность и перспективы её 
развития. Часто такое сотрудничество выходит за рамки учебного процесса 
и осуществляется в различных видах деятельности, например, в подготовке 
и проведении внеклассных мероприятий, конференций, форумов и др.

Умение воспринимать друг друга и прислушиваться к мнению других; 
способность принимать совместные решения; устанавливать доверительные 
отношения; осознавать ответственность за работу группы; предусматривать 
возможность самообразования; стимулировать участников образовательного 
процесса к деятельности, к собственным открытиям — все эти условия, 
необходимые в процессе сотрудничества, при успешном их выполнении 
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являются основой для формирования личности учащихся, однако основным 
фактором реализации этих условий является принцип индивидуально-
личностной ориентации обучения.

Рассмотрение этого принципа базируется на представлениях о понятиях 
личность, индивидуальность и соответственно индивидуально-личностная 
ориентация.

Изучая этот вопрос, мы заметили, что многие исследователи 
(С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский, Б. Д. Парыгин и др.) 
сходятся в одном мнении, что личность представляет собой единое целое, 
наделенное сознанием, индивидуальность же — это особенное в индивиде, 
совокупность только ему присущих свойств, которые делают человека и его 
личность единичным воплощением типичного и всеобщего. Индивидуальность 
нельзя ни отождествлять с личностью, что нередко делается, ни отрывать от 
нее. Личность всегда неповторима и, следовательно, индивидуальна.

Исходя из данных определений, мы приходим к мнению, что 
индивидуально-личностная ориентация — это направленность действий 
на определенную личность, личность индивидуальную, имеющую свои 
потребности, мнения, интересы.

Социализации и развитию личности, а также созданию условий для 
раскрытия её индивидуальности и самоактуализации содействует создание 
образовательном учреждениях современной развивающей среды. Работая 
в такой среде, учителю, формирующему позитивную Я-концепцию, следует 
придерживаться некоторых правил: сообщать ученику, что он добился хороших 
результатов, создавать вокруг ребенка благоприятные отношения среди 
сверстников; ситуацию успеха; проявлять эмпатию к ученику, переживать 
за него, уметь поддержать, когда его показатели нестабильны; оценивать 
поступок, а не личность, предоставлять самостоятельность.

Принцип формирования позитивной Я-концепции, таким образом, 
подразумевает создание позитивного окружающего пространства. Произвольно 
или нет учащийся сам формирует собственный образ под впечатлeнием 
перeживаний в хoде созидaтельной деятельнoсти. Умелый педагог должен 
помочь этому изменению. Принцип индивидуально-личностной ориентации 
требует от учителя в качестве приоритетных способов деятельности на уроке, 
выбора методов и приемов педагогической поддержки

В основе личностно-ориентированных систем образования, направленных 
на формирование и развитие личности в учебном процессе лежит понятие 
развивающая среда. Развивающая среда в современной литературе 
определяется с одной стороны, как комплекс условий, благоприятный для 
социализации, как носитель особого системного качества, как образовательное 
пространство, обеспечивающее максимальное личностное раскрытие, 
предоставляющее оптимальные условия для развития личности.

С другой стороны, как система, реализующая образовательный процесс 
как целостный, непрерывный, комплексный, интегрирующий знания по 
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отдельным отраслям науки в единое, целостное, системное знание о мире 
и формирующая навыки практической реализации приобретенных знаний. 
Личность в таких системах рассматривается как активный компонент среды, 
а среда, в свою очередь, выступает уже не столько в роли обстановки, 
сколько становится источником развития, и зависимость процесса развития 
от характера и содержания самого процесса обучения также приобретает 
системный характер [1].

Учебная развивающая среда представляет собой совокупность различного 
вида развивающих воздействий, ее компонентов как системного образования. 
Как и любая другая среда, учебная среда представлена пространственной 
составляющей, а именно: учебными помещениями, их оформлением, 
атмосферой, традициями, в общем, всем тем, что окружает учащегося 
и выступает для него пространством обучения и развития.  Наиболее полно 
и подробно эти теоретические положения о природе и развитии личности 
в развивающей образовательной среде разработаны в трудах Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович, С. К. Бондыревой, Л. С. Выготского, 
Л. В. Занкова, В. А. Петровского, Б. П. Никитина, Д. Б. Эльконина, 
Н. М. Швалевой,

Соотношение дефиниций понятий личности как устойчивой системы 
социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того 
или иного общества и индивидуальности как сочетание психологических 
особенностей человека, которые определяют его уникальность, своеобразие, 
отличие от других людей, позволяет определить основную характеристику 
одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Сегодня большинство психологов признает, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 
опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). 
При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования.

Среди современных концепций одаренности самой популярной может 
быть названа теория известного американского специалиста в области изучения 
одаренных детей Джозефа Рензулли.  По его мнению, одаренность — это 
сложный итог наложения друг на друга 3-х факторов:

• способности выше средних;
• креативность;
• включенность в задачу [5]
Основополагающими задачами в концепции школьной обогащающей 

программы (School-wide enrichment model) Рензулли являются развитие 
задатков всех детей; предоставление всем детям возможности участвовать 
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в продвинутых занятиях и получать больше знаний и навыков, чем в обычной 
школе; предоставление детям возможности дальнейшего развития навыков 
и талантов. Идея автора программы в том, что ребенка можно развить, если 
предлагать ему адекватно сложные задания в той сфере, которая ему интересна 
и в той форме, которая ему будет по душе [4].

Организуя несколько лет назад в Многопрофильном лицее № 9 г. 
Махачкалы обогащающую среду, мы пытались осмыслить этот педагогический 
феномен с позиций концепции дифференциации процесса обучения. Наши 
исследования психофизиологических особенностей детей, позволили выделить 
три категории одаренных детей:

•	 дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 
при равных условиях (такие дети чаще всего встречаются на 1и 2-й ступени 
обучения).

•	 дети с признаками специальной умственной одаренности 
в определенной области науки (подростковый период).

•	 дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 
психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 
встречаются в старшем школьном возрасте).

Понятно, что стремление к совершенству, склонность к самостоятельности 
и углубленной работе одаренных детей определяют требования 
к психологической атмосфере занятий и к методам обучения. Успешная 
реализация этих и других действий, связанных с развитием одаренного 
ребенка, требует от современного педагога концептуального осмысления 
собственной образовательной деятельности и, прежде всего, овладения 
системой технологических знаний.

Педагог в школьной обогащающей программе школы — это дидакт, 
проектировщик, методист, практический психолог, исследователь, тьютор, 
организатор, наставник, консультант.
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В его личности должны сочетаться такие интегральные качества, как 
эрудиция, дидактическое самосознание, интеллектуальная активность, 
готовность к инновациям, критичность мышления, культура общения [6]. 
Бенджамин Блум выделил три типа учителей, работа с которыми одинаково 
важна для развития одаренных учащихся:

•	 учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;

•	 учитель, отрабатывающий с ребенком технику исполнения заданий;
•	 учитель, выводящий на творческий, исследовательский уровень [4].
Методическое сопровождение деятельности учителя показало, что сегодня 

необходимо ставить и решать задачу специальной подготовки учителей для 
одаренных учащихся. Как показали исследования, именно дети с высоким 
интеллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе.

Глубоко понимая цели, которые стоят перед образовательным 
учреждением и учителем, определяя их не только в соответствии с ФГОС, но 
и операционально, то есть как образ желаемого результата, мы сегодня можем 
утверждать, что эксперимент по созданию обогащающей среды в классах для 
одаренных детей отражает стабильные, регулярно подтверждаемые результаты 
жизнедеятельности школы.

Учащиеся экспериментальных классов — постоянные участники 
и призеры школьных, городских, республиканских, всероссийских 
интеллектуальных и культурно-воспитательных мероприятий. Хочется 
отметить некоторые из достижений: Дипломы победителей городского 
тура олимпиады, Всероссийской Олимпиады по литературе и русскому 
языку «Мозговой штурм», Всероссийского конкурса творческих работ 4 
и 5–го Петербургского читательского форума, Всероссийского конкурса 
«Листая книжные страницы», Всероссийского конкурса «Юные таланты»  
в номинации «Литература», Северо-Кавказского конкурса литературного 
конкурса «Детское перо» в г. Грозном, в Северо-Кавказской олимпиаде  по 
русскому языку «45-я параллель», во Всероссийской акции  «Пушкинский 
диктант, и самый высокий уровень достижений — команда 8 с класса  стала 
победителем Международного проекта ООН «Тетрадка дружбы» и приглашена 
как единственный представитель Северо-Кавказского региона на конференцию 
в Женеву. В юбилейный год 75-летия Победы учащиеся стали победителями 
в Международном конкурсе сочинений «Диалог эпох», в Международной 
литературной игре «Литература и победа». И это только те успехи, которые 
достигнуты в реализации Федеральной программы «Русский язык в РФ».

Динамика результатов убеждает, что необходимость создания 
обогащающей среды для всех детей обоснована современными целями 
образования. И вместе с тем одаренность настолько индивидуальное 
и неповторимое явление, что вопрос об оптимальных условиях обучения 
каждого ребенка должен рассматриваться индивидуально с учетом 
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психологических механизмов саморазвития личности и совершенствования 
содержательных блоков обогащающей среды.
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Психологические особенности детей поколений Z, Альфа 
и реализация их потребностей в образовательной среде

Харланова Ю. В., кандидат педагог. наук
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

г. Тула

Современное общество имеет такой высокий темп развития, что каждые 
пару лет вносятся изменения во все сферы жизни человека: в образование, 
в производство, в науку. В связи с этим и дети развиваются по-разному 
в зависимости от своего возрастного периода и периода развития общества. 
Например, десятилетний ребенок сегодня отличается с точки зрения 
психологии в среднем от ребенка такого же возраста, но скажем 20 лет назад. 
В связи с этим появилась теория поколений, связанная с изменениями во 
взглядах и характерных особенностях людей, родившихся в определенные 
хронологические отрезки времени. Так же следует учесть территориальное 
расположение жизнедеятельности человека, так как разные страны 
развиваются в разном темпе и имеют свои специфические особенности: 
в определенный период в одной стране может быть кризис, а в другой — 
экономический прирост.

Вначале в науке были выделены поколения Х, Y, Z по аналогии 
с латинским алфавитом. Идейными основателями теории являются 
американские исследователи Нейл Хоу и Ульям Штраус. В 1991 году вышла 
их книга под названием «Generations» (Поколения). В ней они описывали 
особенности людей, родившихся в США начиная с 1584 г. В 1997 г. вышла 
их вторая книга «The Fourth Turning» (Четвертое превращение), посвященная 
более подробному описанию их теории. В частности Хоу и Штраус выделили 

http://docs.cntd.ru/document/420276588
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7 различных поколений, которые сменяют друг друга каждые 20 лет, 
а затем цикл повторяется. В научной среде теория поколений подверглась 
некоторой критике в связи с тем, что авторы недостаточно точно описали 
даты социальных перемен, но в целом нестандартный взгляд на развитие 
общества понравился многим теоретикам и практикам.

Два последних поколения носят названия Z и Альфа. В первом случае это 
дети, родившиеся в 2000–2011 гг., во втором — дети, родившиеся с 2011 года. 
Проведем сравнительную характеристику представителей данных поколений.

Во-первых, это дети в настоящий момент времени относятся к разным 
возрастным категориям. Дети поколения Z подростки и дети юношеского 
возраста, а дети поколения Альфа — это младшие школьники. И уже исходя 
из их возраста у них разные потребности в обучении. А если добавить тот 
факт, что они росли в разных общественных условиях, то различия ещё 
больше увеличиваются.

Для младших дошкольников очень важен авторитет учителя, важного 
его мнение и статус. Так же черты характера их ещё находятся в процессе 
развития и о них можно говорить только в обобщённом виде.

Поколение Альфа исследовал австралийский исследователь Марк 
МакКриндл, который и дал им название, исходя из того, что счёт перешёл 
на греческий алфавит. Они по сравнению с детьми поколения Z более активно 
используют современные технологии, интересуются роботами и «умными» 
игрушками. Интернет для них такая же привычная вещь, как стол или стул 
и они пользуются им в полном объёме, включая социальные сети.  

Дети поколения Z находятся на пороге выбора профессии, находятся 
на пике развития своей коммуникативной компетентности. Таким образом, 
для них более первично в обучении взаимодействие, а не запоминание 
информации. Они хорошо владеют компьютерными технологиями 
и знают, что в Интернете всегда можно найти нужную информацию и нет 
необходимости её помнить. В современном мире перечень профессий 
расширился, и дети поколения Z рассматривают и возможность работать 
удалённо, притом обладая выраженным чувством индивидуальности 
и справедливости. В результате они не имеют кумиров и стремятся 
к материальному успеху в жизни.

Исходя из психологического описания детей поколений Z, Альфа можно 
выделить их образовательные потребности, на базе которых возможно 
построить необходимую образовательную среду.

Для поколения детей Z очень важно находится в поле современных знаний, 
не застревая на старых понятиях. Это не просто добиться, так как педагоги 
часто не обладают необходимыми психологическими характеристиками 
и профессиональными навыками и не успевают за новаторскими идеями 
в науке и обществе. Рынок труда требует новых качеств и знаний от молодых 
специалистов, которые не всегда возможно получить в традиционной системе 
образования.
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Для поколения Альфа этот аспект обучения ещё более важен и актуален. 
В образовательную среду младших школьников необходимо вводить 
электронные обучающие средства, но давая и отдых от них в процессе 
творческих занятий ручным трудом. Чередование различных видов 
деятельности в системе обучения не даст детям поколения Альфа полностью 
отключиться от реальности и забыть первоосновы деятельности человека. Они 
не видели общество, в котором не было высокой технологичности, и они очень 
от неё зависимы. В обучении необходимо дать понять таким детям, что мир 
намного больше, чем они думают. Ведь если происходит сбой в системных 
процессах, поколение Альфа оказывается в глубоком стрессе, который может 
привести к сильной психологической травме. Для ребёнка в данном случае 
потеря телефона или его поломка означает большую трагедию.

Можно отметить так же, что поколение Альфа живёт в более мирное 
время по сравнению с предыдущими поколениями, и в некотором роде не 
может оценить ценность своей безопасности. В результате они более ранимы 
и у них слабая психологическая защита. В результате очень важной задачей 
для учителя является поддержание благоприятного психологического климата 
в коллективе, профилактика буллинга со стороны детей. 

Поколение Альфа — очень любознательное. В образовательный процесс 
обязательно необходимо включать множество фактов из жизни, практических 
примеров, занимательных задач. Чем интересней и увлекательней учитель 
преподнесет материал, тем больше вызовет любопытство детей, любовь 
к своему предмету. В результате часть занятий, например, по биологии, 
географии можно проводить на открытом воздухе, показывая в реальной 
жизни то, что написано в учебнике.

Можно заметить, что сегодня в системе дополнительного образования 
детям поколения Альфа образовательные учреждения пытаются дать 
всевозможную информацию, так как педагоги и родители не знают точно, 
что именно потребуется от из их детей в будущем. Этим вызвано и большое 
количество курсов, например, по английскому языку, программированию для 
совсем ещё маленьких детей. Но задача в образовании детей поколения Альфа 
состоит не в масштабности их знаний, а в обучении умения перерабатывать 
информацию самостоятельно, без современных технологий.
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Технология работы по выявлению   и   поддержке детей, 
подверженных буллингу в общеобразовательной организации

Шалагинова К. С., кандидат психолог. наук
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

г. Тула

Проблема школьной травли (буллинга) в российской науке до недавнего 
времени не рассматривалась как специфическая ситуация социального 
взаимодействия. Долгое мнение бытовало мнение о том, что    насилие — 
«удел» социально-неблагополучной среды, будь то —  неполная семья, 
«непрестижная школа» в спальном районе и т. д. [4].

В своих исследованиях мы неоднократно делали акцент на том, что 
от проявлений насилия не застраховано ни одна социальная категория, 
независимо от классовых, возрастных, расовых, культурных, религиозных, 
социально-экономических аспектов [9,10].

В настоящее время отмечена тенденция роста уровня жестокости 
и одновременной изощренности в ее проявлениях в образовательных 
организациях, обусловленные возможностью использования гаджетов, сети 
Интернет, во многом обеспечивающие анонимность, безнаказанность, в ряде 
случаев- недоказуемость [8].

Современное образовательное пространство, включая родителей, 
и педагогов    дифференцировалось на тех, кто поддерживает агрессора, 
причем не всегда «открыто», возможна «пассивная» поддержка в виде 
игнорирования, попыток атрибуций типа «сам виноват, значит, заслужил», 
молчаливого созерцания, тех, кто равнодушен к происходящему, кого «это 
не касается», «не трогает» и тех, кто против данного поведения агрессора 
и всячески дает об этом понять.

 Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам сделать 
общие выводы, необходимые для последующего обоснования и проверки 
предлагаемой нами технологии работы по выявлению   и   поддержке детей, 
подверженных буллингу в общеобразовательной организации.

Изучение различных подходов к определению понятия «буллинг» 
в образовательной среде позволяет выделить ряд общих признаков: несмотря 
на многообразие и вариативность подходов, буллинг — это, в первую очередь, 
насилие (физическое, психологическое, эмоциональное), осуществляемое 
в одиночку или группой людей, направленное против одного человека, либо 
группы, заведомо слабее психологически/физически, имеющее систематичный 
и длительный характер.

Анализ исследований последних лет позволяет утверждать, что 
длительный период буллинг рассматривался как парное отношение, в рамках 
которого имеет место стремление   ребенка/ группы детей подчинить себе 
другого/другую группу, причем это повторяется более или менее регулярно 
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в течение продолжительного времени.  В современных исследованиях 
структура буллинга расширена. Так, в частности  Д. Лэйн,    описывает 
так   называемую буллинг-систему, предполагающую наличие следующих 
ролей: нападающий (ребенок-агрессор);  дети, участвующие в травле 
(присоединяющиеся к лидеру); ребенок-жертва;  свидетели, подкрепляющие 
травлю: дети, которые занимают сторону нападающих, смеются; наблюдатели: 
дети, которые избегают ситуаций травли, не занимая ничью сторону; 
защитники: дети, которые занимают очевидную позицию против травли, 
либо активно противодействуя нападающим и предпринимая что-то для 
прекращения издевательств, либо успокаивая, поддерживая жертву [3].

О. Л. Глазман даёт характеристику участникам буллинг-структуры. 
Остановимся на наиболее существенных особенностях каждой категории.    
Дети — «агрессоры» демонстрируют тенденцию проявления прямой 
физической агрессии, имеют незкий уровень толерантности, импульсивны, 
вспыльчивы, не готовы сопереживать, слабо контролируют себя, свое 
поведение.

 «Жертвы», как правило, имеют сложности со здоровьем, физические 
недостатки, не умеют и не приучены отстаивать собственные границы, 
характеризуются заниженной самооценкой, повышенной тревожностью, 
неумением эффективно преодолевать стрессовые ситуации, конструктивно 
решать конфликты. 

«Помощники» (свидетели) имеют невысокий   социометрический 
статус, склонные попадать под влияние окружающих, не способны и не 
готовы брать на себя ответственность за происходящее, эгоцентричны, 
тогда как «Защитники», наоборот, имеют высокий социометрический статус 
и довольно высокий коэффициент удовлетворенности общением в коллективе 
сверстников.

«Нейтральные участники» наименее зависимы, что позволяет им вообще 
не вмешиваться в конфликты. Во многом именно их бездействие провоцирует 
буллинг, в силу чего особый акцент в настоящее время сделан на исследовании 
позиции наблюдателей, возможности использования именной этой категории 
в качестве ресурса превентивных мер [2].

Доказано, что буллинг влияет на вовлеченных в этот процесс   — 
и инициаторов, и жертв, при этом, особую тревогу вызывают именно жертвы 
насилия. Нарушения, возникающие у школьников, подвергшихся насилию 
нередко    приводят к стойким личностным изменениям, паттернам поведения 
(виктимизации, жестокости).    

 Петросянц В. Р. Выделяет признаки, по которым можно определить, что 
ребенок стал жертвой травли: наравне с видимыми синяками и порванной 
одеждой, которым ребенок не дает объяснения, следует обратить внимание 
на отсутствие друзей, нежелание проводить время с одноклассниками, 
появившиеся страхи и нежелание посещать школу, тревожность, 
замкнутость [7].
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Пострадавшие от школьной травли дети нуждаются во вмешательстве 
специалистов.  Первое, что необходимо сделать, как считают А. Е. Довиденко, 
А. П. Третьякова, А. С. Мелях    — «поговорить». У ребенка, подвергшегося 
травле, должна быть возможность высказаться, открыто сообщить 
о произошедшем без упреков, осуждений, с гарантией тог, что    что 
произошедшее с ним — это не его вина [1].

Задачами психолога при работе с детьми, пострадавшими от буллинга 
являются: оказание помощи в укреплении чувства собственной значимости; 
уменьшение у ребенка чувства стыда, вины, бессилия; формирование новых 
поведенческих привычек; необходимо способствовать взаимодействию 
с окружающими людьми; помощь в развитии самоопределения ребенка, 
восприятия собственного Я [5].

В контакте вышесказанного считаем целесообразным     разработку 
организационно-управленческих мер, информационно-  просветительской 
работы по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи насилия 
в образовательном учреждении.

Проводимое нами исследование осуществлялось    на базе МБОУ 
«Центр образования № 4» г. Тула. В нем приняло участие 28 детей. Из них 
15 мальчиков и 13 девочек.  Для выявления детей, подвергающихся   буллингу   
в общеобразовательной организации и изучения   их особенностей нами 
разработана диагностическая программа, представленная следующими 
методиками- «Буллинг-структура» (Авторская методика Норковой Е. Г.), 
«Социометрия» (Дж. Морено), «Шкала социально-ситуационной тревоги» 
(О. Кондаш), Тест «Умеете ли вы справляться со стрессом?»  

Исследование позволило выявить проблемные участки и наметить 
мишени психологического воздействия. В коллективе школьников есть 
вероятность возникновения буллинга.  По результатам анализа проведенных 
методик, можно сказать о том, что в классе присутствуют все позиции 
в буллинге, при этом большинство учеников занимает позицию «защитника». 

В коллективе выявлена   одна «жертва». Обычно жертвы физически 
слабые, не способны себя защитить, не уверены в себе и все время боятся 
оказаться в неприятных и нелепых ситуациях, им кажется, что все хотят 
унизить их, чувствуют себя ненужными и бесполезными, в силу чего можно 
заметить их недружелюбность, насторожённость, постоянный страх и, как 
следствие, нежелание   одноклассников с ними общаться.

В данном классе отмечены дети, которые пользуются популярностью, так 
называемые «звезды», имеют авторитет среди одноклассников, общительны 
и инициативны. 

В выборке испытуемых отмечены подростки, которых принимает 
коллектив и   те, кого не принимают в классе, также один «изгой». Таких детей 
не любят одноклассники, их могут игнорировать, над ними могут шутить.

У всех подростков в выборке разные уровни тревожности, но 
у большинства из них нормальный уровень, что означает, что они объективно 
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оценивают свои возможности, характерны адекватность самооценки, 
уравновешенность поведения, отсутствие повышенной чувствительности, 
социальной зависимости и сверхконтроля.

По результатам диагностики установлено, что есть дети, которые легко 
относятся к стрессовым ситуациям, но большее количество детей с трудом 
справляются со стрессом. Стресс отрицательно влияет на их самочувствие, 
взаимоотношения с окружающими людьми, на успеваемость, так возникают 
все новые и новые стрессовые ситуации. Из-за того, что подростки не 
могут быстро и легко вправляться со стрессом, они все больше и больше 
«погружаются» в свои проблемы, испытывая все большую тревогу.

Мы выделили для себя так называемую «группу риска» — жертвы, 
подростки, не принимаемые в классе, имеющие при этом повышенный уровень 
тревожности, имеющие трудности совладения со стрессовыми ситуациями.

Преимущественно для этой категории   была разработана 
программа профилактики и поддержки детей, подверженных буллингу 
в общеобразовательной организации.

Цель программы: способствовать предупреждению буллинга 
в образовательной среде и организовать поддержку детей, подверженных 
буллингу.

Программа направлена на решение следующих задач: повышение 
самооценки у жертв буллинга; повышение авторитета у подверженных 
травле; развитие эмпатии у подростков общеобразовательной школы; помощь 
в сплочении коллектива; снижение тревожности у подростков; помощь 
в борьбе со стрессом, формирование навыков совладения.

Возраст участников: 12–13 лет. Форма занятий: индивидуальные 
и групповые занятия.  Продолжительность программы: 60–80 минут.

Программа представлена двумя блоками занятий: занятия с детьми, 
подверженными буллингу; занятия, направленные на профилактику буллинга 
с всем школьным коллективом.

Кроме того, нами проведена социально-психологическая одна акция — 
«Не белая ворона», которая проходила одновременно с международной акцией 
«16 дней без насилия». Цель этой акции — формирование толерантных 
установок личности, профилактика насилия и жестокости в образовательной 
организации. 

Акция имела и двойной и пролонгированный профилактический эффект. 
Акция началась с беседы в каждом классе на тему буллинга (школьной травли), 
кибербуллинга. Детям рассказали о проблеме, о причинах и последствиях, так 
же были представлены фрагменты мультфильмов и фильмов по данной теме.

Далее каждый участник акции получил «сердечко», на котором выразил 
свое отношение к проблеме насилия, издевательств в нашем обществе. 
Завершилась акция созданием вороны, которая была размещена в холле 
и весела в течение одной недели.



85

Пролонгированный эффект акции — по инициативе, преимущественно 
обучающихся началась волна индивидуальных встреч, бесед с обучающимися. 
Дети поделились своими наблюдениями, опасениями, просили советов, 
рекомендаций в вопросах взаимоотношений со сверстниками в классных 
коллективах, в группах друзей-сверстников, в вопросах детско-родительских 
отношений. Несколько детей признались даже, что сами выступали 
инициаторами травли своих одноклассников (на уровне насмешек, 
подшучиваний), но после проведения акции и бесед с работниками 
психологической службы, обучающиеся задумались о своих действиях и их 
последствиях.

Опыт проведения социально-психологических акций позволяет говорить 
об эффективности их использования как инструмента профилактического 
воздействия. Подобная организация профилактической деятельности позволяет 
вести работу масштабно, одновременно вовлекая всех обучающихся, вызывает 
интерес у детей к предлагаемым видам деятельности, способствует росту 
мотивации, созданию положительной атмосферы, снижению эмоциональной 
напряженности, представляет возможность наполнять акцию содержанием 
с учетом актуальных запросов, потребностей образовательной организации 
и с учетом специфики детей. Не менее важным для нас является возможность 
получения обратной связи от обучающихся, коллег, которая позволяет выявлять 
актуальные значимые проблемы, намечать плоскости их рассмотрения 
и решений.

Считаем важным    вовлечение всех субъектов образовательного процесса 
в работу по предотвращению буллинга и поддержке детей, подверженных 
буллингу в подростковой среде.

В   контексте вышесказанного были разработаны рекомендации для 
педагогов и родителей. Участие взрослых   призвано поможет снизить 
масштабы данного негативного явления, сократить количество вовлеченных 
в него «агрессоров» и «жертв». В ситуации буллинга задача взрослых    
конструктивно отреагировать, оказать ребенка всяческую поддержку, важно   
научить детей находить себе друзей среди одноклассников, уважать мнение 
своих одноклассников, ценить уникальность и неповторимость каждого 
ребенка [6].

Рекомендации педагогам
Педагоги способны повлиять на психологический климат в коллективе. 

Для этого учителям следует пресекать любые грубые замечания в адрес 
одноклассников.

 Если по каким-либо причинам репутация ребенка испорчена, нужно 
дать ему возможность показать себя в выгодном свете.

Важно помочь непопулярным детям показать свою полезность для 
коллектива (один прекрасно рисует, другой хорошо играет на гитаре, третий 
очень много знает о космосе и т. д.). Объединить класс помогают объединить 
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совместные поездки, мероприятия, постановки спектаклей, выпуск стенгазет 
и т. д.

Если в классе возникла ситуация буллинга, целесообразно поговорить 
с классом. Такой разговор сделает ситуацию открытой, поможет разрешить 
конфликтную ситуацию, вместе обсудить имеющиеся правила против 
буллинга или выработать новые. Весь педагогический коллектив должен 
знать о происходящем. В особо трудных случаях необходимо обратиться за 
помощью извне, например, в комиссию по делам несовершеннолетних, центр 
психологического консультирования и т. д. Особенно важно, как можно раньше 
привлечь родителей, обсудить с ними тревожные сигналы, свидетельствующие 
о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования.

Рекомендации родителям
Одно из направлений профилактики данного процесса является работа 

с родителями учащихся путем информирования о сути, структуре буллинга 
и способах решения данных проблем. Для поддержки безопасного развития 
ребенка важно, чтобы каждый родитель регулярно беседовал со своим 
ребенком и знавал о том, как у него идут дела. Следует найти время для 
своего ребенка, беседовать с ним и стараться понять, как он чувствует себя 
в школе, с кем он общается и что думает о своих друзьях. Это позволит 
предотвратить попадание ребенка в ситуацию, в которой он станет жертвой 
травли или сам станет преследователем. Также стоит научить ребенка находить 
себе друзей среди одноклассников, найти общий язык с каждым учеником 
в классе; приглашать одноклассников в гости; научиться уважать мнение своих 
одноклассников, следует повышать самооценку ребёнка за счёт похвалы за 
его реальные достижения.

Если все же ребенок оказался жертвой буллинга, родителям нельзя 
оставайтесь в стороне, оставлять ребенка один на один со своей проблемой. 
Следует поддержать его, прояснить историю событий, с чего все началось. 
Вместе с ребенком нужно подумать, что могло быть причиной начала этой 
травли. Следует обратиться к школьному психологу. Необходимо помочь 
ребенку найти внутренние и внешние ресурсы в этой ситуации.  Сообща, 
вместе с ребенком разобрать варианты возможных выходов из ситуации. Также 
необходимо систематически записывать ситуации, связанные с буллингом. 
Поговорить с обидчиком один на один, прояснить причины его поведения, 
попытаться наладить отношения. Если ситуация не запущена, то дайте ребенку 
возможность самому её решить, естественно при поддержке родителей 
и педагогов. При серьезно нанесенном ущербе психике ребенка, лучше 
сменить школу или класс.
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СЕКЦИЯ 3. ПОДРОСТКОВЫЙ ДОСУГ  
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

Городские общественные пространства —  
потребности и ожидания молодежи

Брандт Я. А., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
г. Кемерово

Создание комфортной городской среды является актуальной темой для 
развития городов. Важной проблемой современных городов в условиях оттока 
людей из городов, является неорганизованность общественных пространств. 
Зачастую в городах есть площади, набережные, улицы, парки, но при этом их 
нельзя назвать общественными пространствами, потому что там нет ни людей, 
ни точек притяжения. Для современного города важным становится развитие 
человеческого и социального капитала. В этом процессе общественные 
пространства играют ключевую роль, поскольку их предназначение в городе — 
это коммуникация и обмен.

В данной статье под общественным пространством понимается часть 
городской среды, общедоступное место, которое открыто для разных групп 
жителей, целенаправленно созданное в интересах жителей для отдыха 
и коммуникации. Отсутствие барьеров при входе — главное характеристика, 
которая определяет собственно общественность пространства. По мнению 
А. Л. Гельфонда, общественное пространство — это пространство общения 
и социальной активности, организованное в соответствии с преобладающей 
функцией. Именно по общественным пространствам можно судить о цельности 
или разобщенности города. [3, с. 20–25].

Проанализировав работы исследователей (Т. Э. Кадыров, Т. С. Баталина, 
Е. В. Лагодина, А. П. Багирова, О. В. Нотман) мы смогли выделить характерные 
черты современных общественных пространств: открытость и доступность для 
жителей; ограниченная территория; комфортность (доступность во времени 
и пространстве, безопасность); индивидуальность — место должно вызывать 
ассоциации, быть значимым для жителей; наличие рекреационных зон, 
мультифункциональность — представлены различные виды деятельности 
в границах общественного пространства.

Исследователи общественных пространств особое внимание уделяют 
его месту в жизни города и функциям. Так, Е. Е. Захарова говорит о том 
что, общественное пространство способствует городскому развитию, ему 
отводится большая роль в создании целостной социокультурной структуры 
города [6, с. 62–65]. Е. В. Лагодина выделяет функции самоидентификации 
городского сообщества; источники информации и коммуникации для жителей 
города; возможность для жителей наблюдать друг за другом, изучать друг 
друга [9, с. 63–65]. С. А. Капков выделяет важную функцию общественных 
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пространств — развитие у жителей ответственности за свой город и то, что 
в нем происходит. [8, с. 59–61 В. Глазычев говорил о том, что городское 
существование невозможно без наполненных людьми общественных 
пространств. Если людей нет, это нельзя назвать городом со всеми его 
положительными факторами [5].

Датский исследователь Ян Гейл в своей работе разделяет деятельность 
человека в городской среде на необходимую, необязательную и социальную 
деятельность [4, с. 23–61]. Необходимая деятельность представляет собой 
рутинный маршрут «дом-работа-дом», который закрепляется в повседневных 
привычках жителей, такой вид деятельности может преобладать в том 
случае, когда городская среда предлагает мало возможностей для отдыха 
в общественных пространствах. Необязательная деятельность — это 
та деятельность, в которой жители принимают участие, при наличии 
желания, времени и места. Социальная деятельность в свою очередь связана 
с взаимодействием людей в общественных местах. Социальная деятельность 
может возникнуть только тогда, когда необходимые и необязательные 
виды активности происходят в комфортной городской среде. Социальная 
деятельность в общественных местах, позволяет им стать местами социальной 
активности жителей.

Когда отсутствует неформальная общественная жизнь, ожидания людей 
в отношении работы и семьи превышают возможности этих институтов. Из 
домашних и рабочих отношений люди, пытаются взять все необходимое, 
но недоступное в связи с ограниченными возможностями. Без развитых 
общественных пространств городская среда не может подпитывать общение 
между жителями, которые и являются сущностью города.

Общественные пространства являются важным активом городов. Они 
предоставляют людям возможность собираться вместе и взаимодействовать 
друг с другом. Общественные места создают социальное пространство для 
горожан. Они являются частью городской среды и повседневной жизни 
горожан и оказывают влияние на восприятие города. Общественные 
пространства могут способствовать общественной активности (особенно 
молодого поколения) жителей города. Организация общественных пространств 
является хорошим местом для самоорганизации жителей.

Молодежь часто рассматривается как поставщик новых идей и жизненной 
энергии в будущем. У молодежи есть большие запросы на городскую 
среду. Ей важно взаимодействие с ней, и прежде всего с символически 
значимыми местами, поскольку молодежь — это возраст поискового 
поведения, межгруппового контакта. И в случае, когда городская среда 
бедная неинтересная, это вытесняет её из города. Скорость, интенсивность, 
многообразие городской жизни диктует молодежи новые требования 
к общественным пространствам.

Г. М. Авилов, Е. А. Кранзеева, Л. С, Яницкий видят молодежь в качестве 
ключевой аудитории развития местной идентичности, поскольку у старшего 
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поколения она уже сформирована. В связи с этим важно формировать 
вовлеченность молодых жителей в жизнь города. [1, с. 118].

Однако, во многих общественных местах, основное внимание по-
прежнему уделяется привлечению семей с детьми, созданию игровых 
площадок, возникает вопрос: где общественное пространство для молодежи 
и каким оно должно быть?

И. А. Ахьямова в своей работе говорит о существовании стрессогенных 
факторов для молодежи. Одним из них является особенность визуального 
восприятия городской территории через определенные контрольные точки. 
Соответственно, при развитии и проектировании общественного пространства 
нужно учитывать особенности визуального восприятия. При улучшении 
визуального восприятия города и его общественных пространств, повышается 
психологическая комфортность и стабильность молодежи, её адаптивные 
возможности [2, с. 137–139].

Фред Кент, основатель организации Project for Public Space, занимающейся 
проектированием общественных пространств, говорит о том, что молодежи 
нужны места, которые не дадут им пройти мимо, но которые вместо этого 
привлекут внимание и побудят их к деятельности. Фред Кент обращает 
внимание на то, как не дружелюбность общественного пространства может 
отражаться в поведении людей, использующих это пространство. Он отмечает, 
что открытое взаимодействие: улыбки, прикосновения и зрительный контакт 
являются одними из лучших признаков того, что общественное пространство 
удобно и комфортно. Люди, по мнению автора, проявляют свою привязанность 
к общественному пространству в своей привязанности друг к другу[10]. При 
проектировке таких пространств должны использоваться потенциальные идеи 
молодежи. У молодежи должна быть возможность создавать пространства 
самостоятельно, например, посредством передвижной мебели или модульных 
элементов.

Поэтому важно, чтобы общественные пространства были открытыми 
и доступными для творческих инициатив молодежи. В связи с этим важнейшей 
задачей городского управления является разработка эффективных механизмов 
включения молодых горожан в процессы разработки, обсуждения и принятия 
решений, касаемо города.

Марзена Систревитовская, польский исследователь Люблинского 
технологического университета в своих работах выделяет важные 
характеристики общественного пространства [11]. Автор обращает внимание 
на тот факт, что структура общественного пространства для молодежи должна 
учитывать конкретные потребности и ожидания этой возрастной группы. 
Марзена Систревитовская говорит о необходимости создания в рамках 
общественного пространства объектов, побуждающих молодежь к действию. 
Так использование креативных решений стимулирует воображение, расширяет 
интеллектуальный потенциал молодых пользователей. Также общественные 
пространства должны учитывать, что молодежь ищет такое место, где они бы 
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моли находиться в уединении, это будет способствовать тому, что молодежь 
будет «чувствовать себя как дома».

Когда основным способом взаимодействия для молодежи являются 
социальные сети, молодые жители города могут потерять чувство 
принадлежности к городу. В связи с этим общественное пространство 
должно также быть функциональным, привлекательным, для пользователей 
социальных сетей (такие места в английском языке получили свое определение 
Instagrammable) и так они смогут стать значимым местом для молодых 
горожан, которые его используют.

Города должны иметь тщательно спроектированные общественные 
пространства, которые помогут поддерживать процессы, активизирующие 
городскую жизнь. Общественные пространства чтобы быть жизнеспособными 
должны отвечать запросам жителей города. Необходимо учитывать 
насыщенность и темп жизни горожан, разнородность городских жителей 
и небольшое количество свободного времени среднестатистического 
горожанина. Общественные пространства должны быть ориентированы на 
всех жителей города, в том числе и на молодежь. Молодые люди должны 
чувствовать себя комфортно в общественном пространстве и у них должна 
быть возможность громко говорить, петь, слушать музыку; возможность 
заниматься различными видами спорта; развлечениями; участвовать 
в различных культурных мероприятиях и т. п. Общественное пространство 
должно обеспечить: интеграцию молодых людей в городскую среду. Хорошо 
функционирующее общественное пространство становится для молодежи 
местом самоидентификации, той частью города, где реализуются ее 
потребности местом, куда хочется вернуться. В таких местах молодые люди 
будут соблюдать порядок и чистоту, потому что будут ощущать сопричастность 
к этому городскому пространству.

Таким образом, качественные общественные пространства можно 
назвать генераторами социального взаимодействия. Именно такая 
коммуникативная составляющая, вовлекающая жителей в активную 
социальную среду, формирует тесную взаимосвязь между определенной 
территорией и общественной жизнью людей, способствует активному 
участию населения в развитии города, что позволит максимально учесть их 
потребности и интересы.
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Эмиграционный потенциал молодых белорусов

Бубнов Ю. М., доктор социол. наук,
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Могилёвского государственного 

университета продовольствия
г. Могилёв, Республика Беларусь

Доклад основан на результатах социологического исследования, 
проведённого в 2020 году Центром городских инициатив г. Могилёва под 
руководством автора. В исследовании были использованы два социологических 
метода: массовый анкетный интернет-опрос, в котором приняли участие 
606 человек, и опрос 30 человек в рамках четырёх фокус-группУже давно 
набил оскомину постоянно повторяющийся тезис о том, что «молодёжь — это 
будущее страны». Однако сегодня этот девиз звучит как никогда актуально. 
Дело в том, что будущее Беларуси предстаёт в настоящее время в довольно 
густом демографическом тумане. Катастрофически низкую рождаемость 
в молодёжных белорусских семьях усугубляет всё более усиливающаяся 
тяга молодых людей в зарубежные дали. Обе эти напасти угрожают 
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обезлюдить Беларусь почище пандемии коронавируса. Тему репродуктивной 
импотенции молодых белорусов мы оставим для отдельного исследования, 
а здесь сосредоточимся на эмиграционном потенциале наших молодых 
соотечественников.

Людям всегда была свойственна охота к перемене мест. Миграционные 
человеческие потоки постоянно омывают Землю, начиная с древнейших эпох 
и кончая нынешними временами, когда Европа стала землёй обетованной для 
многих обездоленных из Азии, Африки и…Беларуси. В эмиграции нет ничего 
необычного и опасного для общества. Древнегреческие города-государства 
специально организовывали колонии своих граждан, порою, на весьма 
отдалённых территориях, чтобы избавиться от перенаселения метрополии. 
Современные трудовые мигранты приносят своим странам миллиардные 
инвестиции, пересылая заграничные заработки домой. Возможность широких 
масс населения безопасно переселяться в другие страны является одним из 
достижений современной цивилизации. Миграционные риски возникают 
там и тогда, где и когда миграция начинает деформировать демографическую 
структуру народа, опасно отягощать экономику, создавать социальную 
и политическую напряжённость в обществе. Подобная ситуация уже на 
протяжении нескольких лет наблюдается в странах Европейского Союза. 
Правда, там речь идёт об иммиграции, неконтролируемом наплыве населения 
из Африки и Ближнего Востока.

В отличие от Западной и Центральной Европы, Беларусь, не являясь 
привлекательной в экономическом отношении страной, до сих пор была 
избавлена от такой иммиграционной опасности. Однако в Беларуси назревает, 
по нашему мнению, серьёзная эмиграционная напряжённость, обусловленная 
высоким выездным потенциалом молодёжи. Об этом свидетельствуют 
и результаты нашего нынешнего исследования. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно взглянуть на рисунок 1, где отображены итоги массового интернет-
опроса 606 молодых жителей Могилёвской области.

На внешнюю эмиграцию настроена треть (36,2%) юношей и пятая 
часть (21,5%) девушек. Если учесть, что чаще всего это — наиболее 
активная и, соответственно, продуктивная часть молодого поколения, тогда 
становится очевидно, что их выезд за пределы страны может нанести не только 
демографический, социальный, но и экономический ущерб Беларуси. Это как 
если бы артериальная кровь, напитанная организмом полезными веществами, 
истекала из него наружу. Люди, воспитанные и образованные, по большей 
части, за счёт государственных (т. е. общественных) средств, намерены уехать, 
чтобы своими талантами и рабочей силой умножать благосостояние других 
стран.
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Рисунок 1 — Эмиграционные ориентации юношей и девушек 
Могилёвской области, в процентах

Для прояснения природы белорусской эмиграции мы обратились за 
интеллектуальной помощью к участникам специализированной фокус-
группы, которые в данном случае выступили в качестве экспертов. С целью 
максимальной конкретизации экспертного исследования анализу подлежали 
две разновидности эмиграции: экономическая (трудовая) и матримониальная 
(брачная), т. е. выезд за пределы страны с целью образования браков. Вся 
фокус-группа была разделена на две подгруппы, каждая из которых должна 
была предложить своё видение причин, рисков и пользы соответствующего 
вида эмиграции, а также путей и методов её оптимизации. На каждом этапе 
работы подгрупп их выводы критически обсуждались оппонентами.

Для начала эксперты рассмотрели причины трудовой и брачной 
эмиграции молодых белорусов. Результаты этого раунда представлены 
в таблице 2.

Таблица 2  
 Причины экономической и матримониальной эмиграции  

молодых белорусов

Экономическая (трудовая) 
эмиграция

Матримониальная (брачная) 
эмиграция

В своей стране нет достойной 
работы.

Способ получения иностранного 
гражданства.

Недостаточно условий для 
самореализации. За рубежом 
больше для этого возможностей. 

Отсутствие перспектив в своей 
стране.

Поиск нового. Получение более престижной 
работы.

Разгруженность рынка труда 
заграницей.

Забота о будущем благополучии 
детей.

Людям всегда была свойственна охота к перемене мест. Миграционные 
человеческие потоки постоянно омывают Землю, начиная с древнейших эпох и кончая 
нынешними временами, когда Европа стала землёй обетованной для многих обездоленных 
из Азии, Африки и…Беларуси. В эмиграции нет ничего необычного и опасного для 
общества. Древнегреческие города-государства специально организовывали колонии своих 
граждан, порою, на весьма отдалённых территориях, чтобы избавиться от перенаселения 
метрополии. Современные трудовые мигранты приносят своим странам миллиардные 
инвестиции, пересылая заграничные заработки домой. Возможность широких масс 
населения безопасно переселяться в другие страны является одним из достижений 
современной цивилизации. Миграционные риски возникают там и тогда, где и когда 
миграция начинает деформировать демографическую структуру народа, опасно отягощать 
экономику, создавать социальную и политическую напряжённость в обществе. Подобная 
ситуация уже на протяжении нескольких лет наблюдается в странах Европейского Союза. 
Правда, там речь идёт об иммиграции, неконтролируемом наплыве населения из Африки и 
Ближнего Востока. 

В отличие от Западной и Центральной Европы, Беларусь, не являясь 
привлекательной в экономическом отношении страной, до сих пор была избавлена от такой 
иммиграционной опасности. Однако в Беларуси назревает, по нашему мнению, серьёзная 
эмиграционная напряжённость, обусловленная высоким выездным потенциалом молодёжи. 
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Экономическая (трудовая) 
эмиграция

Матримониальная (брачная) 
эмиграция

Социальная депрессия в родной 
стране.

Модно, престижно выйти замуж 
(жениться) за иностранца.

Позитивный имидж  заграницы. Погоня за мечтой.
Улучшение качества жизни. 
Нестабильная ситуация в родной 
стране

Приступая к анализу причин экономической и матримониальной 
эмиграции, мы осознавали, что обе эти разновидности тесно взаимосвязаны. 
Это и подтвердили наши эксперты, во многом дублируя мотивы молодых 
белорусов, стремящихся выехать за рубеж по трудовой или брачной «карте». 
Ощущение недостаточности перспектив самореализации в родной стране, 
иногда переживаемое в форме социальной и индивидуальной депрессии, 
с одной стороны. А с другой, — ожидание светлых перспектив в заманчивых 
зарубежных далях. Эмиграция молодых — это, скорее, погоня за мечтой, нежели 
трезвый расчёт. В этом нет ничего удивительного и тем более ненормального. 
Экспансия всех видов живых существ от растений до человека происходит за 
счёт и усилиями, в первую очередь, молодых поколений. Поэтому повышенная 
тяга молодых к перемене мест — это общий закон природы, а не аномалия 
индивидуального сознания. Тем не менее, вовне направленную эмиграцию 
молодёжи могут усиливать как ситуационные общественные проблемы, так 
и системная ущербность государственного строя, что и отразилось со всей 
очевидностью в суждениях участников фокус-группы.

О причинах желания молодых могилевчан уехать из страны мы 
спросили и участников массового интернет-опроса. На рисунке 2 визуально 
представлено распределение сгруппированных причин, высказанных ими 
в свободной форме.

Рисунок 2 — Распределение мотивов эмиграции, высказанных 
участниками массового интернет-опроса, в процентах

Среди ответов на вопрос «Почему вы хотите уехать (переехать)?» 
большинство опрошенных ссылаются на более низкий уровень жизни,

Рисунок 2 - Распределение мотивов эмиграции, высказанных участниками массового 
интернет-опроса, в процентах 

Среди ответов на вопрос «Почему вы хотите уехать (переехать)?» большинство 
опрошенных ссылаются на более низкий уровень жизни, зарплат, отсутствие перспектив, 
неблагоприятную внешнюю обстановку и среду в своём населённом пункте \ стране (62%). 
Только меньшая часть (3%) высказалась о временном переезде\эмиграции для учёбы либо 
обогащения опытом и последующего возвращения и улучшения жизни уже на родине. 27% 
назвали причины личного и семейного характера либо вообще не определились с 
причинами (просто желание). 8% никуда переезжать не намерены. Данные 
свидетельствуют о крайне неблагоприятном и негативном восприятии респондентами 
места своего проживания, что основано как на реальных проблемах (финансы, жильё, 
трудоустройство и т.д.), так и на негативных стереотипах, направленных на самих себя 
(«Уеду потому, что это Беларусь»). 

Но вернёмся к результатам работы специализированной на эмиграции фокус-
группы. Второй раунд экспертизы молодёжной эмиграции касался её последствий. Мы 
усложнили задачу экспертам и попросили их обозначить как отрицательные, так и 
положительные последствия эмиграции молодёжи из Беларуси. Эти два ракурса 
рассмотрения проблемы молодёжной эмиграции должны избавить экспертов от 
одностороннего взгляда на это сложное социальное явление. Итак, какие же 
положительные и отрицательные стороны увидели участники фокус-группы в стремлении 
молодых людей уехать из Беларуси? Обе эти проекции эмиграции сведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Положительные и отрицательные стороны молодёжной миграции в 
изложении экспертов фокус-группы 

Экономическая (трудовая) эмиграция 
Положительные последствия Отрицательные последствия 

Освежение генофонда за счёт 
интернациональных браков. 

Потеря трудовых ресурсов. 

Расширение социальных и культурных 
связей между странами. 

Уезжают наиболее активные. Остаются 
наиболее пассивные. 

С вернувшимися эмигрантами поступают 
иностранные инновации и технологии, 
элементы образа жизни. 

Эмиграция создаёт негативный имидж 
страны, откуда уезжают люди. 

Улучшение криминогенной обстановки за 
счёт того, что уезжают наиболее активные 
особи. 

Уехавшие трудовые ресурсы замещаются 
людьми из менее развитых стран, что 

негативно может влиять как на 
социальную обстановку, так и на 

экономику.  

Уровень жизни, 
перспективы, среда 

62%
Учёба, новый опыт

3%

Не собираюсь 
уезжать

8%

Другое\нет причин
27%
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зарплат, отсутствие перспектив, неблагоприятную внешнюю обстановку 
и среду в своём населённом пункте \ стране (62%). Только меньшая часть (3%) 
высказалась о временном переезде\эмиграции для учёбы либо обогащения 
опытом и последующего возвращения и улучшения жизни уже на родине. 27% 
назвали причины личного и семейного характера либо вообще не определились 
с причинами (просто желание). 8% никуда переезжать не намерены. Данные 
свидетельствуют о крайне неблагоприятном и негативном восприятии 
респондентами места своего проживания, что основано как на реальных 
проблемах (финансы, жильё, трудоустройство и т. д.), так и на негативных 
стереотипах, направленных на самих себя («Уеду потому, что это Беларусь»).

Но вернёмся к результатам работы специализированной на эмиграции 
фокус-группы. Второй раунд экспертизы молодёжной эмиграции касался её 
последствий. Мы усложнили задачу экспертам и попросили их обозначить как 
отрицательные, так и положительные последствия эмиграции молодёжи из 
Беларуси. Эти два ракурса рассмотрения проблемы молодёжной эмиграции 
должны избавить экспертов от одностороннего взгляда на это сложное 
социальное явление. Итак, какие же положительные и отрицательные стороны 
увидели участники фокус-группы в стремлении молодых людей уехать из 
Беларуси? Обе эти проекции эмиграции сведены в таблице 3.

Таблица 3 
 Положительные и отрицательные стороны молодёжной 

миграции в изложении экспертов фокус-группы

Экономическая (трудовая) эмиграция
Положительные последствия Отрицательные последствия

Освежение генофонда за счёт 
интернациональных браков.

Потеря трудовых ресурсов.

Расширение социальных 
и культурных связей между 
странами.

Уезжают наиболее активные. 
Остаются наиболее пассивные.

С вернувшимися эмигрантами 
поступают иностранные 
инновации и технологии, 
элементы образа жизни.

Эмиграция создаёт негативный 
имидж страны, откуда уезжают 
люди.

Улучшение криминогенной 
обстановки за счёт того, что 
уезжают наиболее активные 
особи.

Уехавшие трудовые ресурсы 
замещаются людьми из менее 
развитых стран, что негативно 
может влиять как на социальную 
обстановку, так и на экономику. 

«Разгрузка» рынка жилья. Жильё 
становится дешевле.

Сокращается база 
налогообложения и поступление 
в бюджет государства. 
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Экономическая (трудовая) эмиграция
Положительные последствия Отрицательные последствия

Меньше народу — меньше 
распространение инфекций.

Экономика страны, в особенности 
сельское хозяйство испытывает 
трудности.

Больше валюты поступает 
в страну.

Белорусская молодёжь повышает 
ВВП других стран.

Если молодёжь забирает 
с собой пожилых родителей, то 
экономится пенсионный фонд.

Снижается демографический 
потенциал поколения.

Освобождаются рабочие места на 
внутреннем рынке рабочей силы. 
Снижается безработица.

Обществу не окупаются средства, 
вложенные в образование 
(социализацию) молодёжи.

Готовясь уехать из страны, 
молодые люди мотивируются 
изучать языки и получать более 
качественное образование.

Высокая эмиграция — индикатор 
неблагополучия в белорусском 
государстве.

Эмиграция способствует 
модернизации белорусского 
общества.

Эмигранты, возвращаясь домой, 
привносят в белорусское общество 
нетрадиционные ценности.

Эмиграция стимулирует 
белорусские власти 
к деятельности в пользу 
населения, чтобы не уезжали.

Беларусь теряет 
высококвалифицированных 
специалистов

Легко заметить, что почти каждое негативное последствие эмиграции 
сопровождается почти полностью зеркальным положительным результатом. 
Такова природа социальных явлений: в каждом из них присутствуют как 
положительные, так и отрицательные черты. Проблемы возникают лишь 
тогда, когда социальный процесс расбалансируется, выходит за пределы 
нормы, Эмиграция сама по себе имеет, как отметили наши эксперты, 
массу положительных для белорусского общества последствий. Однако их 
непременно перевесят отрицательные последствия, если выехать собирается 
почти треть молодого поколения белорусов. Поэтому уровень миграции (как 
эмиграцию, так и иммиграцию) необходимо поддерживать на нормальном, 
приемлемом уровне. Именно такую задачу мы и поставили перед участниками 
фокус-группы: найти пути и методы оптимизации эмиграционных потоков 
в белорусском обществе. Что же предложили наши эксперты? Об этом 
следующая таблица 4.
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Таблица 4 
 Пути и методы оптимизации экономической  

и матримониальной эмиграции

Экономическая (трудовая) эмиграция Матримониальная 
(брачная) эмиграция

Обеспечить подлинное бесплатное 
образование.

Обеспечить качественное 
образование для детей.

Более существенная поддержка 
безработных.

Укрепление социального 
института семьи и брака. 
Идеология семьи и брака. 

Создание позитивного имиджа 
Беларуси.

Прививать молодому 
поколению ответственность 
как основу семейно-брачных 
отношений.

Убрать лишние барьеры, мешающие 
самореализации людей в сфере 
экономики.

Повышение пособий по 
уходу за детьми.

Повышение культуры труда, 
дисциплины на рабочих местах. 
Внедрение новых технологий. 

В СМИ давать 
больше материалов 
о реальных проблемах 
в интернациональных браках 
с иностранцами.

Смена доминирующей религии.
Повысить оплату труда на 
отечественных предприятиях.

Разумеется, столь сложная социальная проблема, каковой является 
молодёжная эмиграция, не может быть решена на удовлетворительном 
уровне какой-то одной группой, пусть и талантливых, молодых людей. 
Такая задача по силам разве что нескольким научно-исследовательским 
институтам. Но мы добились важного результата, который заключается в том, 
что участники фокус-группы, молодые люди задумались о своей Родине, 
о необходимости развивать, укреплять и украшать свою землю, сделать её ещё 
более привлекательной для себя и собственных потомков. Чтобы Беларусь 
не истекала живой кровью — молодыми людьми, а, напротив, привлекала 
творческих, деловых, инициативных людей из других стран.
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Профориентационная программа по журналистике для подростков, 
как возможность найти себя в мегаполисе

Головкина Ю. Ю., руководитель клубного формирования
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный Центр Курортного района «Восход»
г. Санкт-Петербург

Подростковость — это уникальный период в жизни человека, когда 
завершается процесс формирования личности, закрепляются нормы 
и ценности, вырабатываются социальные установки и в идеале человек 
начинает полностью брать на себя ответственность за совершенные им 
поступки. А именно способность и желание человека отвечать за собственные 
действия, представления, ценности, да и социальные установки и отличает 
взрослого человека от ребенка и подростка. Подростковый возраст очень важен 
для формирования человека, и от того, что с человеком будет происходить 
в этот период, с какими социальными установками он будет иметь дело, 
в какой ценностной среде он окажется, во многом зависит то, каким взрослым 
человеком он затем станет, а также какой жизненный путь он выберет для себя.

В современном мегаполисе у подростков большие возможности 
проведения досуга. Крупный город предоставляет огромные возможности 
для проведения свободного времени. Клубы, спортивные секции, театры, 
кинотеатры, концертные площадки, парки, музеи, библиотеки и прочие 
общественные места позволяют выбрать форму проведения досуга на любой 
вкус.

На основе опроса воспитанников подростково-молодежного центра 
в городе Сестрорецке была выявлена следующая тенденция: 80% опрошенных 
ребят положительно отозвались о больших возможностях, таких как «выбор 
профессии и образа жизни», «возможность развиваться, а так же, постоянно 
посещать новые интересные места, знакомиться с интересными личностями», 
«самозанятость с 16 лет», «бесконечные возможности к информационной 
насыщенности».

В связи с такими большими возможностями возникают большие риски. 
70% опрошенных бояться столкнуться с буллингом, встретиться в социуме 
с людьми, которые ставят себя выше всех, «стирание границ», перемешивание 
смыслов, исчезновение во многом этих смыслов.

Раньше всё было чётко: детский сад, школа, армия, институт, работа. 
Сейчас молодежь не хочет взрослеть. Потому что настоящее взросление — 
это большая ответственность.

В современном обществе ведущей деятельностью для подростков 
является уже не обучение, а общение. В связи с этим обстоятельством 
становится намного сложнее заинтересовать ребят интересной тематической 
программой в системе дополнительного образования и молодежной политике. 
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Очень легко можно потерять и так низкое внимание воспитанников, а одной из 
задач руководителя клубного формирования является использование текущих 
обстоятельств для достижения максимальной общей пользы в отношении 
процесса деятельности внутри команды.

Высокая самооценка и ориентация на чрезвычайно гибкую 
профессиональную мобильность — вот что является характерным для 
современных подростков в быстро развивающемся мегаполисе.

Пресса, выпускаемая подростками, даёт им возможность определиться 
в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить 
себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 
отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные 
качества, определиться в мире профессий.

Так как определённый круг подростков стремиться развить в себе умения, 
способности, необходимые для занятия журналистикой — профориентационная 
программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 
журналистов, корреспондентов, репортёров, блогеров. Реализация данной 
программы предполагает личностно-ориентированный подход, который 
учитывает личностные особенности воспитанников и учит их свободно 
и творчески мыслить. Она направлена на развитие и становление личности 
подростка, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 
литературного и актёрского таланта, способствует экспериментальному поиску, 
развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко 
и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия 
воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим 
социальным окружением (родителями, педагогами), помогает узнавать 
новые места в мегаполисе. Коммуникативная направленность по этой 
программе даёт ребятам возможность общаться в процессе создания газеты/
журнала, самостоятельно изучать факты и места города, находить полезные 
и интересные мероприятия и освещать их для подростков и молодежи.

Рациональная организация процесса позволяет каждому участнику пресс-
центра почувствовать себя комфортно, применив в деле свои индивидуальные 
качества.

Зачастую педагогическая общественность оказывается неготовой 
к современным рискам, которые неизбежны с внедрением новых технологий 
в большом мегаполисе, так как любые изменения в консервативных сферах 
жизнедеятельности общества всегда оказываются под угрозой попыток 
агрессивного проникновения в них разрушительных инноваций в силу 
накапливающихся внутренних и внешних напряжений, вызванных ожиданием 
перемен.

Так как изменения неизбежны, однако они должны готовиться 
и реализоваться с поддержкой масс-медиа в тесном сотрудничестве 
с социальными институтами, осуществляющими социализацию современных 
подростков.
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Подростковый возраст: стремление к самоактуализации  
и барьеры саморазвития

Иванова И. В., кандидат психол. наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского»

г. Калуга

Тенденция развития современного образования связана с решением 
задач по созданию условий для саморазвития и самоактуализации подростков 
и молодежи. Это отражено в материалах Федеральных государственных 
образовательных стандартов, Национальной доктрине образования в РФ, 
в содержании «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», в Законе РФ «Об образовании». В документах 
провозглашается важность формирования у детей и молодежи готовности 
к самостоятельному выбору, несения за него ответственности, необходимость 
воспитания свободной личности, умеющей построить свою жизнь на основе 
сделанного выбора. Речь идет об экзистенциальных категориях, являющихся 
показателями саморазвития личности.

Обозначенный целевой ориентир развития образования в Российской 
Федерации соотносится с общей мировой тенденцией развития образования, 
о чем свидетельствуют научные публикации ученых, представителей 
педагогической науки и практики разных стран мира (М. Цай [6], В. Закировой 
и А. Хазифовой [7], И. Максимчук, О. Сахач, И. Демченко, С. Фурдуй, 
Б. Максимчук, О. Протас, Е. Кызько [8], Т. Нг [9], Й. Жан, З. Х. Ван [10].

Опираясь на научные труды ученых в области возрастной психологии: 
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, М. Кле, А. Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, 
Г. С. Салливена, В. И. Слободчикова, Д. И. Фельдштейна, С. Холл, 
Г. А. Цукерман, Д. Элкинда, Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона, приходим к выводу, 
что особую роль в становлении саморазвивающейся личности следует уделять 
подростковому возрасту, главными новообразованиями которого являются:

– чувство взрослости;
– становление субъектности;
– развитие критичности мышления;
– развитие волевых качеств;
– формирование рефлексии;
– формирование ценностных ориентаций;
– задачи подросткового возраста связаны с постановкой жизненных 

целей, с проектированием своих настоящих и будущих возможностей, 
профессиональным, личностным и социальным самоопределением.

Возрастно-психологические новообразования создают предпосылки для 
формирования готовности подростка к самостоятельному и ответственному 
выбору. Именно в период взросления перед подростком встают вопросы, 
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связанные с поиском себя, своего места в мире, решаются задачи принятия 
своей новой взрослой идентичности, эти линии развития наряду с наличием 
сформированной рефлексии, настраивают подростка на поиск перспективы 
и жизненного смысла [4, с. 157].

С другой стороны, в подростковом возрасте зачастую встречаются 
социально-психологические барьеры, препятствующие формированию 
субъектности личности. Исследователь Ю. В. Епимахина отмечает, что 
в процессе формирования личности подростка экзистенциальные вопросы 
являются ключевыми, однако их отличает нестабильность и ориентация на 
групповые интересы [2, с. 121–122]. 

Исследователь З. В. Голышева приходит к выводу, что широкая 
вариативность смысла жизни и его слабая иерархизация свидетельствует 
об инфантилизме личности в подростковом возрасте, неготовности 
к самостоятельной жизни, что отчасти может объясняться надеждой 
подростков на поддержку родителей и друзей [1].

В материалах научных статей исследователя Т. Н. Сахаровой, 
посвященных описанию результатов эмпирических исследований, отмечается, 
что в подростковом возрасте выраженное чувство взрослости заставляет 
подростков совершать как можно больше действий и поступков для их 
демонстрации; для подростков значимой является и ориентация на цель, 
направленную на получение удовлетворения от значимых событий «здесь 
и сейчас», при этом менее значимой фиксируется ориентация на будущее 
[4, с. 157].

В данном контексте важно обратиться к научному наследию австрийского 
психиатра, психолога, философа и невролога В. Э. Франкла, который указывал, 
что выбор подростка осуществляется при недостаточном опыте, знаниях 
и возможностях [5].

С одной стороны, в подростковом возрасте имеется целый спектр 
психологических новообразований, способствующих формированию 
готовности личности к саморазвитию, а с другой стороны, социокультурная 
среда, в которой находится подросток, не всегда способствует взращиванию 
в подростке истинной субъектности. В современных социокультурных 
условиях подросток не всегда готов к экзистенциальному выбору и это 
объясняется рядом причин. Сегодня пространство самоопределения 
большинства подростков оказалось суженным; нагрузку, связанную 
с жизненным стратегированием, выполняют мифологемы, транслируемые 
ближайшим окружением взрослых и средствами массовой информации; часто 
содержание основного общего образования не становится для подростков 
материалом для саморазвития. Всё активнее образовательную функцию 
начинают выполнять внеобразовательные системы — телевидение, Интернет, 
что создаёт целую систему вызовов для воспитания подростка, поскольку не 
только впрямую встраивает человека в транслируемое пространство (например, 
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в сеть Интернет) с её возможностями частоты коммуникаций, но и активно 
формирует выбор и предпочтения за подростка.

Наш многолетний опыт работы и общения с подростками показывает 
в большинстве случаев:

– абстрактность и неконструктивность сложившегося уровня 
размышлений подростков о собственном будущем, отсутствие четких 
представлений о «Я»-идеальном;

– боязнь трудностей, возникающих на пути достижения собственной 
цели, и нежелание преодолевать препятствия;

– небольшой опыт самостоятельных выборов и отсутствие рефлексии 
их экологичности;

– распространённое среди подростков представление о достижении 
качества жизни не за счет личных усилий, а как результата действия внешних 
обстоятельств, предопределяющих выбор за подростка.

В сложившихся обстоятельствах важно сформировать у подростка 
внутреннее ощущение зависимости реализации целей от собственного 
выбора пути в жизни, понимание возможности создания своего проекта 
существования, сознательного выбора целей жизни. В этой связи важной 
задачей педагога выступает не только создание условий для оформления 
у подростка образа «Я»-идеальный, но и стимулирование процесса 
проектирования своего пути к этому идеалу. Опираясь на педагогические 
идеи М. И. Рожкова, полагаем, что воспитание свободного человека — это, 
прежде всего, создание условий для внутреннего раскрепощения личности, 
предоставление воспитаннику возможности экзистенциального выбора. 
Воспитание должно реализовывать субъектную позицию воспитанника. 
В связи с этим воспитание не что иное, как сопровождение целенаправленного 
процесса развития человека, основанного на гуманистических нравственных 
ценностях и реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей 
и воспитанников. В данном случае педагогическое сопровождение предстает 
как главная целевая функция воспитательной деятельности, ориентированная 
на развитие индивидуальности и субъектности воспитанников.

Опираясь на труды отечественных ученых: В. А. Березиной, 
В. П. Бедерхановой, А. К. Бруднова, А. А. Галицких, В. А. Горского, 
И. Д. Демаковой, Е. Б. Евладовой, А. В. Егоровой, А. М. Лобок, Л. Г. Логиновой, 
М. П. Черемных,  С. А. Шмакова, М. И. Чекова и других представителей 
педагогической науки и образовательной практики, полагаем, что решение 
задачи по воспитанию подростка, готового к саморазвитию, имеет возможность 
естественной реализации в условиях дополнительного образования детей 
как образовательной системы, обладающей широкими воспитательными 
возможностями и являющейся уникальной для Российской системы 
образования. Данная образовательная система предполагает выстраивание 
воспитанниками собственного пространства жизнедеятельности, основанного 
на выборе. В дополнительном образовании детей как гибкой и вариативной 
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системе, основанной на отсутствии стандартов и обеспечении возможности 
выбора ребёнком профиля деятельности, творческого объединения, педагога, 
режима занятий, заложен значительный ресурс для саморазвития подростка 
через процесс организации собственной жизни.

Сегодня дополнительное образование детей — это не просто элемент 
существующей системы общего образования в Российской федерации, 
а реально действующая подсистема образования: единый, целенаправленный 
процесс, объединяющий воспитание и самовоспитание, обучение и развитие 
личности; компонент её субъектного становления и развития. В связи 
с этим возрастает значимость теоретических и практико-ориентированных 
исследований, выявляющих закономерности, специфику функционирования 
педагогического сопровождения саморазвития подростка в дополнительном 
образовании.

Рассматривая разработанность проблемы педагогического 
сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образовании, 
отметим, что в отечественной педагогике имеются работы, раскрывающие 
теоретические и технологические аспекты  организации  педагогического 
сопровождения саморазвития и самовоспитания детей и подростков в школах 
(Е. А. Александровой, Н. М. Борытко, Р. С. Васильевой, Е. А. Германовой, 
Н. С. Запускаловой, Г. П. Звенигородской, А. Какаровой, М. И. Рожкова, 
Т. Н. Сапожниковой), в условиях школ-интернатов (С. А. Аракчеевой), во 
внеурочной деятельности (труды Л. В. Байбородовой и Е. В. Широковой, 
Н. Г. Иванова), в условиях дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности (работы С. В. Гусакова, А. Н. Подлевских, 
Е. С. Мацкевич).

В процессе анализа работ по тематике педагогического сопровождения 
саморазвития подростков было выявлено, что исследованию данного феномена 
в современной отечественной педагогике уделяется все большее внимание, 
особую значимость представляют собой результаты научного поиска 
исследователей, рассматривающей процессы обучения и воспитания человека 
с позиции экзистенциальных подходов: Л. В. Байбородова,  мотивационное 
поле социального взаимодействия,   А. В. Волохов, вариативность 
программирования деятельности  детских организаций,  Т. В. Машарова, 
ситуационная доминанта при решении учебной задачи, Е. Е. Чепурных, 
синергетический подход к социальной защите детей,  А. П. Чернявская, 
рефлексивно-деятельностный подход к становлению партнерской 
позиции педагога, Т. Н. Сапожникова, рефлексивно-прогностический 
подход к педагогическому сопровождению жизненного самоопределения 
старшеклассников, создающие предпосылки для формирования теории 
экзистенциальной педагогики как новой обобщенной педагогической теории 
(М. И. Рожков [3]), выделяющие в качестве ведущей цели формирование 
человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально используя 
свои потенциалы и реализуя себя в социально-значимой деятельности. 
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Таким образом, с одной стоны, актуальность педагогического 
сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образовании 
предопределена объективной необходимостью педагогической помощи 
в период включения подростков в решение проблем, возникающих 
в процессе создания ими пространства жизнедеятельности и планирования 
своего будущего. С другой стороны, необходимостью нахождения научного 
обоснования подходов и концепций, которые бы обеспечивали возможность 
реальной субъектной ориентации образовательного процесса на формирование 
свободной личности подростка.

Развивая педагогические идеи М. И. Рожкова, основанные на теории 
экзистенциализма, нами разработан рефлексивно-ценностный подход как 
новый методологический подход в педагогике, позиционирующий в качестве 
основных следующие постулаты:

1. Основу саморазвития как создания подростком проекта собственной 
жизни, составляют принятые им смысложизненные ориентации, 
предопределяющие экзистенциальный выбор как выбор смысла жизни.

2. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков, основанное 
на рефлексивно-ценностном подходе, направлено, с одной стороны, на 
создание условий для формирования смысложизненных ориентаций через 
насыщение жизни подростков экзистенциальными размышлениями в ходе 
решения реальных или специально созданных педагогом дилеммных ситуаций, 
с другой стороны, на формирование готовности подростков к построению 
проектов саморазвития.

3. Наиболее эффективно реализация данного подхода может быть 
представлена в системе дополнительного образования детей, предполагающей 
организацию воспитанниками пространства своей жизнедеятельности, 
основанной на выборе.

4. Готовность подростка к саморазвитию, с одной стороны, выступает как 
условие, предопределяющее дифференциацию педагогического сопровождения 
саморазвития подростов, с другой стороны, представляет собой результат 
данного вида педагогической деятельности.

5. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков 
в дополнительном образовании, базирующееся на рефлексивно-ценностном 
подходе, способно позитивно влиять на процессы осознанного построения 
воспитанниками проектов собственной жизни, если:

– выступает как особый вид педагогического взаимодействия, 
направленный на стимулирование осознания воспитанниками смысла 
собственной жизни и ее ценностных составляющих и построения на их 
основе проекта собственной жизни;

– представляет собой особую педагогическую систему, имеющую целевой, 
содержательный, операционно-деятельностный и аналитико-результативный 
компоненты;
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– ориентируется на ведущую цель — помочь проявиться в человеке 
потребности и способности быть субъектом, готовым к определению своего 
жизненного предназначения, созданию и реализации им проекта собственной 
жизни;

– выстраивается с учётом ряда педагогических закономерностей 
(гуманистического взаимодействия между педагогом и подростками, 
событийность жизнедеятельности подростков, наличие поля самореализации), 
базируется на педагогических принципах (актуализации рефлексии, 
ценностного отношения к своей жизнедеятельности);

– предполагает реализацию образовательного процесса, основанного на 
идеях, заложенных в модели педагогического сопровождения саморазвития 
подростков в дополнительном образовании, и направленного на создание 
условий для формирования у подростков смысложизненных ориентаций 
и построения на их основе проектов собственной жизни;

– реализует технологию педагогического сопровождения саморазвития 
подростков в условиях дополнительного образования и соответствующий ей 
комплекс педагогических средств;

– реализует социально-ориентирующую, развивающую, обучающую, 
диагностическую, стимулирующую, организационно-деятельностную, 
фасилитирующую и рефлексивно-оценочную функции;

– предполагает организацию подготовки работников образования 
к рассматриваемому виду деятельности, интеграцию воспитательных 
ресурсов образовательной организации дополнительного образования детей 
и социокультурной среды, педагогического сопровождения саморазвития 
подростков и учебно-воспитательного процесса.

Целесообразно выделить три этапа содержательного компонента 
педагогического сопровождения определения подростком стратегии жизни: 
пропедевтический, актуальный, рефлексивный.

Пропедевтический этап предполагает формирование у подростка 
потребности в рефлексии событий его жизни и понимание того, что 
преодоление возникающих жизненных затруднений только возможно на основе 
самосовершенствования. Именно на этом этапе необходимо способствовать 
тому, чтобы воспитанник задавал себе вопросы не только «Кем быть?», но 
и «Каким быть?». На этом этапе педагогического сопровождения необходимо 
готовить подростка к нравственной экспертизе происходящего, обеспечив 
его необходимыми моральными знаниями.

Актуальный этап предполагает конкретную деятельность педагогов 
в период возникновения у воспитанников реальной ситуации преодоления, 
которая требует помощи педагогов в определении ребенком задач саморазвития. 
Педагоги обнаруживают и актуализируют вместе с ребенком предмет 
педагогического сопровождения, каковыми являются нравственная проблема, 
трудность, обида ребенка. Выявляется его суть, причины возникновения, 
обнаруживаются противоречия, формулируется проблема. Осуществляется 
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поиск вариантов решения проблемы и определяется вместе с ребенком его роль 
в ее решении.  Взрослые и дети анализируют происходящее, прогнозируют 
возможность появления новых трудностей и путей их преодоления.

Рефлексивный этап (этап последействия) направлен на осмысление 
происходящего, проектирование определенных действий в будущем, 
самокоррекция имеющихся ценностных ориентаций. На данном этапе 
происходит симулирование рефлексивно-ценностного отношения 
к жизненному событию, осуществление принятия экзистенциального решения, 
при необходимости — внесение корректив в создаваемый подростком проект 
своей жизни.

Педагогическое сопровождение саморазвития подростков будет 
эффективным, если будут реализованы следующие условия:

– событийность образовательного процесса,
– эмпатийное взаимодействие,
– наличие партнерских отношений между наставниками 

и сопровождаемым,
– конвенциальность педагогического сопровождения,
– оптимистическая стратегия педагогического сопровождения,
– формирование мотивационной перспективы,
– социальное закаливание детей,
– индивидуальность в работе с детьми,
– готовность педагогов к реализации педагогического сопровождения 

саморазвития подростков,
– направленность педагогического сопровождения саморазвития детей 

на осознание ценности саморазвития и активной жизненной позиции.
Основным результатом педагогического сопровождения выступает 

личность подростка, обладающая готовностью и способностью к построению 
и реализации им собственного проекта саморазвития.

Заключение
1. Подростковый возраст является сензитивным для саморазвития 

личности, поскольку имеет новообразования, соответствующие 
процессуальным характеристикам саморазвивающейся личности. С другой 
стороны, в подростковом возрасте зачастую встречаются социально-
психологические барьеры, препятствующие формированию субъектности 
личности, что предопределяет необходимость разработки и реализации 
специальных подходов, направленных на поддержку и сопровождение 
саморазвития подростка.

2. Основу саморазвития как создания подростком проекта собственной 
жизни, составляют принятые им смысложизненные ориентации, 
предопределяющие экзистенциальный выбор как выбор смысла жизни. Исходя 
из этого, педагогическое сопровождение саморазвития подростков необходимо 
рассматривать как особый вид педагогического взаимодействия, направленный 
на стимулирование осознания воспитанниками смысла собственной жизни 
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и ее ценностных составляющих и осуществления реализации на их основе 
проекта собственной жизни.

3. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков, основанное 
на рефлексивно-ценностном подходе, разработанном нами в научной школе 
под руководством профессора М. И. Рожкова, создает условия для:

– осуществления подростками нравственной экспертизы имеющегося 
социального опыта, происходящих событий (как реальных, так и специально 
созданных), 

– осознания подростком важности экологичности выбора,
– принятия субъектом саморазвития оптимальных решений в различных 

ситуациях выбора (социального, профессионального, экзистенциального);
– формирования восприятия подростком ситуации преодоления 

трудностей как возможности для саморазвития,
– построения воспитанниками проектов собственной жизни, отражающих 

их субъектную позицию.
4. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков выступает 

в качестве целевой функции дополнительного образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20–013–00616.
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Опыт работы с подростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в рамках деятельности молодежного пространства 

«Альтаир» (город Ярославль)

Козлова К. А., заведующая молодежным пространством «Альтаир»
Филиал муниципального учреждения социального обслуживания подростков 

и молодежи «Красный Перевал — 1»
г. Ярославль

В Ярославле, как и во многих крупных городах, актуально стоит вопрос 
вовлечения молодежи, в том числе, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, в социально опасном положении, в социально-значимые виды 
деятельности. Многие подростки данной категории предпочитают проводить 
свое свободное время преимущественно в зонах фуд-кортов в торговых 
центрах. При этом группы таких подростков зачастую создают дискомфорт 
и психологически опасное чувство для социума. Кроме того, большое 
скопление подростков на базе торгового центра влечет увеличение количества 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

В данных условиях актуальным становится вопрос организации 
содержательного досуга данной категории молодежи и дальнейшее 
включение подростков в социально-значимые виды деятельности, в том 
числе в добровольческую деятельность.

В настоящее время работа с подростками должна строиться максимально 
приближенно к местам их дислокации. Поэтому в 2019 году в городе Ярославле 
на базе торгово-развлекательного комплекса было открыто молодежное 
пространство «Альтаир», максимально отвечающее запросам современной 
молодежи. Выбор места для организации подобной молодежной площадки был 
сделан не случайно, так как в торгово-развлекательный комплекс «Альтаир» 
стекается огромное количество подростков Дзержинского района в возрасте 

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2%28122%29.18
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14–17 лет. Молодежное пространство является филиалом муниципального 
учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный 
Перевал — 1» и является успешным примером взаимодействия бизнеса 
и бюджетного учреждения в вопросе создания условий для социализации 
подростков, вовлечения подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально-значимую деятельность.

Уникальность проекта состоит в объединении ресурсов коммерческой 
организации и молодежного центра в решении социально-значимых вопросов. 
Это первый в Ярославской области опыт создания муниципального центра 
на территории крупного торгового коммерческого объекта.

На фуд-кортах крупных торгово-развлекательных центров и комплексах 
города Ярославля большими группами собираются подростки. Они привлекают 
к себе внимание негативным, а порой, и агрессивным поведением по 
отношению друг к другу и к посетителям. Большое скопление подростков 
данной категории на территории торгового комплекса влечет рост количества 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

Цель: Создание условий для социализации подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, через вовлечение в социально-одобряемую 
деятельность.

Задачи:
• Снизить агрессивность в коммуникации между подростками;
• Формировать правовую грамотность подростков;
• Вовлекать подростков в социально-одобряемую деятельность.
Согласно достигнутой договоренности администрация торгово-

развлекательного комплекса предоставила на условиях безвозмездной 
аренды помещение общей площадью 69,7 кв. м. Помещение расположено 
в непосредственной близости к наиболее часто посещаемому подростками 
в торговом центре объекту — фуд-корту и находится на третьем этаже.

В настоящее время договор с администрацией торгового центра 
пролонгирован ещё на год.

За счет средств фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской 
области в новом пространстве был произведён косметический ремонт, 
дооборудована система управления эвакуацией, закуплена необходимая 
мебель, современное игровое и проекционное оборудование, настольные 
игры и оргтехника.

Работа молодежного пространства выстроена максимально удобно для 
молодежи. График работы — с 15.00 до 21.00. Режим посещения — свободный.

Несмотря на довольно ограниченное пространство в новом молодежном 
центре расположились:

- Зона для мастер-классов,
- Зона для настольных игр и просмотра фильмов,
- Настольный аэрохоккей и кикер (настольный футбол),
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- Оборудовано два рабочих места для сотрудников, которые введены 
в штат Молодежного центра «Красный Перевал», подведомственного 
управлению по молодежной политике мэрии города Ярославля.

Организация работы молодежного пространства строится по четырем 
направлениям — платформам:

• Образовательная платформа — организация творческих мастер-классов 
по различным направлениям деятельности, например, графика углем, уроки 
каллиграфии, уроки китайского языка (проведение опросов среди подростков 
и молодежи по выявлению их потребностей для дальнейшего выстраивания 
образовательной программы), организация встреч с интересными людьми, 
мастер-классы на развитие личности, Stand up вечера;

• Музыкальная платформа — квартирники, мастер-классы по разным 
направлениям музыки, DJ баттлы;

• Игровая платформа — квизы на разные тематики, чемпионаты по 
настольным играм, просмотр фильмов.

• Спортивная платформа — одним из востребованных для молодежи 
направлением является развитие киберспорта. На базе пространства 
проводятся тренировки в рамках спортивной платформы по таким видам 
спорта, как киберспорт, кикер и аэрохоккей.

Первые месяцы работы молодежного пространства показали, что 
спрос на него высокий, посетители есть всегда. Среднее время пребывания 
одного человека составляет от 30 минут до 2 часов, возраст посетителей 
13–18 лет, наиболее пиковым временем по нагрузке является интервал с 15:30 
до 19:30. Все созданные зоны для молодежи являются востребованными. 
Основной канал распространения информации о возможностях молодежного 
пространства — это, так называемое, «сарафанное радио» и информация из 
социальных сетей.

Для оперативного общения с участниками в социальной сети в Контакте 
создано сообщество молодежного пространства, где публикуются новости 
и фотоотчеты о работе центра.

Ресурсы для реализации:
• Управленческие: департаменты, мэрия, директора учреждений, 

руководители коммерческих и некоммерческих организаций;
• Кадровые: специалисты молодежной политики, образования, культуры, 

органов опеки, подразделение по делам несовершеннолетних, отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, центров психологической помощи, НКО;

• Человеческие: подростки и их семьи, волонтеры, партнеры;
• Технические: современное звуковое, игровое и проекционное 

оборудование, видеоаппаратура, видеонаблюдение, ПК, оргтехника, приставка, 
настольные игры;

• Методические: разработки и программы высших учебных заведений, 
колледжей, сферы молодежной политики, центров психологической помощи, 
отдела по делам несовершеннолетних;
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• Пространственные: помещение, арендуемые на безвозмездной основе;
• Информационные: создание и ведение групп и аккаунтов в социальных 

сетях;
• Материальные: транспорт, мебель, различный инвентарь для проведения 

МК и мероприятий, канцелярские товары, настольные игры;
• Финансовые.
Результаты за первые полгода работы молодежного пространства:
Качественные
• Позитивная динамика в изменении поведения подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;
• Вовлечение молодежи в социально одобряемую деятельность;
• Повышение уровня самодисциплины среди подростков, находящихся 

в социально-опасном положении;
• Увеличение числа молодежи, занимающихся спортом, добровольчеством 

и творческим делом;
• Уменьшение правонарушений и преступлений среди подростков на 

территории Дзержинского района по приведенной статистике районной 
комиссии по делам совершеннолетних.

Количественные
• Посещаемость — больше 500 уникальных посетителей;
• Снижение правонарушений среди подростков на 15%, по сравнению 

с тем же кварталом предыдущего года;
• Привлечено 20 социальных партнеров;
• В волонтерскую деятельность вовлечено 15% посетителей.
Социальный эффект: Снижение напряженности в поле подростковых 

правонарушений и увеличение социально-одобряемой и социально-значимой 
деятельности среди подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
через вовлечение в добровольческое движение.

Социальный успех в языковой среде молодежи: диалог поколений

Курдюкова Н. А., кандидат психолог. наук
Заведующий кафедрой организационной психологии НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»
г. Москва

Сегодня трансформация духовной культуры российского общества 
находится под большим влиянием идей прагматизма, процессы идентификации 
личности претерпевают существенные изменения, а полемика о социальном 
успехе трансформируется на уровне общественного и индивидуального 
сознания молодежи в некую программу действий (социокод), 
конкретизирующую социальный опыт, образ жизни, представления о целях, 
задачах и ценностях.
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Как же сегодня кодируется у молодежи социальный успех в сравнении 
с поколением 90-х? В рамках данной статьи предпримем попытку осветить 
некоторые результаты эмпирического исследования по изучению социального 
успеха как социокода современной молодежи.

В качестве методов эмпирического изучения содержания и специфики 
социального успеха как социокода молодежи был выбран метод фокус-
группового интервью с последующим контент-анализом. Цель — провести 
сравнительный анализ когниций социального успеха в представлениях 
молодежи 90-х и современной молодежи. Респондентами выступали молодые 
люди от 14 до 30 лет (178 чел.) и люди 42–50 лет (140 чел.), молодость которых 
совпала с периодом образования новой России.

На этапе формирования фокус-групп принципиальным было 
привлечение самых широких категорий молодежи, в том числе и молодых 
людей с реальными социальными достижениями. В качестве респондентов 
выступали: молодежный актив общественных организаций и политических 
партий («Единая Россия», «Молодая Гвардия»), кадровый резерв молодежных 
лидеров российских компаний (ОАО «РЖД», ОАО «НЛМК»), молодежный 
студенческий актив, преподаватели вузов, молодые ученые; участники 
молодежных Всероссийских форумов «Селигер», «Территория смыслов», 
«Машук».

На этапе проведения фокус-групп четко выдерживалась определенная 
структура: вступление модератора, обсуждение ключевых вопросов, 
окончание дискуссии с уточнением позиций и резюмированием по ключевым 
вопросам. Ключевыми понятиями топик-гайда выступали: жизненный успех, 
социальный успех, социально успешный человек, молодежь, поколение, 
идентификационные признаки поколения, социокод, социальные роли, 
смысложизненные ценности, атрибуты успеха. Формулировки основных 
вопросов, выносимых на обсуждение, выглядели следующим образом: 
«Назовите достижения молодежи, которые обязательно одобрит общество?», 
«Каковы атрибуты успеха (материальные и нематериальные)?», «Кого, 
по вашему мнению, следует отнести к категории «успешная/неуспешная 
молодежь?», «Кого из успешных молодых людей 90-х г./сегодняшнего времени, 
вы можете назвать? Почему вы их относите к успешным?».

Этап обработки материалов фокус-групп предполагал анализ 
когниций социального успеха обозначенных и обсуждаемых участниками. 
Сравнительный анализ когниций социального успеха в языковой среде 
молодежи позволяет отметить следующее.

Молодежь 90-х считает, что социальный успех сопряжен со следующим.
В профессиональной деятельности: декларируемый культ рабочего 

человека (60%); наличие опыта работы по специальности у большинства 
молодых людей (50%); криминализация и коррупционные риски 
в профессиональной среде (90%); стратегия выживания (80%); высокая 
материальная зависимость от старшего поколения (70%); развитие потребности 
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работать «на себя» (80%); престиж профессий экономиста и юриста (50%); 
возможность зарубежных командировок и стажировок (40%); возможность 
получить работу в иностранных компаниях (50%); трудность трудоустройства 
из-за сокращения квот для молодых рабочих и специалистов (40%).

В сфере семейных отношений: традиционная семья как декларируемая 
ценность (70%); ранние сексуальные отношения у молодежи (70%); 
декларируемое осуждение добрачных половых связей (40%); постепенная 
утрата интереса к родительству (50%); спад рождаемости (80%); рост числа 
неполных семей (60%); снижение авторитета мужчин в глазах женщин (40%); 
преемственность семейных ценностей (50%); потребность иметь ребенка 
носит инстинктивный характер (50%).

В учебной и творческой деятельности: понимание высшего образования 
как социального лифта (80%); обучение на бесплатной основе (60%); высокий 
конкурс при поступлении в вуз (80%); спад студенческих инициатив, 
практическое отсутствие воспитательной работы в вузах (40%); расцвет 
ценностей поп-культуры в молодежной среде (90%); открытое копирование 
атрибутов западной молодежной моды (80%).

Для современной молодежи характерно:
В профессиональной деятельности: падение престижа 

квалифицированного труда (80%); возможность работать по трудовому 
договору с 16 лет (40%); работа не по специальности (70%); карьера как 
жизненная стратегия (40%); самозанятость как осознанный выбор (50%); смена 
ценностей от нематериальных (самоутверждение через труд) к материальным 
(70%); желание управлять (поколение «менеджеров») (50%); внутренняя 
готовность к смене деятельности (40%); свободное владение IT-технологиями; 
(90%); владение иностранными  языками; (50%)

В сфере семейных отношений: — распространение молодежных союзов/
браков различных типов (60%); сознательный отказ от семьи определенной 
части молодежи (синглтоны) (40%); ранние сексуальные отношения 
в подростковой среде (70%); добрачные половые связи как социальная норма 
(60%); распространение новых способов деторождения (эко, суррогатное 
материнство) (60%); отрицание молодыми поколениями ценностей родителей 
(50%); углубление конфликта отцов и детей: «родители — поколение 
пораженцев» (40%); осознанное родительство (40%).

В учебной и творческой деятельности: девальвация значимости высшего 
образования (90%); приоритет диплома над реальными знаниями (70%); 
примат интернет-ресурсов вместо учебно-научного творчества (40%); развитие 
студенческих инициатив: парламентаризм, общественные организации, др. 
(40%); добровольчество как тренд активной молодежи (50%).

Во всех социально одобряемых сферах жизни произошли существенные 
изменения как с точки зрения приоритетных молодежных ценностей, так 
с точки зрения направлений и стратегий социального развития молодежи. 
Языковая семантика отражает совершенно разные суждения и представления 
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современников о социальном успехе сегодня по сравнению с переходным 
периодом выхода России на рыночные рельсы в 90-х годах.

В 90-е годы молодежь как группа людей проходящие общий социально-
исторический путь отличалась преобладанием витальных ценностей 
(сохранение и поддержание повседневной жизни, здоровья, безопасности), 
и, как следствие, основной стратегией успеха —  стратегия выживания 
в условиях приватизации и дефолта, значительно снизивших уровень 
жизни большинства россиян. Социальные статусы молодежи 90-х (личные, 
профессиональные, экономические, политические, демографические, 
религиозные, кровнородственные) носили скорее предписательный характер. 
Молодежь не отличалась социальной активностью, проявляла лояльность 
в политических предпочтениях, традиционность взглядов на семью, получение 
высшего образования, деторождение. Одновременно с этим в молодежной 
среде зарождались предпринимательские инициативы, которые были 
сопряжены с риском из-за повышения общего фона криминальной ситуации 
в стране.

Несмотря на то, что сегодня социально-экономический фон по сравнению 
с 90-ми относительно стабилен, современная молодежь более неоднородна как 
по отдельным социальным статусам, так по субкультурным предпочтениям 
и выбору жизненного сценария. Их социальные роли начинают носить 
более конвенциональный характер, т. е. современная молодежь не только 
принимает и реализует возложенные обществом ролевые ожидания, но 
и активно делает выбор по принципу принятия/непринятия. Переоценке 
подвергаются большинство институционализированных социокодов как 
дальнейшей программы действий.

И хотя перечень социально одобряемых сфер деятельности не 
изменяется и остается исторически выверенным, современная молодежь 
более свободно самоопределяется в рамках каждой из них. Сошлемся на 
высказывания отдельных респондентов: «карьера вместо семьи», «ребенок 
как осознанный выбор», «здоровье — это инвестиция в себя», «жизнь — 
это проект», «ребенок — скорее роскошь, чем необходимость», «в детстве 
хотела много детей, сейчас не думаю, что это возможно», «политика — 
площадка для самореализации молодых», «чиновники явно помолодели», 
«деньги — самоцель», «деньги — средство выравнивания биологических 
возможностей полов», «сетевые сообщества — быстрый способ достижения 
известности», «предпринимательство — социальный лифт». Как видим 
семантика противоречива.

Таким образом, анализ сравниваемых когниций, позволяет 
констатировать, что социальный успех как социокод молодежи 90-х отличается 
выраженной традиционностью, поколенческой преемственностью, большей 
универсальностью для всех социальных молодежных страт. Молодежь 
в 90-е годы не имела инструментов (в том числе и психологических) 
для построения новых программ социальных действий в условиях 
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неопределенности — поэтому она «пропустила» этап творческого 
перекодирования и скорее дублировала идентификационную матрицу 
социокодов предыдущих поколений, чем строила новую.

Получив эту матрицу в наследство, поколение современной молодежи, по 
сути, обнаружило ее глубокое несоответствие новому миру: с одной стороны, 
из-за имитационного содержания, с другой стороны, из-за стремительно 
развивающейся глобализации. Современному молодому человеку уже нельзя 
повторяться, чтобы быть успешным. Современная молодежь в отличие от 
предыдущих поколений находится в состоянии когнитивного диссонанса. На 
пути к успеху ей остается только право выбора — каким способом ослабления 
диссонанса воспользоваться: изменить свое поведение; изменить когницию, 
т. е. убедить себя в обратном.

Преобладающее большинство респондентов ресурсы социальной 
успешности видят сегодня в профессионализации.

В этом отношении интересно привести результаты исследования 
Коростелевой Т. В. по проектированию молодежью в процессе форсайт-
сессий образа будущего в профессиональной сфере [1]. По данным 
исследователя, участники форсайт-сессии сформулировали следующие 
тренды профессионализации.

«Ближний горизонт планирования (5 лет): самоорганизация 
профессиональных сообществ по принципу краудсорсинга; 
профессионализация как способ преодоления личностных кризисов; удаленное 
обучение профессиям и профессиональной компетентности; образовательные 
льготы/абонементы для молодежи; появление профессиональных научно-
исследовательских кластеров в регионах РФ.

Средний горизонт планирования (до 10 лет): появление универсальных 
дипломов/паспортов профессиональных компетенций; появление 
образовательных фьючерсов как инвестиций в перспективную молодежь; 
конвертирование профессиональных успехов в социальные атрибуты/блага; 
размывание системы национальных ценностей.

Дальний горизонт планирования (до 15 лет): создание кросскультурной 
системы профессиональных этик; культ профессионального образования; 
здоровый образ жизни как условие профессионализации» [1. C.80–81].

Поиск молодежью новых траекторий достижения социального успеха 
затрагивает важнейшие сферы жизни. Семантическое пространство молодежи 
сегодня насколько широко, что открывает возможность для множественной 
идентичности. В условиях глобального мира молодежь вынуждена делать 
выбор той группы принадлежности, которая имеет для нее решающее 
значение. Этим выбором, по сути, будут определяться и те модели социогенеза, 
которые конструируются на наших глазах, находя свое отражение, в том 
числе в трансформациях категории «социальный успех».
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Детский лагерь как пространство досуговой деятельности

Молчанова Е. В., студент-магистрант НГПУ
пгт. Гурзуф, Республика Крым

Каждое поколение выбирало определенные приоритеты для развития, 
современное общество в нынешних социально-экономических условиях 
системы образования, выделяет в качестве стратегической цели развития 
заботу о детях. Соответственно особую значимость приобретает не только 
решение вопросов связанных с просвещением и воспитанием детей 
и подростков, но также развитие досуговой отрасли, что в свою очередь 
заставляет задуматься над разумным использованием свободного времени 
детей и подростков.

Досуг детей проникает через следующие «платформы»: культурно-
досуговые учреждения, систему образования, дом и улицу. Очевидно, что 
значительная часть свободного времени детей выпадает на внеклассное 
времяпрепровождение. И если после учебы большинство детей увлечено 
выполнением домашней работой по школе или дому, то в каникулярное 
время, когда многие секции, школы закрыты, а родители работают, дети 
предоставлены сами себе. Именно поэтому Правительство Российской 
Федерации уделяет особое внимание состоянию детского отдыха и особенно 
в условиях детского оздоровительного лагеря, ведь детский лагерь остается 
одним из приоритетных образовательных и воспитательных пространств 
развития детей и подростков, где особое внимание должно уделяться 
формированию культуры личности.

Педагогическими коллективами детских оздоровительных лагерей 
осуществляется не просто социокультурная миссия организации 
развлекательного досуга детей, а их социально-нравственного, 
культурноисторического направленного времяпрепровождения. То есть 
организации такого пространства, в котором личность подростка нравственно 
и психологически окрепнет, сформируется ее готовность к развитию во всех 
аспектах жизнедеятельности.

Детский лагерь как пространство досуговой деятельности исследовало 
множество ученых. В подобных исследованиях досуг обычно представлен 
как сфера деятельности, которая предоставляет широкие возможности для 
наиболее полного проявления индивидуальных качеств человека, обеспечивая 
реализацию способностей, духовно-нравственное развитие личности, 
и вследствие этого имеет особую значимость для подростков.
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Воспитание, направленное на решение задач социализации ребенка 
в условиях лагеря, сохраняя взаимосвязь с другими факторами формирования 
личности, по своим целям, содержанию, структуре во многом отличается 
от них и составляет особое образование. Поэтому процесс социализации 
в оздоровительно-образовательном лагере необходимо рассматривать как 
социально-педагогическое явление, характеризующееся включенностью 
детей в различные виды деятельности, разнообразием социально значимых 
ролей и позиций участников этой деятельности, новизной связей и контактов, 
в которые вступают дети, повышенной коммуникабельностью, коллективным 
характером деятельности. Здесь наиболее благоприятные условия для 
педагогического регулирования процесса социализации. Обстановка лагеря, 
которая отличается от домашней — это ключевой фактор в определении 
программы и целей развития лагеря, одно из важнейших и редких свойств 
досуга в лагере, которое позволяет детям обрести опыт общения, что 
несомненно обуславливает некоторые ценности жизни в лагере.

Дети и подростки обретают множество компетенций в детском лагере, 
которые значительно влияют для дальнейшую жизнь, во-первых, дети учатся 
самостоятельности, опыт и обстановка совместного проживания детей дает 
им возможность познать способы жизни в группе сверстников вдали от 
дома, обучить детей поведению в коллективе, навыкам самостоятельной 
жизни, ответственности за свои вещи и своё поведение. Во-вторых, 
культура, основное, что усваивается, это определенная модель поведения, 
в группе, в общении со сверстниками или взрослыми, поведение на сцене, 
раскрепощение и преодоление страхов, раскрытие потенциала через 
творчество, все это проявление культуры.

Успешность реализации подобной работы зависит от многих 
педагогических условий, но при современном уровне развития технологий 
и появления новых форм взаимодействия, необходимо оставаться передовой, 
чтобы заинтересовать детей в любой области.

Руководствуясь опытом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек», 
несомненно, является флагманом в сфере предоставления услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей, можно смело говорить об успешности внедрения 
как новейших образовательных, так и досуговых форм вовлеченности детей 
в разнообразную деятельность.

На базе МДЦ «Артек» есть не только детские лагеря, но и школа, и даже 
детский сад. Все обучающиеся проходят программу, включающую в себя 
определенный спектр деятельности, в которой ребенок реализует себя. 
В Центре в первую очередь есть собственно разработанные программы, 
когда обучающие могут учиться чему-то новому и проходить обязательную 
программу не только в классе, но и вне стен школы, класса, парты. Например, 
СОМ — сетевой образовательный модуль, реализует уроки, пока обучающиеся 
на экскурсии в музее, заповеднике, походе, где на уроке биологии можно 
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изучить растения или животных не на картинках, а в ботаническом саду или 
на ферме. На студиях детского творчества дети могут попробовать, то, что 
в обычной жизни возможно никогда бы не узнали, например, рокфишинг, 
современная рыбалка, или сведение музыки на модной аппаратуре с настоящим 
диджеем, или создание своими руками вазы из глины. Профиль, это то, что так 
же реализует Артек, попадая в профильный отряд, морской туристический, 
медиа, КВН, фото, дети не просто выходят в море, ночуют в палатках, 
пишут статьи, шутят или фотографируют, они по-настоящему становятся 
профессионалами, окунаясь в деятельность.  Моряки знают строение шлюпки, 
говорят на семафорно-флажном языке, умеют вязать узлы так, что уже никто 
не развяжет. Туристы знают каждое дерево, куст или растение, точно никогда 
не заблудятся в лесу, взберутся без труда на любую гору.

Также в Центре реализуются образовательные программы партнеров. Это 
значит, что определенная организация может провести конкурс в определенной 
области, а затем победители получают уникальный шанс заниматься любимой 
физикой или авимоделированием с профессионалами крупнейшей компании 
России. Будущие актеры занимаются своим любимым искусством с уже 
состоявшимися и известными звездами этой области. Юные журналисты 
впервые держат оборудование, которое никогда раньше не видели, но только 
мечтали, и становятся настоящими профессионалами. Партнерами Артека 
являются и осуществляют свои программы следующие организации: РЖД, 
Почта России, многие федеральные университеты, а также другие спортивные 
и творческие организации.

Таким образом, более 4 тысяч детей ежегодно смогут воплотить в жизнь 
свои самые заветные мечты, попробовать себя в передовой деятельности, найти 
себе профессию в будущем, и самое главное стать достойным гражданином 
своей страны, потому что определенно являться всесторонне развитым 
человеком.

Тренды молодежного досуга

Мусиенко М. С., Новосибирский государственный педагогический университет
г. Новосибирск

События сегодняшних дней, связанные с пандемией, по-настоящему 
погрузили весь мир в онлайн-пространство. В первую очередь такие изменения 
коснулись подростков, а перед их родителями остро встал вопрос о том, каким 
образом их дети могу провести свой досуг. В виду этого сейчас открылись 
многие образовательные ресурсы, такие как: онлайн-школа «Инглекс», лекции 
от «Mail.ru group» в бесплатном формате, Яндекс.Практикум, площадка 
«Coursera», платформа Юрайт и так далее.

В условиях самоизоляции многие люди начали изучать что-то новое 
для себя, читать книги и так далее. Соответственно, можно говорить о том, 
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что сегодня идет уверенный тренд на саморазвитие и самообразование. 
Особенно увеличился спрос на различные онлайн-курсы. Но такой тренд 
наблюдался еще до пандемии, особенно у молодого поколения. Не секрет, 
что молодежь уютно чувствует себя в онлайн-пространстве, она следует всем 
трендам и зарегистрирована практически во всех социальных сетях. Если еще 
десять лет назад время в социальных сетях можно было назвать досугом, то 
сейчас социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. И именно 
в социальных сетях начало возрастать количество групп, каналов и прочего, 
связанных с саморазвитием. Многие из подростков и сами начинают создавать 
собственный контент, например, телеграмм-каналы.

Можно говорить о том, что именно молодежь создает новые течения 
и тренды, за которыми следует в дальнейшем наше общество [1]. Естественно, 
многие тренды меняются. Это объясняется теорией потребностей. Она 
гласит, что как только человек удовлетворяет свою потребность, то тут же 
возникает другая. Это относиться и к досуговой сфере. Ярким примером 
может послужить спиннер. Не так давно он взорвал рынок, и практически 
у каждого подростка в руках можно было увидеть эту игрушку. Но продлилось 
это всего лишь около двух-трех месяцев, после чего интерес к спиннерам 
начал уходить. Как только какое-то развлечение начинает приедаться, его 
тут же заменяет другое. Сейчас это можно увидеть в сфере квестов. Многие 
фирмы постепенно закрываются, а сами квесты уже не вызывают прежний 
ажиотаж. Но есть и исключения. К ним можно смело отнести компьютерные 
игры. Хотя и эта сфера уже постепенно меняется, и можно уже говорить о том, 
что мобильные игры способны заменить игры на компьютерах и прочих 
консолях в ближайшем будущем. Тем не менее, видеоигры прочно внедрились 
в нашу жизнь, и сейчас сложно представить хоть одного подростка, который 
за свою жизнь не сыграл хотя бы в одну такую игру.

Но и в этом можно найти плюсы. Индустрия видеоигр настолько сильно 
развилась, что теперь появились профессиональные игроки. Киберспорт 
(онлайн видеоигры, в которых между собой соревнуются геймеры) развивается 
огромными темпами. У нас в стране уже существуют специальные лагеря, 
в которых дети могут заниматься киберспортом. Трансляции таких 
соревнований смотрят около 22 млн. человек, и это только в России. Сам же 
рынок киберспорта в 2018 году по данным PwC составил 775 млн. долларов, из 
которых 12,6 млн. долларов — общая выручка российского киберспортивного 
рынка [2]. Соответственно, такой вид досуга, как видеоигры, уже может 
быть не только обычным времяпрепровождением, но и настоящей работой, 
так как средние зарплаты в данной сфере очень высокие, не стоит забывать 
о гонорарах за победу в различных соревнованиях.

Стоит отметить, что в Министерстве просвещения всерьез задумывались 
о том, чтобы внедрить в школьную программу уроки по киберспорту (такие 
игры, как Dota2, Fifa, Minecraft и др.), так как видеоигры способны развивать 
умение работать в команде, логику и реакцию. Но, в конечном счете, было 
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принято решение предложить школам самостоятельно вводить уроки по 
киберспорту на свое усмотрение.

Второй вид досуга схож с видеоиграми — это блогерство. И если раньше 
подростки предпочитали смотреть видеоролики других людей, то теперь они 
стремятся создать собственный контент. Сейчас существует очень много 
площадок, где каждый может продемонстрировать свои умения или же 
поделиться своим мнением. Именно среди молодежи наибольший процент 
блогеров. Эта индустрия, как и киберспорт развивается довольно быстро, 
и сейчас уже можно увидеть, как крупные компании заказывают рекламу 
у знаменитых блогеров. Кроме этого, все больше и больше блогеров начинают 
показывать не только развлекательный контент, но и образовательный. 
Так, например, появляется все больше каналов о литературе, финансах 
и т. д. В Индии TikTok планирует запустить, к примеру, контент, где 
будут публиковаться образовательные видео по различным предметам 
и иностранным языкам.

 Таким образом, мы можем увидеть, что развлекательный контент 
представляется уже не в таком большом количестве, и люди начинают 
действительно пользоваться преимуществами онлайн-среды и стремятся 
к саморазвитию.

Еще один тренд, который появляется у молодежи — тренд лидерства 
и предпринимательского мышления. Подростки начинают постепенно 
интересоваться предпринимательством и понимают, что создать свое дело 
вполне реально. Сейчас начинает появляться большое множество различных 
курсов для молодых предпринимателей, даже существует специальная 
площадка (Росмолодежь), которая готова выделить гранты молодежи для 
реализации собственных проектов. Но самое главное — среди молодежи (да и 
взрослого поколения) начинает идти тренд на финансовую грамотность [3].

Действительно, в России почему-то непринято обучать детей финансовой 
грамотности. Но ведь именно этот навык во многом поможет им в будущем 
добиться успеха. Дети способны освоить основы инвестирования или хотя бы 
понять, как следует обращаться с деньгами. В связи с этим сейчас постепенно 
начинает набирать обороты тренд инвестирования.

В Америке, к примеру, существует известное приложение «РобинГуд», 
которое по сути своей позволяет торговать акциями, индексами и получать 
реальные деньги. Это приложение очень легкое и понятное, отчего получило 
известность в кругах молодежи. В России также начинают появляться 
приложения для инвестиций, в которых можно легко разобраться. Именно 
благодаря этому, тема инвестиций уже не кажется такой сложной.

Таким образом, можно сказать о том, что молодежь не стремится 
повторить культуру «взрослых», а наоборот, создает ее сама. Досуг 
современной молодежи уже носит не только сугубо развлекательный характер, 
но и познавательный.
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Все чаще и чаще досуг начинает превращаться в нечто большее. 
Молодежь постепенно приходит к выводу, что любимое хобби вполне реально 
сделать «делом своей жизни», которое способно приносить доход. Именно 
в досуговой деятельности молодежь способна проявить свой творческий 
потенциал, и настоящее время как никогда дает подросткам возможность 
для самореализации.
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Ремесла глазами потомков

Нестерова Ю. А., руководитель клубного формирования
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Петродворцового  

района Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург

Разрешите представиться, Руководитель Клубного Формирования клуба 
«Навигатор» Подростково-Молодежного Центра Петродворцового района 
г. Санкт-Петербурга: Нестерова Юлия — педагог, мастер по ткачеству, набойке, 
шитью, вышивке и другим видам декоративно прикладного творчества, 
основатель школы ремесел «Подмастерье».

АНО «Школа ремесел «Подмастерье» https://vk.com/school_podmaste — 
целеустремлённая команда, основной целью которой является изучение, 
сохранение, возрождение и популяризация традиционного народного 
творчества во всех его видах, и жанрах. Создание пространства на базе школы 
ремесел для развития и популяризации ручного труда, поддержка и внимание 
к творческой инициативе детей от 14 лет и молодежи.

Ремесла — это часть культурного наследия нашей страны, поэтому так 
важно, чтобы дети и взрослые изучали и знали ремесла и промыслы своей 
страны, ведь это наша связь с историей.

Любовь к традициям и культуре своего народа должна прививаться 
с юных лет, именно в таком случае они будут иметь ценность. Культура 
и традиции должны изучаться не только по книгам — они должны быть 
частью образа жизни человека, именно для этих целей разработан совместный 
с «ПМЦ Петродворцового района г. Санкт-Петербурга» Проект — «Ремесла 
глазами потомков»

https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/kibersport.html
https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2019/kibersport.html
https://trends.rbc.ru/trends/education/5f16d79a9a79473b9060b6b4
https://trends.rbc.ru/trends/education/5f16d79a9a79473b9060b6b4
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Проект рассчитан на воспитанников ПМЦ с 14 лет, которые на практике 
познакомятся с различными народными ремеслами, такими как: прядение, 
ткачество, набойка, глиняная игрушка, керамика, роспись и резьба по дереву.

Возможность прикоснуться к азам мастерства, перенять опыт послужит 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, развитию его духовной целостности, позволит сохранить 
исторические традиции и знания многонациональной народной культуры.

Для реализации проекта: Имеется площадка — Школа ремесел 
«Подмастерье», стилизованная под избу, в городе Петергоф и помещения 
ПМК «Навигатор»

Проект «Ремесла глазами потомков» — включает в себя проведение 
комплекса мероприятий информационного, образовательного 
и консультационно-практического характера, в результате которых участники 
(воспитанники ПМЦ) узнают об истории ремесел, проходят обучение шести 
направлениям ремесел, узнают секреты мастерства, перенимают опыт 
непосредственно у мастеров-ремесленников и «посвящаться в Подмастерья».

Комплекс мероприятий в себя включает:
1. Цикл лекционных занятий, интерактивных тематических экскурсий, 

встреч с мастерами-ремесленниками,
2. Обучающий курс по основам ремесла в шести направлениях: 

«Ткачество», «Прядение», «Резьба по дереву», «Керамика», «Набойка», 
«Сказительство»,

3. Мастер-классы от мастеров и ремесленная практика (ремесленный 
коворкинг).

4. Ключевым событием проекта станет проведение защиты 
индивидуальных проектов участников (зачетная работа, с практическим 
применением- изготовлением изделия) и «посвящаться в Подмастерья».

Механизм реализации проекта включает в себя: проведение массовых  
лекционных мероприятий в целях популяризации и сохранению народных 
ремесел и промыслов, вовлечение и приобщение к народным культурным 
традициям; формирование команды мастеров-наставников; отбор 
заинтересованных воспитанников с 14 лет для участия в образовательной 
программе путем собеседования и тестирования практических навыков 
и умений; проведение образовательной программы по основам ремесла; 
проведение защиты индивидуальных проектов участников и «посвящение 
в Подмастерья».

НАША школа — Место, где реализуют свои способности, могут 
свободно учиться, трудиться и общаться. Для детей-организация досуга 
и дополнительное образование. Для более взрослых воспитанников обучение 
навыкам и возможность получить доход, трудоустройство. Пообщаться, 
получить знания и заработать (получить доход от реализации, произведенных 
своими руками товаров) — это решение не одной проблемы для целевой 
группы проекта.
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Направления деятельности проекта:
• передача ремесленного опыта мастеров, воспитание «подмастерьев», 

желающих обучаться, исследовать и познают тот образ мира, в котором эти 
ремесла жили,

• изучение и возрождение традиционных ремесел русского народа
• проведение групповых и индивидуальных мастер-классов, 

интерактивные тематические занятия,
• программы обучения основаны на этнографических сборах, 

в которых совместно с «подмастерьями» набираем опыт работы и учебы, 
совершенствуемся в своих ремеслах,

• проект рассчитан как на детей с 14 лет, так и на молодежь,
• для реализации проекта имеется музейная экспозиция, в котором 

собраны предметы народного быта, инструменты, старинная одежда,
На выходе «подмастерья» порадуют красивыми и функциональными 

сувенирами, предметами интерьера, ручной работы. Часть изделий будет 
продаваться на благотворительных ярмарках и в специализированных 
магазинах-получая дополнительный доход.

Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков 
склонных к асоциальному поведению, на примере субкультуры АУЕ

Нигматуллина А. И., педагог-психолог
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи 

детям и молодежи «Диалог»
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Я являюсь представителем системы психологической помощи подросткам 
и молодежи Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, наши 
Центры психолого-педагогической помощи успешно функционируют 
в Республике Татарстан уже свыше 15 лет.

Активная деятельность наших учреждений обусловлена жизненной 
необходимостью: на сегодняшний день в структуре социального самочувствия 
молодых людей четко выделяются две тенденции.

Первая. Молодежь стала увереннее в собственных силах, повысился 
уровень готовности к решению жизненных проблем, четче стали видеться 
личные жизненные перспективы и возможности для достижения жизненных 
целей.

Вторая. Рост тревоги и раздражительности, утомления, страха за жизнь 
и за будущее, переживание неудачи.

Сегодня подростки не умеют анализировать информацию, не 
способны увидеть за внешним хаосом закономерности жизни. Сталкиваясь 
с реальностью, молодые начинают понимать, что жизнь управляется по 
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совсем иным законам. Отсутствие критичности в мышлении делает молодого 
человека уязвимым.

Юношеский максимализм провоцирует в молодежи развитие равнодушия 
и агрессии. Многие молодые люди чувствуют себя чужими в мире взрослых, 
они категорически отвергают все, что им предлагается, создавая субкультурные 
группы со своими правилами и нормами, в том числе становятся участниками 
криминализированных группировок со своими «нормами», разрешающими 
делать все, что захочется, и минимальными табу на подобие воровских 
«законов», запрещающих «предавать своих».

Наблюдать эту тенденцию мы можем на примере появления и развития 
криминальной субкультуры А.У.Е. («арестанский уклад един»), аббревиатура 
которой впервые прозвучала в 2010 году во время массовых беспорядков 
в Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае.

Это движение подрывает целостность общества и государства. Вовлечение 
детей в идеалы АУЕ происходит и с помощью соцсетей, а также фильмов 
и сериалов, в которых облагораживается образ бандитов.

Идеология АУЕ (она может называться как угодно) была сформирована, 
чтобы влиять на молодежь и вовлекать ее в преступную деятельность. Детей 
учат совершать преступления и говорят, что вам за это ничего не будет, так 
как вы еще не подпадаете под уголовную ответственность.

Для данной криминальной субкультуры характерны следующие признаки: 
– отрицание необходимости ответственности за преступления 

и правонарушения, «перенос» ответственности за свои поступки на других 
(«не мы такие — жизнь такая», «сам виноват, напросился»);

– привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, которые 
явно «недостойны» имеющихся у них материальных благ;

– потребительское отношение к женщинам и старшим лицам;
– излишнее расточительство с целью «произвести впечатление»;
– нарочито эпатажное потребление спиртосодержащей продукции;
– пренебрежительное отношение к трудовой деятельности;
– противопоставление своих желаний требованиям закона;
– агрессия в отношении представителей власти, культ насилия.
Контент-анализ электронных ресурсов показывает, что данная субкультура 

интересует большое количество подписчиков в социальных сетях (группы 
более чем с 200 тысячами участников) и на канале Youtube в сети «Интернет», 
подавляющая часть которых — несовершеннолетние.

Среди групповых социально-психологических факторов могут быть 
выделены следующие:

– установки, предубеждения родителей;
– взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников);
– влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.
– стресс в результате социальной модернизации и процессов интеграции/

дезинтеграции в обществе;
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Указанные выше факторы действуют наряду с личностными факторами, 
среди которых можно назвать:

– представления, установки подростков;
– индивидуально-психологические особенности (повышенная 

внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, 
индивидуальные особенности реактивности и протекания психических 
процессов);

– эмоциональные особенности (состояние психического напряжения)
Чтобы уменьшить негативные проявления энергии молодёжи, нужно 

направить эту энергию в нужное русло, давая каждому возможность самому 
добиться желаемого, личностного роста, формирования позитивных навыков.

Как показывает наш опыт работы, психолого-педагогические 
профилактические мероприятия имеют очень важное значение в работе 
с указанной категорией подростков, которые являются участниками 
профилактических программ психологического Центра «Диалог».

С подростками группы риска (подростками имеющими девиантное 
поведение) мы начинаем работу с изучения личностного профиля через 
проведение психодиагностики, используя:

- цветовой тест Люшера,
- личностный опросник Айзенка,
- определение склонности к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орёл,
- тест «Склонность к зависимому поведению» В. Д. Менделевич,
- 16 факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла.
Для эффективной коррекционной работы необходимо познакомиться 

с личностными особенностями подростка, которые учитываются в дальнейшем 
при проведении индивидуальной и групповой работы.

Таким образом, при сборе психологического анамнеза можно 
сформировать индивидуальный или групповой паспорт, который станет 
опорной базой при выборе форм, техник психологического сопровождения.

Главной задачей в работе с подростками является создание условий 
для успешной социализации путем предупреждения и коррекции 
социальных отклонений в поведении подростков. При этом необходимо 
соблюдать несколько условий: включение подростков в позитивные 
социальные отношения; возможность самореализации в процессе активного 
взаимодействия с окружающими.

В начале занятия для создания доверительной атмосферы участникам 
необходимо познакомиться друг с другом. Для этого можно провести 
различные упражнения на знакомство, такие, которые не смогут затронуть 
личность или ассоциации личности с какими-нибудь животными, растениями 
и другое. Участникам легче использовать свое собственное или вымышленное 
имя (кстати, при выборе имени многие подростки, которые являются 
участниками групп АУЕ, называют свою «кличку»). В некоторых группах 
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при проведении знакомства использовались арт — терапевтические технологии 
(рисунок, схема своего имени).

Хочу подробнее остановиться на использовании социальных 
видеороликов во время проведения занятия. Видеоматериалы необходимо 
подобрать согласно выбранной тематике. Главное — простроить обсуждение, 
в ходе которого подростки могут высказать свою точку зрения относительно 
сюжета каждого ролика. Участники высказывают мысли и чувства, вызванные 
разными эпизодами.

Предлагаем вашему вниманию примерный перечень вопросов, который 
можно использовать при обсуждении видеороликов:

1.Что Вы увидели в этом ролике?
2. Что впечатлило Вас в этом ролике?
3. Что Вам запомнилось?
4. Какой эпизод в ролике произвел на Вас наибольшее впечатление?
5. Что можно сказать о конкретной ситуации в ролике или о главном 

герое?
6. Мог ли разыгранный сюжет завершиться по-другому или мог ли герой 

действовать в данной ситуации иначе?
7. Были ли в Вашей жизни похожие ситуации?
Ведущий обобщает сказанное подростками и резюмирует их 

высказывания, помогает им проанализировать свои жизненные ситуации, 
осознать свои собственные актуальные потребности и задачи.

Хотелось бы отдельное внимание уделить достоинствам использования 
видеоматериалов в работе с подростками. Применение данной формы 
работы позволяет внести разнообразие в занятие, дает возможность 
сконцентрироваться на проблеме, позволяет войти в положение героев, 
представленных в видеоматериале.

Конечно, могут возникать и сложности при использовании 
видеоматериалов: во-первых, необходимо наличие специального оборудования, 
во-вторых, требуется немалого личного вклада того, кто подготавливает 
занятия (поиск и подбор с учетом заявленной темы, предварительный 
просмотр, систематизация материала и т. п.), в-третьих, во время занятия 
могут возникнуть технические сложности.

Тем не менее, специалист получает в руки инструмент, позволяющий 
легко актуализировать и наращивать опыт решения проблем, развивать 
личность, интуицию, познавать себя и окружающий мир, понимать свои мысли 
и поступки, учиться общению и сотрудничеству в живом взаимодействии 
друг с другом.

Анализ видеоматериалов, стремление понять их содержание позволяют 
участнику занятия переосмысливать свое отношение к действительности, 
по-новому осознавать собственный внутренний мир, дают возможность 
формировать позитивную систему ценностей.
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Посмотрев видеосюжет в группе сверстников, можно узнать много 
интересного о себе, о людях и мире вокруг. Впечатления оказываются разными, 
даже когда участники говорят об одном и том же сюжете. Создается ощущение, 
будто каждый увидел в видеоматериале что-то свое. Но на самом деле в этот 
момент происходит тонкая психолого-педагогическая работа.

В своей работе по профилактике аддиктивного поведения в подростковой 
среде можно использовать тематические игры, которые позволяют создавать 
разные ситуации социального взаимодействия и обеспечить условия для 
самореализации и самоопределения подростка. Игровые технологии 
способствуют более близкому знакомству с подростками, проявлению ими 
своей индивидуальности, во-вторых, способствуют формированию позитивной 
«Я-концепции» личности, в-третьих, направлены на формирование навыков 
эффективного взаимодействия со сверстниками, в-четвертых, влияют на 
развитие и коррекцию этических представлений и нравственных качеств 
подростков.

 Одновременно, почти все игры, способствуют развитию коммуникативной 
компетентности личности, так как общение неизменно присутствует в игре 
как деятельность и ценностная ориентация. Так же игра может служить 
диагностическим средством, так как в игре подросток невольно проявляет 
свои черты характера, способности, предпочтения.

Игры обеспечивают всем подросткам равноправные активные роли, 
создают условия для проявления творческой активности. Подросток не просто 
воспринимает готовые суждения, а сам участвует в их формировании, поэтому 
они будут восприниматься им как личностно-значимые. В подростковом 
возрасте могут быть использованы ситуативные и ролевые игры.

В ситуативной игре перед подростками поставлены конкретные задачи, 
и игроки не могут выходить за рамки предложенной ситуации. Эти игры 
используются для отработки конкретных поведенческих схем. Участникам 
раздаются заранее подготовленные ситуации, которые им необходимо обсудить 
в группах и найти и проиграть способы их решения.

Ролевая игра направлена на стимулирования анализа проблемы 
и выработки определенной позиции по отношению к наркотикам. Педагогу 
необходимо заранее подготовить роли и сюжет, которые подростки будут 
разыгрывать. 

При работе с данной категорией подростков необходимо учитывать 
следующие факторы:

1. Сплоченный коллектив, в котором находится учащейся группы риска.
Наличие принимающей референтной группы, дружеских 

взаимоотношений оказывает благоприятное влияние на поведение подростка. 
2. Деятельность, в которой трудный подросток может утвердить 

себя с положительной стороны, как в собственных глазах, так и в глазах 
сверстников и взрослых.
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Важно выявить интересы и склонности подростка, а также помочь ему 
сориентироваться в многообразии кружков и секций. Кроме того, необходимо 
поддерживать его положительные инициативы, которые будут способствовать 
его духовно-нравственному развитию, укреплению веры в свои силы.

3. Условия для саморазвития и самопознания.
Педагог может совместно с подростком определить цели на ближайшее 

время и составить план конкретных шагов и действий по их достижению. 
Проектировать социальные отношения и способы выхода из сложных 
жизненных ситуаций. Также давать поручения с учетом его особенностей, 
за которые он в состоянии нести ответственность. 

4. Поощрение, которое включает в себя одобрение, похвалу, доверие, 
выражение положительного отношения.

Важно поощрять только тот положительный поступок, который является 
нерядовым для данного учащегося или в данных условиях, поощрение 
должно вызывать у подростка положительные эмоции. Необходимо указывать 
конкретный поступок, за который его хвалят.

Для повышения эффективности работы с данной группой подростков 
необходим комплексный подход, который включает в себя работу не только 
педагогического состава (классного руководителя, завуча по воспитательной 
работе, социального педагога, педагога-психолога), но и специалистов 
учреждений системы профилактики (ГНД, КДНиЗП, ПДН, отдел по контролю 
за оборотом наркотиков).

Развитие системы наставничества, как способа профилактики 
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних

Новикова М. А., социальный педагог, преподаватель
ФБГОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»

Проблема детской беспризорности и безнадзорности интересовала 
отечественных ученых, педагогов, психологов, юристов очень давно. Их 
исследования проводились в различных направлениях: это были и вопросы, 
затрагивающие ювенальное право, психологические проблемы и причины 
девиантного поведения несовершеннолетних, предупреждение совершения 
административных правонарушений и др.

В настоящее время беспризорность и безнадзорность 
несовершеннолетних — это одна из самых главных проблем современной 
России. По данным статистики Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за 2019 год было выявлено 75,5 тысяч беспризорных 
несовершеннолетних, что составило на 10% больше, чем в 2018 году. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под 
«безнадзорным» понимается «несовершеннолетний, контроль за поведением 
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которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или законных представителей либо должностных лиц».  

Беспризорные дети, зачастую не приспособлены к защите своих 
конституционных прав и интересов, не могут получить образование и др. 
Учитывая отсутствие заботы родителей, у беспризорных и безнадзорных 
детей вырабатывается модель асоциального поведения, отказ от социально 
обусловленных ориентиров и правильных морально-волевых установок. 
Пытаясь напомнить, а иногда и заявить о себе, такие дети уходят из дома, 
бродяжничают, попадают под влияние антилидеров, совершают кражи, 
употребляют психоактивные вещества.

  Каждый ребенок с момента появления на свет нуждается в постоянном 
педагогическом сопровождении взрослых («педагог» др. — греч. — «ведущий 
ребенка»). При этом, если ребенок не получает должного воспитательного 
воздействия, то неизбежно формируются виды асоциального поведения, 
указанные выше.

В нашей стране забота о беспризорных детях всегда являлась нормой 
общественной жизни и в зависимости от исторических событий получала 
свое распространение не только в государственных делах, но и в народных 
традициях.

Сиротское училище, созданное в ХI в. Князем Ярославом 
Владимировичем, в котором на его собственные средства обучались 300 
молодых людей из семей священнослужителей, подтолкнуло князя на 
составление свода законов, именуемого «Русской Правдой», в котором 8 
статей из 37 были посвящены проблемам детской защищенности.

Больные и обездоленные дети находили приют при монастырях, где 
обучались и лечились, а брошенные дети содержались в сторожках.

В 1682 г. издается Указ об открытии специальных домов для безродных 
сирот, где их обучали грамоте и ремеслам, а забота о нуждающихся была 
включена в государственную деятельность.

В 1706 г. при Холмово-Успенском монастыре был построен 
воспитательный дом для “незаконнорожденных и всяких подкидных 
младенцев”, в которых содержались до 3 тысяч сирот и «приносимых» детей.

Начало систематизации воспитания сирот в семьях было положено 
женой Павла I Марией Федоровной, при ее содействии было открыто 500 
благотворительных учреждений: бесплатные роддома, детские приюты, ясли 
и др. После ее смерти эта сеть получила название “Учреждения императрицы 
Марии Федоровны”.

Со второй половины ХIХ в. до начала ХХ в. намечается переход от 
государственных форм благотворительности и попечительства к частным 
формам общественных организаций, а с начала ХХ в. забота о неблагополучных 
детях становится объектом профессиональной деятельности специалистов.
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Проблемы поиска способов воспитательного воздействия 
в исправительных учреждениях для беспризорных детей и просветительская 
деятельность становятся в этот период одним из важных направлений 
деятельности ученых, практиков и благотворительных обществ.

В 1917 г. с отменой частной собственности, благотворительность стала 
невозможна, а репрессии по отношении к священнослужителям фактически 
прекратили церковную деятельность по воспитанию детей-сирот. Результаты 
первой мировой войны, революций и гражданской войны — сиротство и рост 
количества совершенных несовершеннолетними правонарушений не заставили 
себя ждать.     

В эту пору появляется ряд талантливых педагогов и психологов, внесших 
значительный вклад как в науку, так и в практическую деятельность — это 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, Л. С. Выготский, В. С. Сорока-Росинский, 
Л. В. Занков, П. П. Блонский, и др.

 Потери Великой Отечественной войны повлекли за собой увеличение 
количества беспризорных детей в стране. Переполненные детские приемники-
распределители не справлялись со своими задачами, мест в детских домах не 
хватало. Только с начала 60-х г. г. начинают возобновляться исследования по 
воспитательному воздействию на беспризорных детей, но события 90-х г. г. 
приводят страну к ухудшению условий жизни и воспитания детей.      

С 1990 г. происходит «прорыв» в нормативной регламентации прав детей: 
СССР ратифицирует Конвенцию ООН о правах ребенка, принимаются законы 
об образовании, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 
о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Разрабатываются и реализуются различные государственные социальные 
программы.

Но, несмотря на правовое регулирование защиты детства в эти годы 
резко увеличивается количество безнадзорных и беспризорных детей,

В современном обществе становится все более популярной 
система наставничества, как один из видов воспитательной работы 
с несовершеннолетним, состоящим на различных видах учетов и детьми из 
«группы риска», организуемой с целью коррекции асоциального поведения, 
оказания помощи семье в воспитании, обеспечении индивидуального подхода 
к несовершеннолетнему при проведении воспитательной работы.

В целях повышения результативности обобщения результатов 
федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование», 
Министерство просвещения Российской Федерации 25 декабря 2019 г. N Р-145 
утвердило «Методологию (целевую модель) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися».
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Наставником может быть уважаемый и авторитетный человек, способный 
к осуществлению связей между всеми институтами общества и содействующий 
в вопросах обеспечения жизнеустройства несовершеннолетнего.

Привлечение наставников к сопровождению несовершеннолетних 
позволяет установить с ребенком длительные доверительные отношения, 
которые организованы в формате неформального общения. Темы, обсуждаемые 
ими — всегда индивидуальны и зависят от конкретных проблем конкретного 
ребенка.

По данным исследований национального ресурсного центра «Ментори», 
наличие взрослого наставника усиливает мотивацию к учебе и в 2 раза снижает 
вероятность употребления психоактивных веществ.

Несомненно, что решение проблемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних имеет комплексный характер 
и зависит от ряда причин. Но недостаточно регулировать правовую базу, 
которая должна объединять все субъекты профилактики безнадзорности. 
Гораздо важнее обеспечить ребенка индивидуальным вниманием и заботой, 
предоставить возможность выговориться и приобрести веру в свои силы. 
Процесс наставничества, носящий субъект-субъектный характер отношений, 
в данном случае будет способствовать снижению детской дезадаптации 
и успешной социализации несовершеннолетних, а личный пример и моральная 
поддержка, все это, безусловно, будет способствовать формированию 
социально-одобряемых форм поведения.

Каникулы онлайн: опыт организации подросткового досуга 
в условиях пандемии коронавируса

Пазухина С. В., доктор психол. наук, зав. кафедрой психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»

г. Тула

Опасный характер и широта распространения коронавирусной инфекции 
летом 2020 г. внесли свои коррективы в летний отдых детей и организацию 
вожатской практики студентов педагогических вузов. В условиях удаленного 
обучения и массового перехода на использование дистанционных 
форматов взаимодействия интересным в плане обеспечения полезного 
досуга в каникулярное время современных подростков, проживающих 
в мегаполисах, представляется опыт реализации проекта «Каникулы 
онлайн», в который были вовлечены многие образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования и досуговые центры. В связи 
с учетом социально-эпидемиологических условий были внесены коррективы 
в программы подготовки и организацию деятельности вожатых. Наряду 
с некоторыми традиционными заданиями, им было предложено разработать 
индивидуальные проекты по теме  «Лагерь моей мечты» с подробным 
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описанием конкретной смены профильного лагеря (профиль определялся 
в зависимости от факультета) с учетом специфики детей определенного 
возраста детей, их нормативных задач развития, имеющихся девиаций 
и т. д. Студенты делали видеоролики с записями своих мастер-классов, где 
каждый демонстрировал свои способности, учил чему-либо полезному детей) 
и выкладывали их на определенной странице в социальной сети ВКонтакте, 
куда приглашались школьники. Дети под руководством вожатых делали 
поделки, получали консультации, отзывы, ответы на животрепещущие 
вопросы, участвовали в тренингах онлайн и т. д.

Задания были объединены в группы по направлениям воспитания 
(гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, умственное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, эстетическое, трудовое, 
профессиональное), студенты могли их выполнять индивидуально или 
в парах, в подгруппах. Среди рубрик были такие, как «Безопасное лето» 
(подготовка компьютерной презентации с голосовым сопровождением, 
имеющей информационно-профилактическую направленность); «Сказки 
на ночь… «(чтение сказок — старых и современных, организация кукольного 
театра для малышей «Спокойной ночи!», театра теней для подростков «Ночь 
сизокрылая за окном…», игры-соревнования на оригинальное продолжение 
сказок и пр., рисование сказок в стиле фентези и др.); «История моего … 
« (города, улицы, дома, рода, фамилии, имени и пр.); психологические 
консультации с последующими ответами на вопросы в чате («Как пережить 
стресс?», «Как улучшить свою память?», «Как научиться заводить друзей?», 
«Как определить свои способности?», «Как преодолеть свою застенчивость?», 
«Как развить в себе лидерские качества?», «Как вести себя в конфликтной 
ситуации?», «Психологическое здоровье — что это?» и др.); «Арт-квартирник» 
(задания на развитие и реализацию творческих способностей — музыкальных, 
художественных, литературных и пр.); «Посиделки с Апельсином» (байки, 
юмористические рассказы, смешные сочинения, необычные загадки, веселые 
перевертыши и т. д.); «Веселые преображения» (в героев картин, сказок, 
подражания и пр.); «Лаборатория на дому» (несложные опыты, эксперименты 
и пр., например, по выращиванию кристаллических леденцов); совместный 
просмотр и обсуждение мультфильмов, фильмов; создание собственных видео-
открыток к праздничным датам и видеороликов по легендам, басням, притчам; 
«Очумелые ручки» (мастер-классы по изготовлению поделок); «Путешествие 
с глобусом» (подбор материала о необычных местах земного шара, обмен 
впечатлениями; «Пора в поход!» (разработка маршрутов интересных подходов 
по своей области; «Школа ремонта» (как починить или сделать самому что-то 
нужное для дома); словесные и интеллектуальные игры онлайн, «Интересная 
зарядка», «Мой идеальный завтрак» (обмен рецептами, лучшая сервировка 
и пр.); «Модный передел» (комбинирование одежды, создание новых 
вариантов, вышивка и пр.), «Подарок своими руками», «Новая прическа» 
(плетение косичек, замысловатые пучки, начесы и пр.) и мн.др.
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Дистанционный режим диктовал определенную специфику 
взаимодействия: опосредованность общения, добровольность (каждый 
школьник в любой момент может выйти из онлайн-общения), ограниченность 
эмоциональных контактов, возрастание значимости высокого уровня 
самоконтроля и мотивированности детей. В своей деятельности вожатые, 
использующие дистанционные технологии, столкнулись с определенными 
трудностями организационного, психолого-педагогического характера, 
материально-технического. В рефлексивных отчетах по итогам вожатской 
практики они указали на сложности в организации деятельности детей разных 
возрастов с разной направленностью интересов, в определении и учете их 
индивидуальных особенностей онлайн, выборе стиля педагогического общения 
в новом формате взаимодействия, проблемы повышения и поддержания 
мотивации участия школьников в предлагаемых интерактивных мероприятиях 
удаленно, создания благоприятного социально-психологического климата 
в онлайн-группе, поддержания приподнятого настроения, активности 
пользователей сети и др.

При организации летнего оздоровительного отдыха в дистанционном 
режиме вожатые старались учитывать возрастные, физиологические 
и психологические особенности школьников, специфику взаимодействия 
с ними в дистанционном режиме, необходимость конвертации виртуальной 
активности современных тинейджеров в оффлайн формы социально-значимой 
и личностно-развивающей деятельности.

Ведущим видом деятельности подростков является интимно-личностное 
общение со сверстниками. Мотивационные исследования показывают, что 
каждый подросток связывает лето с увлекательным отдыхом, интересными 
активностями, общением с друзьями появлением новых знакомств. Однако 
при дистанционном общении участники получают меньше положительных 
эмоций в сфере межличностных отношений, поэтому вожатые старались 
включать в свой план работы интерактивные мероприятия, направленные 
на организацию работы подростков в парах и микрогруппах, в том числе 
с незнакомыми между собой ранее. С целью сплочения дистанционной группы 
моделировались ситуации командного взаимодействия, что способствовало 
обогащению эмоциональных переживаний коллектива виртуального лагеря, 
повышалась эффективность их взаимодействия.

Ведущей потребностью для подростка является ощущение собственной 
значимости и ценности среди сверстников. В связи с этим предлагались 
многочисленные задания на раскрытие, проявление, развитие способностей 
детей, их позитивную оценку сверстниками, подкрепленную психолого-
педагогической поддержкой вожатого.

Оптимальной организации дистанционного формата работы 
с подростками способствовало предварительное обсуждение и выработка 
совместных правил коммуникации в интернет-группе, неукоснительно их 
выполнение всеми участниками, предоставление возможности проявления 
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инициативы и лидерских качеств в различных делах, начиная от стадии 
планирования, заканчивая стадией обсуждения и оценки.

Таким образом, благодаря коррекции программы вожатской практики, 
оригинальным находкам будущих педагогов, во время летних каникул стало 
возможным обеспечение полноценного организованного отдыха подростков, 
который носил не только занимательный характер, но был насыщенным 
и полезным для физического и психологического здоровья школьников.

Угрозы формирования системы детской безопасности  
в пространстве современного города

Погребная Н. С., кемеровский государственный университет
г. Кемерово

Согласно теории одного из ведущих социологов современности У. Бека 
современное общество представляет собой общество «всеобщего риска» [1], 
в котором индивиды ежедневно сталкиваются с различного рода угрозами 
и рисками их безопасности, жизнедеятельности и благополучию. При этом 
в отличие от взрослых, дети в силу своего развития не имеют достаточных 
знаний и специальных механизмов для обеспечения собственной безопасности 
(ни в социальном, ни в деятельном плане). Именно по этой причине в условиях 
возрастающей цифровизации и технологизации взаимодействия современного 
общества, все больше внимания уделяется вопросам обеспечения детской 
безопасности. И рассмотрение данного вопроса требует на наш взгляд 
системного взгляда. Вопрос обеспечения детской безопасности является 
актуальным для различных слоев населения, независимо от статуса 
и дохода. Также тема безопасности детей является одной из важнейших 
тем для исследований в различных научных направлениях и при разработке 
направлений государственной политики.

Сам феномен детской безопасности может быть рассмотрен с различных 
точек зрения и на различных уровнях инструментального исследования. Под 
детской безопасностью понимается состояние, при котором отсутствуют или 
сведены к минимуму разного рода опасности и угрозы, действие которых может 
оказать негативное влияние, как на физическое, так и на психологическое 
здоровье детей вплоть до летального исхода. Это так сказать — предельное 
определение понятия. В социальном ключе система детской безопасности 
помимо очевидных витальных особенностей и вероятностей ожидания рисков 
и угроз, предусматривает социальные последствия формирующего характера 
для будущей социализации новых участников.

Условия жизни в современном городе имеют ряд нюансов, которые так 
или иначе влияют на безопасность детей. Прежде всего, это особый стиль 
семейной жизни, в условиях которой формируются детско-родительские 
отношения: ориентация на малодетность, стремление к материальному 
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благополучию и реализация трудовых и карьерных стратегий обоих родителей. 
Все эти условия имеют как положительное, так и отрицательное влияние 
на обеспечение безопасности детей в условиях современного городского 
пространства.

Безопасность детей в городской среде обеспечивается благодаря комплексу 
мер и технологий, преимущественно связанных с тремя платформами 
безопасности: семейно-соседской (ближняя среда); локализованной 
(мезоуровень); общегородской (границы, средства и механизмы городского 
пространства).

Для того, чтобы определить, какие именно меры по обеспечению 
безопасности предпринимаются на уровне ближней среды, среди родителей 
города Кемерово в марте 2019 году была проведена виртуальная фокус-группа 
в мессенджере viber. Для начала было решено выяснить, какие именно риски 
и опасности родители рассматривают в качестве угрозы безопасности для 
своих детей. Большинство родителей сошлись во мнении, что это опасность 
потери здоровья и жизни (на дорогах, в результате проявления насилия 
по отношению к детям, в том числе и домашнего, в результате получения 
некачественных медицинских услуг, во время селфи и т. д.); опасность 
вовлечения ребенка в сообщество наркоманов или в преступную среду (при 
этом многие из участников отмечали, что существует такая проблема как 
доступность наркотических средств); информационные угрозы (виртуальное 
общение, группы смерти, неограниченный доступ к Интернет-ресурсам, 
компьютерные игры с элементами насилия, пропаганда ранней половой 
жизни и др.); отсутствие доступной занятости детей во внеурочное время.

Е. А. Колосова и А. С. Коняшкина рассматривают в качестве родительских 
практик поведения такие стратегии воспитания детей в городском 
пространстве, как стратегия запрета (полный или частичный); стратегия 
профилактики (умение найти подход к ребенку в вопросах обеспечения 
безопасности); стратегия ознакомления (в соответствии с потребностями 
и особенностями ребенка) и стратегия отстранения (родитель не следит за 
безопасностью своего ребенка) [2].

Основными способами обеспечения безопасности, по мнению родителей, 
является контроль, установка паролей и лимитов на пользование гаджетов, 
а также максимальное использование внеучебного и свободного времени для 
минимизации времени, когда ребенок может быть предоставлен сам себе. 
При этом контроль со стороны родителей может осуществляться как в личной 
форме (это совместные прогулки, встреча и провожание в образовательные 
организации как собственно родителями, так и членами ближайшего круга), 
так и с использованием гаджетов и цифровых технологий (устройства 
с GPS-треккерами, различное информационное программное обеспечение, 
позволяющее отслеживать местонахождение ребенка) [3]. Это говорит о том, 
что в качестве основных стратегий воспитания детей в городском пространстве 
родители используют стратегии профилактики и частичного запрета.



137

Мезоуровень в обеспечении безопасности детей и подростков представляет 
из себя обеспечение безопасности со стороны образовательных учреждений. 
Экспертный опрос, проведенный среди учителей общеобразовательных школ 
города Кемерово, показал, что основными угрозами безопасности современных 
детей и подростков педагоги определи нарастающую информатизацию 
общества, воздействие нежелательной информации, угрозы техногенного 
и социального характера, несоблюдение детьми правил дорожного 
движения, а также проблемы воспитания родителями современных детей, 
что проявляется в двух крайностях: инфантилизме и попытке переложить 
ответственность родителей за воспитание детей на педагогов и школу в целом, 
либо в излишней опеке. Также было отмечено, что угрозы безопасности для 
современных детей и подростков могут носить как явный, так и неявный 
характер. В качестве способов обеспечения безопасности со стороны системы 
образования они считают проведение классных часов на темы безопасности 
и уроков безопасности в школе, установку технических средств и регламента 
работы, с помощью которых осуществляется контроль над соблюдением 
безопасного поведения обучающихся, а также личный пример поведения. 
При этом, как показывает практика, классные часы, посвященные вопросам 
безопасности, в основном затрагивают вопросы безопасности дорожного 
движения и обеспечения сезонной безопасности (профилактика падения 
детей из окон в летнее время, вопросы пожарной безопасности в зимний 
период, а также опасность тонкого льда в весеннее время) и проводятся перед 
каникулами или по случаю какого-либо происшествия. Все это говорит о том, 
что в системе образования при обеспечении безопасности детей и подростков 
придерживаются стратегии профилактики и стратегии ознакомления, которые 
направлены на то, чтобы ребенок смог сам принимать решения в сложных 
ситуациях, основываясь на свои знания и суждения в области безопасности.

Общегородской или макроуровень обеспечения безопасности детей 
в городском пространстве представлен различными средствами, границами 
и механизмами городской среды, а также работой различных государственных 
и муниципальных служб, таких как отделы образования муниципалитетов, 
отделы по делам несовершеннолетних, органы опеки, уполномоченные 
по правам ребенка, чья деятельность связана с обеспечением детской 
безопасности. Все эксперты сошлись во мнении, что данный вопрос 
является одним из самых основных в реализации деятельности всех органов 
государственный власти. При этом большинство экспертов отметили, что 
угрозы детской безопасности в регионе (городе) носят сезонный характер: 
в зимний период наибольшую угрозу представляют пожары в домах частного 
сектора, так как в основном преобладает печное отопление твердым топливом, 
участились случаи отравления угарным газом; для летнего периода характерно 
увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних, выпадение 
детей из окон, а также утопления на водоемах, пропажи детей и пр.
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Интервью экспертов в области обеспечения детской безопасности 
показывает, что в качестве основной стратегии в обеспечении безопасности 
детей и подростков со стороны органов государственной власти применяется 
стратегия профилактики. Это подтверждается различными программами 
в области детской безопасности, такими как, к примеру, «Мама, закрой окно!», 
которая направлена на профилактику выпадения детей из окон многоэтажных 
домов; нанесение перед перекрестками дорожной разметки «Родитель, 
возьми ребенка за руку!»; установка дорожных защитных ограждений и, так 
называемых, лежачих полицейских вблизи образовательных учреждений; 
акция «Безопасный дом», направленная на установку автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания многодетных, неблагополучных 
и малообеспеченных семей (особенно активно данная акция проводится 
в последние два года, когда участились случаи гибели целых семей при 
пожарах и от отравления угарным газом); мобильные рейды «Безопасное 
лето», «Дети улиц» и пр.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что детская 
безопасность — это сложный многозадачный и системный феномен, 
исследование которого с необходимостью носит междисциплинарный характер 
[4, 5, 6]. Современное городское пространство характеризуется наличием 
особых материальных, культурных, духовных ценностей и норм, традиций, 
особенностей организации жизни, что также создает дополнительные риски 
и угрозы безопасности детей и подростков. Можно говорить о существовании 
организованного множества сторон-участников: самих детей (в некоторой 
степени заинтересованных в поддержании безопасности и / или включенных 
в систему городской безопасности), родителей, учителей, представителей 
власти и экспертных сообществ, которые в свою очередь согласны с тем, что 
вопрос обеспечения детской безопасности в современном обществе стоит 
остро и требует постоянного / включенного внимания.
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Организация досуга детей и подростков в период летних каникул,  
на примере опыта ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Романова Е. В., кандидат психол. наук
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»

 г. Тула

Организация досуга детей и подростков в период летних каникул, 
направленного на их отдых, оздоровление, занятость является неотъемлемой 
частью социальной политики проводимой государством. Это «зона» особого 
внимания к воспитанию и всестороннему развитию личности ребенка.

Система высшего педагогического образования совместно с отделами 
социальной службы, профильными организациями, оздоровительными 
детскими лагерями остаются главными организаторами отдыха и оздоровления 
детей и подростков. Летний отдых детей должен предусматривать социальную 
защиту молодого поколения, способы обогащения их духовного мира 
и возможности творческого и интеллектуального развития.

Работа по организации досуга детей в период летних каникул ведётся 
в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого 
в течение многих лет и является одним из приоритетных направлений 
в реализации социальной политики, проводимой в Тульском регионе. В этом 
году организация летнего отдыха детей и подростков претерпела значительные 
изменения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в целом 
и в Тульской области в частности, что не смогло не отразиться на формате 
проведения летней производственной практики студентов, осуществляемой 
в школьных оздоровительных лагерях.

Летняя производственная практика студентов — это практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (основы вожатской деятельности). Данная практика проходит 
в два этапа.

На первом (ознакомительном) этапе студенты в рамках аудиторных 
(практических) занятий по инструктивно-методическому лагерю знакомятся 
с историей вожатского дела, нормативно-правовыми основами вожатской 
деятельности, основами безопасности жизнедеятельности детского коллектива, 
профессиональной этикой и культурой вожатого, психолого-педагогическими 
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основами вожатской деятельности, сопровождением деятельности детского 
общественного объединения, организацией жизнедеятельности временного 
детского коллектива, технологиями работы вожатого в образовательной 
организации и детском лагере, информационно-медийным сопровождением 
вожатской деятельности.

На втором этапе, студенты получали распределения по профильным 
организациям, оздоровительным детским лагерям, стационарным способом, 
где работали в качестве помощников вожатых. Однако, в новой создавшейся 
ситуации формат второго этапа практики был изменён. Студентам было 
предложено выполнить шесть заданий в онлайн формате (индивидуально или 
в подгруппах), целью которых было организация досуга детей и подростков 
в период летних каникул. Лучшие работы студентов были представлены 
на сайте университета в VK, в информационной ленте новостей, для того, 
чтобы дети и их родители имели возможность ознакомиться с ними и выбрать 
для себя занятия по интересам, а также для поддержания своего здоровья 
и всестороннего развития.

Все задания носили творческий, практико-ориентированный характер, 
тем самым это позволило будущим учителям приобрести новые знания 
и умения по созданию и монтажу видеоматериалов, презентаций с голосовым 
сопровождением, которые им могут понадобиться в их дальнейшей 
профессиональной деятельности.

За отчётный период студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого подготовили 
трогательные видеопоздравления ребятам накануне празднования 
Международного дня защиты детей.

Поскольку лето — это не только каникулы, но и опасный период, так 
как многие дети проводят длительное время без присмотра взрослых, и как 
следствие, во время летних каникул, значительно увеличивается количество 
несчастных случаев, поэтому студентами, в рамках программы практики, 
были подготовлены голосовые презентации и видеоролики о правилах 
безопасности, которые необходимо соблюдать во время летних каникул. 
Ведь очень важно объяснить и напомнить детям и подросткам необходимые 
правила безопасности, о которых нельзя забывать и нужно соблюдать даже 
во время летних каникул.

Вместе с тем, с наступлением лета, многие родители задаются вопросами: 
Чем занять своего ребёнка на летних каникулах? Как правильно 
организовать детский досуг с пользой для его психического и физического 
развития? Для того, чтобы лето прошло весело и с пользой для ребёнка, 
студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого подготовили несколько интересных 
вариантов мастер-классов для детей и их родителей: «Городецкая роспись 
по дереву», «Изготовлению зайки из трикотажной пряжи», «Вышивание 
крестиком», «Изготовление Георгиевской ленты», «Торцевание гофрированной 
бумаги», «Очумелые ручки», «Создания кормушки для птиц», «Квиллинг для 
начинающих», «Три аккорда», «Урок юного кулинара» и др.
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Лето — это ещё и отличное время для того, чтобы приучить ребёнка 
к здоровому образу жизни. Утренняя зарядка помогает приобрести бодрость 
и положительный настрой на целый день, ведь заниматься физической 
культурой только на уроках — недостаточно. Ежедневная зарядка способствует 
сохранению и укреплению здоровья школьников, поэтому для детей 
и подростков были подготовлены варианты онлайн зарядок «В здоровом 
теле — здоровый дух»!

Также студенты пригласили детей принять участие в занимательных 
видеовикторинах: «Путешествие в детство», «Угадай героя мультфильма 
по силуэту», «Отечественные и зарубежные мультфильмы», «Путешествие 
в страну музыки из любимых мультфильмов», «Всё о праздниках», «По 
мотивам русских народных сказок», «Кроссворд — Персонажи мультфильмов 
и сказок», «Путешествие в страну мультфильмов», чтобы проверить свои 
знания и узнать много нового, отвечая на поставленные вопросы.

Во время прохождения практики было уделено внимание 
и патриотическому воспитанию детей и подростков. Для этого студентами 
были подготовили презентации, со звуковым сопровождением, и видеоролики 
для школьников, позволяющие им проверить свои знания об истории родного 
края и узнать много нового и интересного о своем городе, о славных страницах 
истории нашей страны: «Дети в годы войны», «Тульский самовар», «Ясная 
поляна», «Тульский край-пряничный рай!», «Тульский кремль», «Виртуальная 
экскурсия по городам-героям», «История Тульских улиц» и др.

В результате прохождения практики студенты приобрели:
– знания: основных этапов и закономерностей исторического развития 

для формирования гражданской позиции; ценностных основ образования 
и профессиональной деятельности; правовых норм педагогической 
деятельности и образования; основных закономерностей возрастного 
развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов 
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможных девиаций, 
а также основ их психодиагностики;  правил по охране труда и требования 
к безопасности образовательной среды; социально-психологических 
особенностей и закономерностей развития детско-взрослых сообществ;

– умения: использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; осуществлять отбор содержания и выбор методов, форм работы 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей учащихся, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; использовать и апробировать специальные подходы 
к воспитанию всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 
в образовании: обучающихся, для которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; включаться во 
взаимодействие с родителями, коллегами, заинтересованными в обеспечении 
качества учебно-воспитательного процесса; оценивать параметры 
и проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 
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среду, разрабатывать программы профилактики различных форм насилия 
в школе; осуществлять педагогическое сопровождение процессов духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 
с учётом возможностей образовательной организации, места жительства 
и историко-культурного своеобразия региона; строить воспитательную 
деятельность с учётом культурных различий детей, половозрастных 
и индивидуальных особенностей; анализировать реальное состояние дел 
в детском коллективе, поддерживать деловую, дружелюбную атмосферу; 
строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей;

– навыки: способов формирования у обучающихся гражданской 
позиции, способностью к труду и жизни в условиях современного мира; 
защиты достоинства и интересов обучающихся, помощи детям, оказавшимся 
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; навыками 
адекватного применения психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одарённые дети, социально-уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения; 
способов взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
соблюдения нравственных и этических норм, требований профессиональной 
этики; по ТБ, охраны жизни и здоровья воспитанников; ценностных установок 
на реализацию задач духовно-нравственного развития; формирования 
толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
формирования детско-взрослых сообществ; управления учебными группами 
с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя 
их учебно-познавательную деятельность.

Таким образом, подобный формат проведения практики можно 
назвать успешным, полученный опыт может быть использован студентами 
в дальнейшем в их будущей профессиональной деятельности, а подобный 
формат проведения онлайн мероприятий с детьми может быть востребован 
среди учителей и педагогов различных образовательных организаций.
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Тенденции и проблемы развития досуговых пространств  
в г. Санкт-Петербург

Соколова Н. В., специалист по работе с молодёжью
Подростково-молодёжный центр «Охта»

 г. Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге почти каждый пятый житель является 
представителем молодежи. Город по праву можно считать молодёжным 
центром притяжения талантов и активных людей. Поэтому молодёжная 
политика в Петербурге является приоритетным направлением в деятельности 
городского аппарата.

Молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Возрастные границы этой 
группы — от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, — до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства 
в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской 
Федерации и соотечественники) [5].

Не будем забывать, что молодежь имеет тот уровень мобильности, 
интеллектуальной активности и физического состояния, который четко 
характеризует эту группу населения как одну из самых динамичных и быстро 
развивающихся. Вследствие этого перед государством возникает вопрос 
о реализации молодёжной политики и вовлечении молодых людей в досуговую 
деятельность. Для этого был создан Закон о реализации государственно-
молодёжной политики (ГМП) в Санкт-Петербурге, который определил 
механизм гарантий участия молодежи и ее объединений в осуществлении 
ГМП.

В качестве целей Закон о реализации государственно-молодёжной 
политики в Санкт-Петербурге выделяет два положения:

1) Создание условий и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи;

2) Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
развития общества и государства [1].

В Петербурге исполнительным органом государственной власти является 
Комитет — структурным подразделением Правительства Санкт-Петербурга, 
созданным для проведения государственной политики и осуществления 
государственного управления.

Для молодёжи и молодёжью сейчас в Петербурге созданы все условия 
для реализации в различных сферах деятельности: от политики до искусства, 
от предпринимательства до поддержки молодых семей, конкурсы, фестивали, 
мастер-классы и форумы, система грантов. Так же созданы различные 
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площадки, которые объединяют активных, целеустремленных и талантливых 
людей, в которых поддерживают инициативную молодежь: помогают 
реализовать проекты, проявить таланты и получить профессиональные 
навыки. И всё это абсолютно бесплатно на государственном уровне.

К таким площадкам относятся:
1) Подростково-молодёжные центры и клубы;
2) Дома Молодёжи;
3) Коворкинги;
4) Культурные пространства;
5) Арт-центры;
6) Точки кипения.
К тому же во всех районах Санкт-Петербурге сейчас работают учреждения 

по делам молодежи, находящихся в ведении администраций. Это 33 
учреждения по делам молодежи, находящиеся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга и Комитета. В их состав входят 334 подростково-
молодежных клубов, а также 8 районных домов молодежи, в которых работают 
более 5 000 кружков, студий, секций различной направленности и мест 
свободного общения [3].

Но, к сожалению, ни все из этих площадок для вовлечения молодёжи 
в активную деятельность сохранили свою актуальность в том формате, который 
был бы интересен молодому поколению. Многие форматы работы уже изжили 
свою значимость и стали, увы не актуальными. Молодым людям не всегда 
интересно посещать кружки советского типа. Кружковый формат работы 
с подростками и студентами перерос себя, сейчас же молодёжи куда более 
привлекательна курсовая система занятий в клубах, которая ближе нынешнему 
подрастающему поколению. Как быстроразвивающемуся слою населения, 
молодёжи будет интересно посещать не клуб с кружками, а, например, 
молодёжное пространство, коворкинг, бизнес-инкубатор. Это даже звучит 
инновационнее и идёт в ногу со временем.

Такая система работы с молодёжью даст большие плоды, клубам не 
нудно будет искать способы привлечения и волочения молодых людей 
в деятельность, молодёжь сама будет приходить в такие пространства, так 
как их будут активнее транслировать в масс-медиа.

В пример стоит привести пространство «Просто», которое было открыто 
совсем недавно. Это молодёжное пространство — основная городская площадка 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями, созданная в качестве территории эффективной социализации 
и самореализации молодежи, это место живой коммуникации, обучения, 
активной работы и досуга. Пространство оснащено: компьютерным классом, 
библиотекой, игровые приставками, настольные играми, удобными рабочими 
местами и т. д. В пространстве проходят мероприятия различного масштаба 
и разного спектра деятельности: мотивационные встречи, workshop, деловые 
игры, лекции, мастер-классы, диалог на равных, тренинги и т. д. Такое 
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молодёжное пространство можно считать успешным проектом государства, 
инновационным проектом для досуга нынешней молодёжи.

И в заключение стоит сказать, что такие изменения нужно внедрять 
постепенно. Пробовать новые, абсолютно новые форматы работы 
с молодёжью, использовать свежие идеи, инновационные проекты. Конечно, 
не стоит резко и кардинально менять всю систему кружкового типа, это нужно 
делать осознанно, но главное системно.
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Тюменский индустриальный университет
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Пандемия коронавируса на фоне карантинных мероприятий, начавшихся 
с середины марта 2020 года и плавно перешедших на время студенческих 
каникул, коренным образом изменила смысложизненные ориентации 
студентов, их родителей, преподавателей, устоявшиеся коммуникационные 
процессы и повседневные социальные практики. Практически одномоментно 
в кратковременные сроки преподаватели и студенты были включены 
в цифровую среду, которая изменила информационно-коммуникативное 
пространство и тех и других. После нескольких месяцев пандемии мир 
осознал, что она (пандемия) не завершится быстро — мир изменится навсегда, 
так как существенная часть населения планеты столкнется с этой болезнью 
непосредственно или в опосредованной форме, при этом большинство 
населения довольно быстро освоило новые цифровые технологии, стратегии 
коммуникации, сформировало новые связи и способы общения, мотивы 
к побуждению к действиям (например, к самостоятельному освоению 
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материалов, ответственному отношению к своему здоровью, соблюдению 
всех рекомендованных мер, связанных с пандемией коронавируса и пр.).

Поскольку на протяжении последних трех десятилетий автор изучает 
различные аспекты, связанные с жизнедеятельностью социума (проблемы 
досуга молодых геологоразведчиков в районах нового освоения (1989 г.), 
совершенствовании подготовки студентов (1992 г.), социологический 
мониторинг качества довузовского образования (2004 г.), профессиональная 
ориентация молодежи в условиях демографического спада (2008 г.), 
исследование свободного времени тюменцев (2011 г.), межпоколенческие 
отношения (2018 г.) и др.), то сложившаяся ситуация подтолкнула 
к исследованию социального пространства студентов в условиях пандемии 
коронавируса. Для исследования были привлечены студенты первого 
курса Тюменского индустриального университета очной и заочной форм 
обучения в рамках проведения производственной практики. В связи 
с тем, что на место практик доступа не было (переход на дистанционное 
обучение), то было принято решение выдать следующее задание. Студенты 
самостоятельно изучили технологию, инструмент получения и анализа 
объективных данных методом фотография рабочего дня (ФРД) в условиях 
распространения вирусных инфекций в масштабах глобального социума, 
а также провели самопрезентацию своего виртуального пространства в ходе 
общения с одногруппниками, преподавателями, работодателями. Студенты 
восстановили и изложили замеры времени своей деятельности (учебной, 
научной, внеучебной, коммуникационной, досуговой и др.) с 17 марта 
2020 г. по 10 июня 2020 г. Описали и проанализировали, как введенные 
ограничения на передвижения, карантин изменили их жизненное пространство, 
повседневность, самоидентичность и социально-психологическое 
самочувствие, информационно-коммуникативного пространство. Описали 
и проанализировали, какие новые стратегии взаимодействия, образы 
коммуникации, формы и сферы взаимодействия между одногруппниками, 
родителями, преподавателями, работодателями у них сформировались в ходе 
вынужденного пребывания дома.

Фотография рабочего дня (как метод) позволяет изучить распределение 
времени конкретного человека (в нашем случае студента) путем наблюдения, 
измерения и документирования всех без исключения затрат времени на 
выполнение операций в течение рабочего дня.

Освоение метода ФРД позволяет получать уникальные результаты 
в области управления персоналом и его производительностью даже в условиях 
неполного охвата нормированием выполняемых в компании работ. Процесс 
ФРД направлен на определение затрат времени на каждую операцию, 
выявление и анализ причин невыполнения заданий, оптимизацию трудового 
(производственного, учебного) процесса в целом. Чтобы получить более 
объективные и достоверные данные, проводят комплексные фотографии 
рабочего дня на протяжении нескольких дней, недель, месяцев. В нашем 
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случае студенты проанализировали замеры своего времени, как было отмечено 
выше, с 17 марта по 10 июня т. г.

Более того, фотография рабочего дня в условиях дистанционного 
обучения дала ответы на следующие вопросы:

1. Сколько времени затрачивается на определенный вид задания 
(конспектирование лекций, выполнение практического задания, подготовка 
презентации, выполнение расчетов и пр.)?

2. Можно ли увеличить время на выполнение отдельных видов учебной 
работы?

3. Можно ли опустить (упростить) какие-либо из заданий или предложить 
индивидуальные пожелания студента по определенной дисциплине?

4. Как установить нормы на выполнение заданий преподавателей 
и выявить причины невыполнения предложенных заданий?

5. Выявить качество освоения учебной дисциплины, плюсы и минусы 
в организации дистанционного обучения.

Рассмотрим первые результаты исследований. Введённые ограничения, 
по мнению большинства студентов, повлияли на жизнь не самым лучшим 
образом, поскольку уменьшилось время, проводимое на свежем воздухе, 
включая общение в реальной жизни, что сказалось на ухудшении социально-
психологического самочувствия. Во-первых, очень сильно уменьшилось 
жизненное пространство, поскольку в условиях пандемии необходимо было 
сидеть дома и соблюдать самоизоляцию. А для того, чтобы выйти на улицу, 
до ближайшего продуктового магазина, нужно было обязательно писать 
смс, для получения специального подтверждающего кода, действующего 
всего час, который необходимо было предоставить сотрудникам полиции, 
в случае их обращения. Кроме того, во время карантина, прекратили свою 
работу кинотеатры, рестораны, торгово-развлекательные центры, закрылись 
парки, набережные и скверы. Все привычные процессы и условия для 
комфортной жизни были полностью нарушены. Не было возможности 
встретиться и погулять с друзьями, сходить на футбольный матч, позаниматься 
спортом на свежем воздухе. Это коренным образом изменило будничность 
и повседневность большинства студентов.

Дистанционное обучение сказалось на понимании информации 
предлагаемых к самостоятельному изучению конспектов лекций. 
Одновременно в несколько раз увеличилось время, проведённое за 
компьютером. Информационно-коммуникативное пространство полностью 
перенеслось, соответственно, в интернет: поиск информации в книгах, 
справочниках не представлялся возможным из-за закрытых библиотек, все 
лекции и конспекты преподаватели предоставляли через электронную почту 
или размещали на информационном портале университета. Всё живое общение 
(кроме общения с родителями) перенеслось в интернет. Формы коммуникации 
с одногруппниками, друзьями и преподавателями полностью перенеслись 
в онлайн среду.
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С родителями же общение перенеслось из интернет пространства 
и разговоров по телефону в реальную жизнь, т. к. из-за ограничений 
и дистанционного обучения более трети студентов пришлось уехать 
из общежития в родной дом. Студенты больше смогли разговаривать 
с родителями, родными сестрами и братьями. «Конечно, не обошлось без 
ссор. Но семья на то и семья, чтобы жить, спорить и общаться друг с другом. 
Ведь общение — это один из самых главных аспектов общества, особенно 
хорошо, когда общение живое. Мы все реже общаемся с родными и близкими, 
карантин — способ все исправить (Кирилл, 19 лет, очная форма обучения)».

Из-за отсутствия вербальных средств взаимодействия с одногруппниками 
и друзьями, качество общения снизилось. Из-за отсутствия лекций, снизился 
уровень воспринятия информации по некоторым предметам.

Главной проблемой, которую пришлось решать всем студентам 
с введением самоизоляции и переходом на дистанционное обучение, оказалась 
организация учебы из дома. По мнению большинства студентов, не все 
предметы можно изучать без общения с преподавателем и сокурсниками. 
Студенты считают, что педагог должен был вести занятия не заочно, а хотя 
бы через ZOOM или SKYPE. Потому что чтение лекций в компьютере или 
поиск материала в интернете — это лишь малая часть, что дает дистанционное 
обучение. При чем оказалось, что только каждый второй преподаватель был 
готов вести онлайн-лекции. Как выяснилось, необходимое оборудование 
имели не все преподаватели. К тому же не все преподаватели и студенты хотят 
показывать в видеоконференции свое жилье. «Встреча двух реальностей — 
домашней и офисной — не у всех прошла гладко, и первые недели массовой 
удаленки породили множество шуток о тех, кто приходит на совещания не 
расчесанным или с видом на горы немытой посуды на заднем плане. Вместе 
с удаленкой и возможностью не тратить время на дорогу, мы получили коллег 
у нас дома, причем доступ в дом был выдан всем без исключения, даже 
тем, кого в других жизненных обстоятельствах мы не позвали бы в наш дом 
никогда (Ольга, 33 года, заочная форма обучения).

Удаленный формат учебы имел и положительные результаты. Три 
четверти студентов признались, что им пришлось много заниматься 
самостоятельно. Но не всегда удавалось найти нужный материал в сети или 
в электронной библиотеке, и возникшие вопросы не всегда можно было 
задать преподавателю. Другой выявленный плюс: можно все контрольные, 
курсовые делать постепенно, зная срок сдачи работ, что позволяет вовремя все 
сдавать. «Но над этим пунктом нужно еще потрудиться, потому что не всегда 
получается сделать все вовремя из-за неправильного распределения времени, 
которого как будто стало больше (Кирилл, 19 лет, очная форма обучения).

Проводя рефлексию ответов студентов необходимо отметить, что 
несмотря на все трудности и невзгоды, две трети опрошенных указали, что 
правильно расставили приоритеты, нашли для себя подходящую мотивацию, 
которая позволила добиваться поставленных задач, в первую очередь успешно 
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сдать сессию. Первоочередной целью на время карантина было правильно 
и рационально распределить время для того, чтобы выполнять задания 
преподавателей, а некоторым студентам совмещать учёбу с работой, не 
пренебрегая эффективностью и плодотворностью выполняемых заданий. 
«В первый же день я для себя решил, что на дистанционном обучении 
необходимо трудиться еще более усердно, самому искать ответы на все 
вопросы, самому разбираться и изучать материал, поскольку это нужно 
именно мне, а не кому-то другому. Конечно, учёба для меня всегда является 
в приоритете, но также для меня очень важна работа, которая помогает мне 
развиваться, повышает мою опытность и позволяет быть независимым 
в финансовом плане. Именно поэтому практически всё время своего 
пребывания дома на карантине, я отдавал саморазвитию и обучению (Илья, 
19 лет, очная форма обучения».

Анализ ответов, как изменилось информационно-коммуникативное 
пространство студентов, следует отметить, что именно благодаря ему, находясь 
в условиях самоизоляции, у студентов была возможность поддерживать многие 
процессы работы, а также осуществлять необходимые для совершенствования 
своих навыков виды деятельности, поскольку информационные технологии 
и онлайн-формы коммуникации помогли поддерживать связь студентам между 
собой и обмениваться данными и различной информацией, работать, обучаться, 
решать проблемы личного характера, находясь дома. Несмотря на возникшие 
трудности, выявлены некоторые достоинства изменения информационно-
коммуникативного пространства.

Во-первых, дистанционное обучение с помощью технических средств 
на основе информационно-коммуникативных технологий, позволяет 
визуализировать учебный материал, повысить интерактивность обучения, 
предоставить доступ к новым источникам знания, а также провести 
оперативный контроль усвоения материал студентами.

Во-вторых, использование компьютерных программ позволяет расширить 
потенциал по индивидуализации образования, обеспечить широкую зону 
контактов студентов с преподавателями, а также предоставляет широкое поле 
для активной самостоятельной деятельности студентов.

Проанализировав некоторые коммуникативные средства, можно назвать 
основные недостатки дистанционных технологий, которыми приходилось 
пользоваться для поддержания общения с людьми (одногруппниками, 
преподавателями, коллегами и пр.). Во-первых, отсутствие эмоционального 
контакта в его настоящей форме. Заключается в смене негативных 
переживаний, связанных с неопределенностью процесса обучения, на 
установление доверительного общения участников. Во-вторых, иллюзия 
общения. Свойства интерактивности не заменяют личное общение, 
а являются лишь вспомогательными аспектами для осуществления 
коммуникации. В-третьих, эффект присутствия. Только личный контакт, 
непосредственно, с преподавателем и всеми участниками учебного процесса 
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может способствовать полноценному получению знаний и обмену опытом. 
В-четвертых, дисциплина и мотивация. Процесс освоения материала 
в дистанционном формате расслабляет студентов, позволяя отложить работу 
на более поздний срок.

В условиях карантина студенты были вынуждены использовать различные 
онлайн сервисы для освоения учебных дисциплин. Переход востепенным 
фактором данного вопроса, конечно же является переход а дистанционную 
форму обучения предполагал проведение лекций и собраний по видеосвязи. 
Три четверти студентов признались, что за время карантина в таком формате 
были проведены несколько лекций, поскольку происходило самостоятельное 
изучение материалов и выполнение заданий, которые преподаватели присылали 
на почту или размещали на интерактивном портале университета. В случае 
возникновения вопросов, студенты могли обратиться к преподавателям 
лично и проконсультироваться. При этом коммуникации с одногруппниками 
поддерживались через социальные сети и различные мессенджеры. «Очень 
часто приходилось созваниваться по скайпу для совместного разбора новой 
темы, решения лабораторной работы, а также обсуждения различных вопросов. 
С друзьями приходилось общаться только используя сервис В контакте или 
WhatsApp» (Аня, 18 лет, очная форма обучения).

Пандемия коронавирусной инфекции принесла много глобальных 
проблем, но также показала, как мы зависимы от мира, который находится 
за порогом квартиры. Самоизоляция дала возможность больше поговорить 
с родителями и близкими, когда этого было невозможно из-за постоянного 
движения по городу. Время с преподавателями теперь не так строго расписано 
по минутам и есть возможность написать на электронную почту, чтобы 
уточнить какой-либо вопрос. С помощью программ для видеоконференций, 
таких как Skype и Zoom, появилась возможность оптимизировать процесс 
обучения.

В заключение следует отметить, что за три месяца образовательного 
процесса, перешедшего в дистанционный формат обучения, большинство 
студентов стали работать над анализом своей организации дня для того, 
чтобы выявить самые активные и продуктивные часы для образовательной, 
производственной и досуговой деятельности. С помощью инструмента 
получения объективных данных «фотография рабочего дня» студентам 
удалось провести самопрезентацию своего рабочего дня. Это позволило 
правильно распределять свои продуктивные часы и успешно управлять 
временем.
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Геймификация социальной работы с несовершеннолетними  
по чек-листу — как фактор повышения мотивации их участия 

в процессах социализации

Чепалов Р. А., специалист по работе с молодежью СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»
г. Санкт-Петербург

На сегодняшний день широкому кругу специалистов важно быть 
знакомым с дополнительными механизмами вовлечения несовершеннолетних 
в социальную работу. Несовершеннолетние, находящиеся в социально-
опасном положении, обычно нуждаются в проведении с ними юридических, 
психологических, наркологических консультаций; проведении мероприятий 
по трудоустройству, профориентации, организации временного и постоянного 
досуга, а также по устройству каникулярного отдыха, контроля в семье 
и в образовательном учреждении.

Практика показывает, что несовершеннолетние, особенно замеченные 
в девиантном поведении, могут уклоняться от встреч с сотрудником по 
соцработе, который осуществляет их социальное сопровождение по решению, 
например, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Несовершеннолетние могут также избегать участия в социализирующих 
мероприятиях (консультациях, лекциях, мастер-классах, семинарах, 
тренингах). При этом они выдвигают формальные причины своего отказа: 
«нет времени», «на работе задержался, поэтому к вам не пришел», «на учебе 
заставили отрабатывать, поэтому не явился на мероприятие» и т. д. Глубинное 
интервью с несовершеннолетними показывает другие, истинные причины 
игнорирования несовершеннолетними участия в мероприятиях, которые они 
выражают примерно так: «скучно», «не интересно», «зачем мне это нужно», 
«я лучше чем-то другим займусь» и т. д.

Геймификация (игрофикация, от анл. Game -игра) — это процесс 
встраивания элементов игры в любое мероприятие, который, с точки 
зрения автора методразработки, эффективно вовлекает несовершеннолетних 
в мероприятие.

С точки зрения обывателя, игра — это удел маленьких детей. На самом 
же деле, игра — это древнейший процесс, который создает соревновательное 
начало и театрализует действие. Если для древних людей игра имела больше 
сакральное, религиозное, мифологическое значение, то для современного 
человека игра — это мотивационный фактор, который включает оттенок 
соревнования и связан с материальным или моральным вознаграждением, 
желанием участвовать и выигрывать.

Эффективность геймификации постоянно подтверждается в бизнесе 
через предложение участия в потребительских акциях, конкурсах: «Собери 
крышечки…», «Ответь на вопрос…».
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Некоторые процессы геймификации возможно успешно задействовать 
в социальной работе, что проиллюстрировано в таблице, где менее 
востребованные мероприятия без геймификации (левая колонка) заменяются 
на более успешные с геймификацией (правая колонка), например:

Социализирующее 
подростка мероприятие без 

геймификации

Социализирующее подростка 
мероприятие с геймификацией

Просветительская лекция Квест с награждением
Просветительский семинар Викторина с награждением
Инструктаж Инструктаж с последующим 

присвоением квалификаций в случае 
правильных ответов на вопросы

Консультация Конкурс вопросов и ответов
Собрание Мозговой штурм с награждением
Встреча Игровой тренинг

   Достоинства геймификации социальной работы для подростков: 
повышение мотивации, положительные эмоции, появление азарта, интереса, 
внимания, высокая задействованность, лучшее усвоение материала.

Недостатки геймификации:
1. Требует при подготовке мероприятия от организаторов больше усилий 

материальных и интеллектуальных, которые могут не вознаграждаться, не 
финансироваться.

2. Как в любом состязании — есть опасность взрыва эмоций, 
возникновения конфликтов, срыва мероприятий, оспаривания решения 
подростками.

3. Возможен «синдром отмены», то есть при смене направления, 
специалиста, окончания мероприятия, программы и прекращении 
геймификации — обида, отказ в связи с применением традиционных методов 
ведения мероприятий, потому что «привыкли играть, а без игры уже скучно».

Таким образом, любое мероприятие специалист по соцработе может 
геймифицировать, то есть включить в него элементы игры.

Чек-лист для специалиста, который внедряет геймификацию 
в мероприятие, состоит из 2 колонок. В первой указаны элементы, которые 
нужно внедрить, а во второй специалист проставляет «+» или «-», показывая, 
внедрил он их или нет:



153

Признак или элемент признака геймификации, 
который должен быть включен в мероприятие для 

увеличения мотивации и вовлеченности участников
Игра
Соревнование
Частая смена деятельности (например:
а) индивидуально — в группе,
б) устно-письменно,
в) онлайн-офлайн,
г) физические задания-интеллектуальные задания и т. д.)
Награждение материальное или нематериальное, онлайн 
или офлайн (промежуточное, итоговое и поощрительное 
в специальных номинациях)
Дробление мероприятия на этапы, каждый из которых имеет 
название, цели
Использование в сценарии мероприятия героев сказок, 
комиксов, литературных или исторических героев, которые 
пользуются популярностью у данной половозрастной категории 
молодежи
Использование костюмов, аквагрима, аксессуаров, предметов, 
аудиовизуальных эффектов в соответствии со стилем, 
сценарием
Красочное оформление территории проведения мероприятия 
в соответствии с тематикой, в определенном стиле

Данный чек-лист позволяет специалисту проверить, использовал 
ли он в мероприятии все возможности геймификации. Чек-лист открыт 
к редактированию и может пополняться любыми другими признаками.   

Анализ психотравмирующих факторов, нарушающих 
психологическое здоровье современных подростков

Шелиспанская Э. В., кандидат педагог. наук
Тульский государственный педуниверситет им. Л. Н. Толстого

г. Тула

Современные исследователи все чаще констатируют неблагоприятные 
тенденции в российском обществе, связанные со статистически достоверным 
ростом негативных психических состояний населения, психопатологических 
процессах и кризисом идентификации. Проблема увеличения числа лиц, 
нуждающихся в психологической помощи, сочетается с недостаточным 
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кадровым обеспечением системы охраны психического здоровья, низкой 
психологической культурой населения. Говоря о психологической культуре 
населения, следует отметить, что большинство наших соотечественников 
имеют стойкое негативное предубеждение по отношению к деятельности 
психиатров и психологов, и в частности, детских психологов и не склонны 
обращаться за помощью к соответствующим специалистам, особенно в случаях 
раннего выявления предрасположенности к психопатологии [3].

В научных дискуссиях последних лет всё чаще идёт речь о проблемных 
моментах организации сохранения и поддержания психологического здоровья 
детей, молодежи, о методах и средствах сохранения устойчивости их психики 
и эмоционального благополучия. Юное поколение всегда было и является 
приоритетной группой, так как степень образованности детей и молодежи, 
уровень общей культуры, состояние здоровья материализуются в здоровье 
нации, в качестве жизни населения. Распространенность в России психических 
расстройств у детей и подростков по данным статистики существенно выше, 
чем цифры, полученные соответствующими методами, где-либо в мире: при 
использовании сопоставимых методов и диагностических критериев — 
примерно в 2 раза выше, чем в развитых странах, таких как Британия. По 
данным психиатрического оценивания 15,3% российских детей и подростков 
имели отклонения, соответствующие диагнозу психического расстройства, 
поведенческие расстройства быть выявлены у 8,6% детей, гиперкинетические 
расстройства — у 1,3% детей [4].

Перечисляя потенциальные психотравмирующие факторы, приводящие 
к психическим нарушениям детей и подростков, следует отметить: 
изменения социальной ситуации в семье (изменения в социальном статусе, 
благосостоянии), возрастающий и неконтролируемые информационные 
потоки, экспансия современных СМИ и видеопродукции для детей, 
повышенный уровень ожиданий родителей, педагогов, разбалансированный 
режим труда и отдыха, и как следствие, психоэмоциональные перегрузки. 
Цифровая реальность, возможность свободно передавать и принимать 
большой поток информации, иметь мгновенный доступ как к освоенным 
знаниям, так и к любой системе знаний, привела к изменениям в возрастном 
развитии нервной системы молодого поколения.  Поток неадаптированной для 
детского сознания информации, которую приходится потреблять современному 
школьнику, провоцирует повышенную возбудимость, впечатлительность, 
неусидчивость, суетливость и, в отдельных случаях, — проявления 
гиперактивности [2].

Подростковый возраст характеризуется неоднозначностью в определении 
ведущей деятельности, которая видоизменяется под воздействием социально 
значимых факторов. Поэтому огромнейшее значение имеет общение со 
сверстниками и просоциальная деятельность. Неудивительно, что подростки 
используют социальные сети, как популярное средство для разных видов 
деятельности, и, конечно, проявление интереса к персональному аккаунту, 
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как к репрезентации реальной личности, имеет большую значимость 
Современный подросток живет в бесконечном и быстро меняющемся 
потоке информации, в окружении социальных сетей и рекламы, которые 
призывают и культивируют жизнь по принципу «здесь и сейчас». Поэтому 
они не задумываются даже о ближайшем будущем, живут одним днем и не 
заинтересованы в долгосрочных перспективах.

У современного поколения детей изменились внешние формы активности, 
заметно потускнела сюжетно-ролевая игра. Изменилась скорость взросления 
детей, так машинки и куклы становятся им неинтересны уже начиная 
с 3–4 лет. Распались многие социокультурные механизмы, задававшие 
специфику детства: многопоколенная и многодетная семья, разновозрастное 
сообщество ребят во дворе дома. Естественные механизмы трансляции игры 
стали нарушаться, взрослые перестали брать на себя функцию приобщения 
к игре. Характерным явлением современности стала маркетизация детства, где 
игрушка из средства игры превратилась в товар, в некое «имущество» ребенка. 
В результате мы получили ребёнка с внешними признаками взрослости 
(интеллектуализм, излишний рационализм) при внутренней социальной 
незрелости и инфантилизме [1].

Психологическое состояние ребенка непосредственно связано с влиянием 
ближайшего окружения и образом совместной жизни. Центральное место 
в системе нарушений психологического здоровья у детей занимают ситуации 
дисфункциональных состояний детско-взрослой общности: скудность и/
или извращенность базальных условий жизни и духовно-нравственных её 
оснований, недостаточность и/или неадекватность социокультурных условий 
развития, размытость и/или приземленность мировоззренческих установок 
ближайшего окружения ребенка[5].

А. В. Шувалов, длительный период школьного детства назвал 
пространством вынашивания и актуализации у ребенка человеческих 
качеств и способностей, механизмом развития которых является внешняя 
рефлексия и сопереживание, а условиями развития — диалогическое общение 
и сотрудничество в деятельности (игровой, учебной, организационной, 
практической), средством нравственного воспитания — личный пример 
и добрый совет (совесть) старших, как в семье, так и в школе.

Анализ практики современного образования свидетельствует 
о том, что организационная структура современной системы 
образования игнорирует требования научной педагогики о воспитании 
и обучении учащихся самопознанию и саморегуляции психических 
состояний и поведения. Современный подросток демонстрирует 
обезличенность, что проявляется в арефлексивном способе жизни, 
неопределенности ценностных приоритетов, неустойчивом 
и беспринципном стиле поведения, отсутствии стремления к позитивной 
свободе и самостоятельности, крайне слабо выраженной способности 
планировать жизнь и проектировать будущее, чрезмерной зависимости 
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от стечения обстоятельств, чужой воли и влияния среды (причем, необязательно 
отрицательного), инфантильной безмятежности, приземленности интересов, 
наивных представлениях о своих возможностях, не озабоченности вопросами 
морали и проблемой смысла своей жизни [5]. Подросток погружается 
в виртуальное общение, социальные сети, носящее фрагментарных характер 
и игнорирующее любую духовную связь между людьми, дети, растущее 
в профиците электронных устройств, испытывает недостаток живого общения, 
опыта межличностной непосредственной коммуникации.

Очевидно, что перед педагогами и психологами стоят серьезные задачи, 
связанные не только с углублением знаний об особенностях настоящего 
поколения, но и с нахождением форм, способов и средств психолого-
педагогического воздействия, модернизации самого процесса образования. Все 
вышеизложенное дает основания для критического использования передового 
опыта в осмыслении и решении современных проблем психологического 
здоровья подростков в условиях российского образования, сохранения 
и укрепления здоровья участников образовательного процесса.
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Волонтерская деятельность как инструмент социализации 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации

Шубина М. В., заведующий филиалом подростковый клуб «Ровесник»
Муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи 

«Ярославский городской подростковый центр «Молодость»
г. Ярославль

Следует отметить, что под социализацией подростков следует понимать 
усвоение норм и ценностей семейной, школьной и общественной жизни, 
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проявляющееся в эмоциональном, когнитивном и поведенческом аспектах 
взаимодействия с родителями, учителями и сверстниками.

Подростковый возраст — наиболее плодотворный период для становления 
гуманистического мировоззрения. Для перевода знаний о гуманистических 
нормах морали в убеждения необходимо, чтобы они приобрели жизненную 
актуальность и личностный смысл. Обрести его можно в процессе 
практической волонтерской деятельности и межличностных отношений, 
которые формируются в ней.

Трудная жизненная ситуация — ситуация, которая субъективно 
воспринимается человеком как трудная лично для него или является 
объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность (инвалидность, 
сиротство и т. д.).

Для ребенка трудная жизненная ситуация — это ситуация, в которой он 
не может жить нормально и которую не может исправить сам.

Волонтер или доброволец — это человек, который добровольно 
и безвозмездно выполняет какую-либо работу или занимается общественной 
деятельностью. Доброволец вкладывает в дело, которым занимается, свои 
навыки и время.

Волонтерство — один из средств формирования у подростков социального 
опыта, морально-нравственных ценностей и воспитания гуманности. В этой 
связи, развитие волонтерской деятельности в учреждениях социального 
обслуживания представляется одним из наиболее эффективных форм работы.

Главной целью волонтерской работы является приобщение 
к общечеловеческим ценностям, духовное самосовершенствование 
и самореализация личности, позволяющее раскрыть лучшие человеческие 
качества.

Значимым мотивом, побуждающим к волонтерской деятельности, является 
желание быть социально-полезными, найти единомышленников и самому 
интересно провести досуг. Подросток не только обучается соответствующим 
навыкам поведения, но и происходит формирование активной жизненной 
позиции, позволяющей ему репродуцировать свои знания и навыки в среде 
сверстников.

Волонтерская организация — это сообщество людей, которые готовы 
безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями 
и профессиональными навыками на благо других людей. Волонтерские 
организации объединяют добровольцев, обеспечивая их обучение, 
координацию и поддержку.

Практический опыт города Ярославля.
Одной из основных добровольческих организаций в нашем городе 

является Волонтерский корпус Ярославля. Он основан в апреле 2015 года, 
состоит из пяти отрядов и движения «Семейное волонтерство». Волонтерский 
корпус реализует более 15 самостоятельных проектов, оказывает помощь 
в наборе волонтеров на городские мероприятия (около 90 ежегодно), оказывает 
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адресную помощь пожилым людям. Одно из наиболее значимых направлений 
работы корпуса — популяризация добровольчества и вовлечение граждан 
в добровольческую деятельность.

Инклюзивный проект «Мы понимаем друг друга» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья реализовывался волонтерским 
отрядом «Это просто». Добровольцы приглашают воспитанников 
Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Ярославская школа-интернат № 7» на профориентационные экскурсии 
на производства и в различные учебные заведения, в которые те могут 
поступить на учёбу или получить трудоустройство. Благодаря этому проекту 
подростки с нарушением слуха стали членами отряда, активно принимают 
участие в городских мероприятиях в качестве волонтеров. У них значительно 
расширился круг друзей и знакомых, появились интересы в социальной сфере.

Благодаря организации городского лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
«Профи», удалось приобщить подростков, состоящих на различных 
видах учета в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
к волонтерской деятельности. Опыт показывает, что несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах учета в большинстве не отказываются 
помогать нуждающимся, но системная работа по вовлечению данной 
категории подростков в настоящий момент не выстроена. Рассматривая 
добровольчество как меру профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо отметить, что, во-первых, помогая другим, 
несовершеннолетний получает благодарность и социальное одобрение, 
что положительно влияет на формирование его жизненных ценностей; 
во-вторых, волонтерская деятельность чаще всего не требует специальных 
знаний и навыков, а значит, любой подросток вне зависимости от уровня 
интеллектуального и социального развития может быть в нее вовлечен. Кроме 
того, волонтерство организует досуг несовершеннолетних, у них появляется 
возможность познакомиться изнутри с большими городскими событиями, 
познакомиться с новыми людьми.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Для активного развития волонтёрства среди подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, необходимо решить ряд задач, а именно: 
популяризировать этот вид деятельности; отработать технологию организации 
и координации волонтерского движения; усилить интерес и мотивацию 
подростков к активному участию в социально-значимых проектах 
волонтерской деятельности.

Волонтёрский труд может внести в жизнь подростков разнообразие. 
Волонтёры участвуют в социально значимой деятельности, у них появляется 
возможность проявлять инициативу и реализовать свои способности, у них 
происходят изменения от пассивного участия до творческой активности.
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Досуговое пространство как путь к правовому просвещению 
и профилактике противоправного поведения

Яровая Н. Ф., социальный педагог
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»
г. Белгорода

Сегодня в городе Белгороде ведётся активная работа по созданию условий 
для занятости детей и подростков в свободное от учебы время. На территории 
города Белгорода работает 35 учреждений дополнительного образования, 
из них 25 муниципальных и 10 государственных. Кроме того, творческие 
объединения, кружки, секции и клубы работают на базе учреждений культуры 
и частных организаций. В сфере образования занятость детей организована 
как на базе общеобразовательных учреждений, так и на базе учреждений 
дополнительного образования.

В городе Белгороде функционирует 45 общеобразовательных учреждений. 
На базе школ работает 1550 объединений, в них занято 21929 детей 
и подростков. Наиболее востребованной и доступной направленностью для 
школьников является физкультурно-оздоровительная, которой охвачено 3521 
человек.

Во всех общеобразовательных учреждениях г. Белгорода созданы 
необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Имеется 
спортивная база для организации учебной и внеклассной работы по физической 
культуре, осуществляется сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности, на высоком 
уровне организована и проводится спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа с обучающимися. Разнопланово ведется работа 
по пропаганде здорового образа жизни и приобщению детей и подростков 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Во всех общеобразовательных учреждениях проводятся внутришкольная 
Спартакиада и отдельные соревнования по видам спорта, осуществляется 
подготовка и прием нормативов комплекса ГТО.

В целях профилактики асоциальных явлений среди учащихся, 
пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания общества 
к проблеме укрепления и сохранения здоровья детей школы приняли участие 
во Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам», 
Всероссийских мероприятиях «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский 
Азимут», финальных играх первенства Белгородской области по хоккею 
с шайбой на призы Всероссийского клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова.

Традиционно проводится неделя пропаганды здорового образа жизни 
«Сделай свой выбор».

Кроме того, на базе школ также работают:
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 – 600 кружков художественной направленности (8760 человек);
 – 352 кружка социально-педагогической направленности (4909 человек);
 – 163 кружка естественно-научной направленности (2141 человек);
 – 111 кружков туристско-краеведческой направленности (1556 человек);
 – 82 кружка технической направленности (1042 человека).
Следует отметить, что сегодня на базе всех общеобразовательных 

учреждений созданы условия для занятости детей в свободное от учебы 
время, в том числе для детей с ОВЗ (заняты в кружках 225 детей) и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (заняты в кружках 418 человек).

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях города Белгорода 
работают 50 детских общественных организаций, в которых задействованы 
29 тысяч детей и подростков. Детские общественные организации объединены 
в городскую ассоциацию «Я — Белгородец». Ассоциация выступает 
инициатором проведения большого количества гражданско-патриотических 
акций, конкурсов «Сохрани дерево», «Зеркало», «Супер Лидер». На базе 
МБУДО БДДТ работают Центр правового воспитания школьников, городской 
дискуссионный клуб «Прометей».

В 28 общеобразовательных учреждениях созданы и работают отряды 
юных помощников полиции.

Ежегодно общеобразовательные учреждения г. Белгорода принимают 
участие в городском антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить!», 
в рамках которого во всех общеобразовательных учреждениях организованы 
выступления школьных агитбригад «За здоровый образ жизни!», конкурсы 
сочинений «Я выбираю жизнь», плакатов «Быть здоровым — это стильно», 
организованы просмотры тематических видеофильмов о ВИЧ-инфекции, 
наркомании.

Во всех общеобразовательных учреждениях г. Белгорода введен курс 
«За здоровый образ жизни» (адаптированный вариант программы «Полезные 
привычки»). Программа курса предназначена для учащихся 1–11 классов. 
Тематика занятий построена с учетом задач возрастного развития учащихся 
на разных ступенях обучения.

Широкие возможности для занятости детей и подростков и развития 
их творческого и физического потенциала предоставляют учреждения 
дополнительного образования. В системе дополнительного образования 
отрасли «Образование» работают 13 учреждений, из них 6 учреждений 
спортивной направленности и 7 учреждений многопрофильных.

Учреждения дополнительного образования работают по 6 
направленностям:

 – 39 объединений технического творчества (450 человек);
 – 82 эколого-биологических объединения (1116 человек);
 – 39 туристско-краеведческих объединений (561 человек);
 – 435 спортивных объединений (6837 человек);
 – 343 художественного творчества (5612 человек);
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 – 39 социально-педагогических объединений (542 человека).
 По состоянию на 22.03.2020 года дополнительное образование 

предлагают школьникам с учетом всех возрастов 1104 объединения (17695 
человек).

60% объединений, кружков, секций учреждения дополнительного 
образования проводят занятия на базе общеобразовательных учреждений, 
тем самым давая возможность школьникам организовать свой досуг в шаговой 
доступности от места учебы и проживания.

Так на базе МБОУ гимназии № 5 работают 38 объединений учреждений 
дополнительного образования;

 – на базе МБОУ лицея № 9–26 объединений;
 – на базе МБОУ СОШ № 21–42 объединения;
 – на базе МБОУ СОШ № 33–27 объединений;
 – на базе МБОУ СОШ № 39–44 объединения;
 – на базе МБОУ СОШ № 41–33 объединения;
 – на базе МБОУ СОШ № 46–41 объединение.
В 12 клубах по месту жительства образовательной деятельностью 

занимаются 1053 подростка, досуговой деятельностью (свободное посещение) 
охвачено 999 детей и подростков.

 Другой формой занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 
время является временное трудоустройство.

Организация временного трудоустройства молодежи и подростков на 
территории городского округа «Город Белгород» в 2020 году осуществляется 
управлением образования администрации города Белгорода совместно с ОКУ 
«Белгородский центр занятости населения» в соответствии с государственной 
программой Белгородской области «Содействие занятости населения 
Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года № 527-пп. В качестве 
работодателей выступают предприятия и образовательные учреждения города 
Белгорода.

Временное трудоустройство подростков направлено на профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди детского населения, поэтому приоритет 
при трудоустройстве отдается подросткам «группы риска», из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей, а также учащимся, имеющим потребность 
в работе. За время работы на предприятиях учащиеся приобретают опыт работы 
и навыки рабочих профессий, востребованных на рынке труда, общий трудовой 
стаж, приобщаются к общественно-полезному труду.

В рамках реализации данной программы в 2020 году запланировано 
временное трудоустройство 1400 несовершеннолетних граждан города 
Белгорода: из них 370 человек на предприятия и учреждения города, 1030 
человек с 14 по 25 сентября 2020 года будут работать в летних трудовых 
отрядах по благоустройству территории общеобразовательных учреждений. На 
выплату заработной платы в сентябре 2020 года участникам летних трудовых 
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отрядов в бюджете городского округа «Город Белгород» запланированы 
денежные средства.

Система работы по временному трудоустройству подростков заключается 
в том, что управление образования администрации города Белгорода производит 
и направляет мониторинг потребности подростков и молодежи во временном 
трудоустройстве в ОКУ «Белгородский центр занятости населения», которое 
в свою очередь ведет работу с предприятиями и учреждениями по созданию 
временных рабочих мест для данной категории граждан.  Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ведется в основном за счет общеобразовательных 
учреждений города Белгорода. Неохотно берут на работу детей предприятия, 
хотя навыки, необходимые учащимся для дальнейшей жизни, целесообразнее 
приобретать в сфере реального сектора экономики.

Вот уже 3 год школе № 39 начал работать детское объединение «Ты 
и закон» для обучающихся 15–17 лет, 3 занятия в неделю по 1 часу. Изначально 
тематический материал был подобран для обучающихся состоящих на 
межведомственном профилактическом учёте в КДН и ЗП по г. Белгороду, 
на профилактическом учёте в ОДН ОП-1 УМВД России по г. Белгороду 
и внутришкольном учёте.

Основная цель занятий — это правовое просвещение обучающихся.
Информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность. 
Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального 
поведения учащихся. Воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы 
гражданского права. Воспитание чувства ответственности за совершённые 
дела и поступки.

Работая в группах, подростки учатся размышлять, задавать вопросы, 
делать собственные выводы, критически воспринимать разнообразную 
информацию, самостоятельно искать решение проблемы, получают навык 
устного выступления, умение оценить свою работу и работу одноклассников.

В рамках цикла занятий рассматривается большой спектр вопросов (см. 
Календарно-тематический план). Основные формы и методы проведения 
занятий: беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра-тренинг, практикум, 
конференция, круглый стол, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, 
викторина, тестирование, анкетирование, просмотр фрагментов фильмов 
с последующим обсуждением, экскурсии.

Интерес к деятельности резко возрастает, если подростки включены 
в диалог с узким специалистом будь то инспектор ОДН ОП-1 УМВД России 
по г. Белгороду, специалист отдела опеки и попечительства или сотрудник 
УФСИИН России по Белгородской области.

На занятиях кружка используются практические задания, которые 
позволяют заметно оживить беседу, рассмотреть положение закона на 
конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его актуальность и стимулировать 
интерес воспитанников в целом.
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СЕКЦИЯ 4. СЕТЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Система работы по формированию информационной безопасности 
в молодежной среде: опыт учреждений отрасли молодежной политики 

Ярославской области

Акулова Л. А., педагог-психолог
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»

г. Ярославль

На решение этих задач направлена деятельность департамента по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, подведомственных 
государственных учреждений и сети социальных учреждений молодежи в МР 
и ГО ЯО, которые действуют на основании соглашений о предоставлении 
субсидии.

С целью анализа информационных предпочтений молодежи ежегодно 
проводится социологическое исследование «Информационные потребности 
молодежи Ярославской области в рамках реализации государственной 
молодежной политики».

Исследование позволяет выявить источники, проблемы, динамику 
информационных предпочтений молодежи. Например, одна из последних 
тенденций: известно, что молодежь чаще пользуется интернетом 
и социальными сетями, чем советами близких людей. Но уровень доверия 
к советам родственников и друзей стал гораздо выше, чем к информации, 
полученной из интернета.

В 2019 году исследование вышло на более масштабный уровень: если 
в 2018 году было опрошено 360 респондентов, то в 2019 году — уже более 2500, 
что повышает достоверность полученных данных за счет репрезентативной 
выборки не только по области, но и по каждому муниципальному образованию.

Результаты исследования молодежной среды учитываются при 
планировании системной долгосрочной профилактической работы 
с подростками и молодежью. Эта работа ведется специалистами в течение 
года в индивидуальной, групповой и массовой формах.

Для достижения поставленных задач важно применять 
стандартизированные методики и формировать у специалистов 
соответствующие компетенции. Поэтому 2–3 раза в год в отрасли проводятся 
областные семинары. Для специалистов созданы специализированные 
программы, получающие высокую оценку психологов и педагогов. Всего 
разработано 14 информационных и методических материалов.

В настоящий момент в групповой работе с подростками и молодежью 
активно используется цикл программ «Основы информационной культуры», 
состоящий из 3 тематических блоков, и занятие «Информационная 
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безопасность в пространстве семьи». С использованием данных методических 
продуктов в 2019 году в социальных учреждениях молодежи Ярославской 
области проведено 699 групповых занятий для 2274 подростков и молодых 
людей.

Кроме групповой тренинговой работы с молодежью ежегодно реализуются 
областные акции в формате дней единых действий, такие как областная акция, 
посвященная Всемирному дню безопасного интернета, направленная на 
повышение информационной культуры молодежи и закрепление навыков 
безопасного поведения в интернете.

Акция проводится для увеличения охвата целевых категорий 
молодежи тематической профилактической работой, в том числе за счет 
использования интернет-технологий, активизации внутриведомственного 
и межведомственного взаимодействия.

Работа в рамках акции включает в себя два компонента:
1. Индивидуальные, групповые и массовые мероприятия.
2. Формы работы в сети «Интернет»: статьи, тематические циклы постов, 

опросы, квизы, квесты, конкурсы.
В 2020 году в рамках областной акции было проведено 137 мероприятий, 

в которых приняли участие 3705 человек: учащиеся образовательных 
учреждений, молодые семьи, работающая молодежь.

Активно прошла тематическая информационная кампания в интернете. 
В группе «Молодежный портал Ярославской области» в социальной сети 
«ВКонтакте» были размещены статья «Интернет-территория возможностей», 
проведен интернет-опрос «Безопасность в интернете» (в опросе приняли 
участие — 120 человек).

В большинстве муниципальных районов значительная роль в проведении 
акции отводилась добровольцам: при проведении акции, посвященной 
Всемирному дню безопасного интернета, были задействованы 156 
добровольцев.

В целом за 2019 год по разделу «Формирование информационной 
безопасности в молодежной среде» специалистами социальных учреждений 
молодежи Ярославской области проведено 2317 разнообразных мероприятий, 
направленные на формирование информационной безопасности молодежи, 
для 47981 человека (подростки и молодежь).

Важной частью системы деятельности по формированию 
информационной безопасности является вовлечение молодежи 
в добровольческое профилактическое движение. Для того чтобы социально 
полезная деятельность добровольцев была эффективна и безопасна, в том 
числе для них самих, необходима организационная, информационная, 
методическая и другие виды помощи со стороны государства.

Такая помощь оказывается в рамках Областного конкурса поддержки 
молодежных добровольческих инициатив профилактической направленности 
«Отклик»:
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― сделана оценка уровня развития профилактического добровольчества 
в регионе;

― разработана резолюция с перечнем конкретных рекомендаций для 
всех субъектов профилактики по развитию молодежного добровольческого 
движения профилактической направленности;

― оказана методическая помощь специалистам социальных учреждений 
молодежи в создании и оформлении профилактических проектов.

Одним из наиболее успешных добровольческих проектов по обеспечению 
информационной безопасности является «Киберконтроль» (Ярославль).

Добровольческий проект «Киберконтроль» реализуется в рамках 
исполнения Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

Участниками проекта являются 33 человека: социально активных граждан 
г. Ярославль от 20 до 30 лет. За 1 полугодие 2020 года волонтерами проекта 
было обнаружено и направлено в Роскомнадзор, Управление по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков (УМВД ЯО), Отдел «К» (УМВД ЯО), 
Центр по противодействию экстремизму 26 ссылок.

Работа по выявлению опасного контента в сети Интернет предъявляет 
особые требования к возрасту, психической устойчивости, подготовке 
и личным качествам добровольцев. Поэтому она должна проводиться под 
руководством специалистов и не может быть рекомендована для массового 
распространения. Для добровольцев проекта «Киберконтроль» предусмотрена 
предварительная система отбора, программа обучения и психологической 
поддержки.

Значительная часть работы по формированию информационной 
безопасности подростков и молодежи ведется на информационных ресурсах 
учреждений отрасли молодежной политики. Отличительной особенностью 
ресурсов является позитивная направленность контента.

В регионе работает единый информационный ресурс сферы молодежной 
политики — сайт Molportal.ru. Сайт «Молодежный портал Ярославской 
области» имеет Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ФС77–77680, 2019 г. Посещаемость ресурса — более 1400 уникальных 
посетителей в день. Размещение новых статей осуществляется регулярно. 
На сайте регулярно размещаются новости, материалы информационных, 
профилактических и развлекательных рубрик: «Лица», «Знать, чтобы жить», 
«Я. Ты. Мы» все про отношения в семье и за ее пределами, «Ожидание 
и реальность», «КУЛЬТУРизмы». «Городов в России много», «Образование 
без границ»

Помимо сайта информация размещается в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Фейсбук». Количество подписчиков группы «Молодежный 
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портал Ярославской области» в социальной сети «ВКонтакте» — более 
11 тысяч человек.

На страницах Молодежного портала Ярославской области и в социальных 
сетях ГАУ ЯО «Дворец молодежи» регулярно размещается информация для 
молодежи о безопасном поведении в интернете. Традиционная рубрика «Дети 
в интернете» рассказывает о различных аспектах компьютерной безопасности, 
соблюдении правил обращения с персональными данными, предотвращении 
атак с вредоносных сайтов.

В целях распространения информации о службах экстренной помощи 
проводятся мероприятия по продвижению детского телефона доверия.

В условиях пандемии в целях сопровождения деятельности специалистов 
СУМ МР и ГО ЯО отдел методического и психологического сопровождения 
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» с мая 2020 года запустил новый информационный 
ресурс в социальной сети «ВКонтакте» — группу «С УМом».

Тематика контента определена основными рубриками: «Вебинары», 
«Психология в работе», «Нормативно-правовые акты», «Успешный 
опыт муниципальных районов».   Участниками группы являются 163 
человека — специалисты отрасли молодежной политики. В 2020 году на 
данном информационном ресурсе регулярно размещались материалы, 
направленные на совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов, курирующих раздел «Формирование информационной 
безопасности в молодежной среде».

Важнейшей из площадок, обеспечивающей выработку единого подхода 
к проблеме формирования информационной безопасности молодежи, вот 
уже несколько лет является Окружной слет молодежных организаций 
профилактической направленности Центрального федерального округа.

В рамках Слета ежегодно проводятся тематические секции, посвященные 
проблемам информационной безопасности, которые объединяют для 
продуктивной работы специалистов из 15 регионов РФ. Участники секций 
обсуждают ключевые темы формирования информационной безопасности 
молодежи:

−	взаимодействие государства и гражданского общества по вопросам 
формирования информационной безопасности молодежи;

−	защита подростков и молодежи в информационном пространстве;
−	разработка и распространение лучших программ формирования 

информационной культуры и безопасности молодежи;
−	распространение позитивного молодежного контента и продвижение 

тематических молодежных проектов через социальные сети и интернет;
−	предупреждение нарушения прав несовершеннолетних в сети 

«Интернет».
На основе анализа актуального состояния проблемного поля определяются 

первоочередные направления работы и выстраиваются перспективы развития 
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системы формирования информационной безопасности в учреждениях сферы 
региональной молодежной политики.

 В качестве мер совершенствования деятельности учреждений отрасли 
молодежной политики региона по предупреждению нарушения прав 
несовершеннолетних в сети «Интернет» в 2020 году планируется усилить 
работу по следующим направлениям:

1. Продвижение в сети «Интернет» традиционных ценностей с целью 
укрепления морально-нравственных ориентиров молодежи.

2. Привлечение студентов профильных специальностей к сотрудничеству 
в рамках практики и научной деятельности.

3. Создание специализированных программ подготовки добровольцев 
к реализации проектов по формированию информационной безопасности 
подростков и молодежи.

4. Повышение компетентности родителей по теме формирования 
информационной безопасности детей и подростков.

5.  Информирование подростков и молодежи о том, куда можно обратиться 
за помощью.

Актуальная практика психологической деятельности системы 
психологической помощи в цифровом поле

Биктагирова Э. Р., ведущий советник отдела психологического сопровождения 
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

г. Казань, Республика Татарстан
Герасимова В. В., кандидат психол. наук

Начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи 
Республики Татарстан

В современном мире люди ежедневно активно используют продукты, 
цифрового прогресса, которые незаметно встроились в нашу жизнь. Взрослому 
человеку не сложно определить для себя подходящие коммуникативные 
сети, полезные приложения и другие цифровые платформы, позволяющие 
оперативно решать ежедневные вопросы. В то же время для молодого 
поколения коммуникация путем использования цифровых технологий 
является фактором самоопределения и способом быстрого получения любой 
информации в любой ситуации. Поэтому наличие смартфона у каждого 
подростка на сегодня это обязательный атрибут их жизни.  К сожалению, 
неограниченный доступ к информации в сети Интернет открывает молодому 
поколению дверь и в деструктивные сообщества и эта ситуация вызывает 
озабоченность и у органов государственной власти, и у профессионального 
сообщества психологов, педагогов, психотерапевтов, специалистов по работе 
с детьми и молодежью.
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Существенная роль в организации работы по предупреждению 
вовлечения молодежи в деструктивные сообщества в сети Интернет 
принадлежит психологам. В целях оперативного реагирования специалистов 
на психологические запросы молодых людей, снижения уровня 
психоэмоционального напряжения в молодежной среде, профилактики 
рисков протестных и экстремистских проявлений в Республике Татарстан 
с марта 2019 года формируется система психологической помощи в формате 
межведомственного взаимодействия. Она объединяет в себе потенциал 
ведомственных психологических служб образования, молодежной политики, 
социальной защиты и здравоохранения, оказывающих психологическую 
поддержку молодому поколению в нашей республике, в том числе через 
цифровые платформы и социальные сети. Полномочия координатора этой 
работы отведены Министерству по делам молодежи Республики Татарстан 
(далее — Министерство).

Пример активного использования ресурса цифровых платформ 
и социальных сетей для взаимодействия психологов с молодым поколением 
можно привести из результата работы в период самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса. Министерство, в этот период, актуализировало необходимость 
организации деятельности психологических служб системы психологической 
помощи, в сети интернет. В еженедельном режиме, преимущественно по 
психологической службе сферы молодежной политики и образования 
аккумулировались и анализировались сведения о проблематике, формах, 
и методах работы психологов с молодежью в сети Интернет.

Педагоги-психологи центров психолого-педагогической помощи детям 
и молодежи в онлайн режиме вели свою профессиональную деятельность 
на страницах социальных сетей, оперативно реагировали на обращения 
молодежной аудитории и оказывали своевременную психологическую помощь.

Помощь оказывалась в виде индивидуальных онлайн консультаций, 
вебинаров и прямых эфиров в Скайп, Инстаграмм. Каждый специалист 
психологической службы ГМП вел тематические рубрики и публиковал 
статьи, как свои, так и заимствованных у других авторов.

За период самоизоляции с 30 апреля по 22 мая 2020 года субъектами 
психологической службы ГМП РТ проведено 883 индивидуальных онлайн 
консультаций, 43 прямых эфиров, с охватом более 5500 чел., групповых 
занятий в режиме онлайн — 198, вебинаров — 56, повышение квалификации 
специалистов, оказывающих психологическую помощь, посредством онлайн 
программ, разработка методических рекомендаций — 17, опубликовано 254 
статей, которые посетили около 30 тыс.чел.

 Основная тематика обращений на индивидуальные онлайн 
консультации: решение личностных проблем, профилактика кризисных 
состояний и нарушений детско-родительских взаимоотношений, регуляция 
эмоционального состояния (страхи, агрессия, пониженная самооценка и т. д.).
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Тематика прямых эфиров, как правило, была посвящена регуляции 
и профилактики чувства тревоги, стрессов, техникам саморегуляции 
и самоорганизации, поддержанию чувства уверенности в своих силах, 
адекватной самооценки, вопросам помощи молодым мамам от нейропсихолога 
по преодолению школьных трудностей в рамках дистанционного обучения и др.

Групповые занятия проводились преимущественно по проблемам 
зависимого и созависимого поведения.

Тематика вебинаров касалась пропаганды здорового образа жизни, 
выстраивания конструктивных отношений в семье, профилактики семейных 
конфликтов.

Повышение квалификации концентрировалось на вопросах профилактики 
буллинга, специфики психологической помощи в условиях паники, терапии 
гнева, тревоги у детей и подростков методами когнитивно-поведенческого 
подхода, а также возможности работы психолога на дополнительных цифровых 
платформах.

Публикации (рубрики и статьи) готовились с учетом интересов, запросов 
и потребностей различных категорий лиц в возрасте 14–30, которым 
оказывается психологическая помощь психологической службой ГМП РТ. 

Наиболее широко эта работа была развернута в крупных городах Казань 
и Набережные Челны.

Следует отметить эффективность использования формата онлайн как 
в просветительском и информационном виде, так и использование прямых 
эфиров, с возможностью дистанционно задать вопросы по его теме.

Очевидно, что работу специалистов детского телефона доверия также 
можно определить, как оперативную поддержку посредством цифровой 
сети. Министерством в период самоизоляции и постепенного выхода из нее 
в еженедельном режиме также был организован мониторинг обращений на 
детский и взрослый телефоны доверия. Он был осуществлен с 30 марта по 
1 июля 2020 года.

Экстренная психологическая помощь по детскому телефону доверия 
осуществлялась преимущественно учреждениями сферы государственной 
молодежной политики для детей и молодежи в городах Казань, Набережные 
Челны, Альметьевск и Нижнекамск, а также одной организацией системы 
образования — МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Шанс» г. Елабуга.

Взрослое население в основном ее получала в учреждении системы 
здравоохранения — антикризисный медицинский психологический центр 
«Сердэш 129» г. Казань и в Центре экстренной психологической помощи по 
телефону «Телефон Доверия», функционирующий на базе МБУ МП Центра 
психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» г. Казани.

Всего за период мониторингового исследования на службу телефонов 
доверия поступило 14 452 звонка, из них 7069 звонков на детский телефон 
доверия и 7383 звонков на взрослый телефон доверия. Количественный 
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показатель обращаемости детей и взрослых практически совпадает, разница 
составила 5%.

Наибольшие пики звонков от детей были отмечены во вторую неделю 
самоизоляции, у взрослых в первую и третью недели.

В тематике детских звонков значительную часть занимали вопросы, 
связанные с тем, чем занять себя в свободное время, а также с возникшими 
проблемами в учебе, которая была организованна в дистанционной форме.

У взрослых был выражен запрос на информацию и психологическую 
помощь, обусловленную неопределенностью, тревогой, физическим 
ограничением в пространстве, высвободившимся свободным временем, 
фиксированным взаимодействием с членами семьи. Звонки были 
эмоционально заряженные, имели панический характер. В них был выражен 
страх заразиться или быть носителем вируса. Преобладающее большинство 
среди обратившихся женщины в возрасте старше 50 лет. Среди абонентов 
мужского пола зафиксирован возраст 40–50 лет.

Кроме того, в период с 30 марта по 2 апреля были зафиксированы впервые 
звонки с информационным запросом по процессу осуществления режима 
самоизоляции и проблемы с работой в связи с невозможностью осуществления 
своей трудовой деятельности в период карантина.

В третью неделю самоизоляции у взрослых вырос показатель звонков по 
проблемам здоровья и сложностью обращения в медицинские учреждения. 
Увеличилось количество обращений по поводу взаимоотношений между 
супругами. Возраст обратившихся женщины 30–37, мужчины 40 лет. 
Озвучиваются: муж обесценивает мой труд по дому, жена пилит по любому 
поводу, хочу развод. Резко выросло количество обратившихся с вопросом «как 
быть в этот период», «чем заняться», «что ждет нас». Возраст обратившихся 
от 27 до 60 лет.

У детей и родителей произошли изменения в запросах, касающихся 
детско-родительских отношений. Их сложность сузилась до проблематики 
«не могу находиться дома-родители пилят; дети не слышат меня, скандал».

Общая динамика обращений на детских телефон доверия к 1 июля 
снизилась на 36%. В последнюю неделю на детский телефон доверия 
поступило 397 звонков. В основном вопросы были связаны с отношениями 
со сверстниками и родителями.

У взрослого же населения в третью неделю июня снова был отмечен пик 
обращений — 659 звонков. Основная их часть была связана с проблемами 
ухудшения психического состояния и запросом информации.

Кроме того, в рамках грантовой поддержки социально активной молодёжи, 
осуществляемой Министерством, реализуются проектные инициативы, поле 
деятельности которых разворачивается в сети Интернет. К примеру:

– образовательная платформа «Вектор» — проект, направленный на 
профилактику идеологии экстремизма и терроризма посредством сети 
Интернет. Цель проекта: создание образовательной площадки, направленной 
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на увеличение компетенций в области деструктивных идеологий запрещенных 
организаций и иных деструктивных групп, способов противодействия 
вербовке, реализация профилактических проектов среди молодежи, для 
представителей молодежи, задействованной в реализации проектов в сфере 
профилактики деструктивных и террористических идеологий, с дальнейшей 
профориентацией и прохождением стажировки в министерствах и ведомствах 
Республики Татарстан, разработкой и реализацией проектов участниками 
в области профилактики терроризма и экстремизма.

– «Сам себе психолог». Проект, направленный на популяризацию 
практической и научной психологии для повышения психологической 
грамотности и культуры молодежи, повышение доступности качественных 
психологических услуг и информирование населения о способах 
саморегуляции через сеть Интернет. Автором проекта организована работа 
профильного ютубканала. На котором она размещает интервью с ведущими 
психологами Татарстана и России по актуальной психологической 
проблематике. В нем есть также тематический блок для психологов и о них.

Реализация этих проектов будет завершена в декабре 2020 года. 
Результатом их с одной стороны является профилактическая адресная помощь 
молодежи, с другой — обогащение методического инструментария молодежной 
сферы эффективными практиками профессиональной деятельности.

Потенциал цифрового ресурса привлечен и для повышения эффективности 
деятельности психологов ведомственных психологических служб. В настоящее 
время в Республике Татарстан организована работа по созданию цифровой 
платформы статистической отчетности и учёта деятельности психологических 
служб системы психологической помощи населению Республики Татарстан.

В настоящее время с целью конкретизации работы психологических 
служб, решения их проблемных вопросов, а также синхронизации 
профессиональной деятельности психологов прорабатывается 
унифицированная рабочая документация психологов ведомств, определяются 
направления их работы. Эта рабочая документация будет положена в основу 
цифровой платформы.

 Кроме того, цифровая платформа позволит не только на уровне 
управления определять эффективность работы психологических служб, но 
и понимать наиболее актуальную проблематику и специалистов, и разных 
слоев населения.

В свою очередь для психологов она станет информационным ресурсом, 
обеспечивающим:

– более удобный формат участия в мониторинге актуального состояния 
системы психологической помощи в Республике Татарстан и достаточно 
открыто и адресно проявлять свою профессиональную позицию по работе 
этой системы;
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 –  доступ к необходимому унифицированному набору диагностических 
материалов, которые используются в работе практикующими психологами, 
перенаправление клиента;

– доступ к мероприятиям, направленным на совершенствование их 
профессиональных компетенций, в том числе поиск специалиста для 
прохождения супервизии.

Пользователь психологических услуг, зайдя на нее, будет иметь 
возможность: сформировать свой запрос психологу посредством батареи 
фильтров; обратиться к специалисту через сайт; просмотреть профиль 
психолога, в котором размещена о нем, позволяющая клиенту актуализировать 
готовность к обращению; оставить свой отзыв о любом специалисте.

В Республике Татарстан организован комплекс межведомственных 
мероприятий, направленный на снижение вовлеченности молодежи в группы 
деструктивного характера в сети Интернет. В рамках этой деятельности 
психологами республиканских психологических центров разработан 
инструментарий для анализа социально-психологической напряжённости 
образовательной среды, форма и содержательный концепт индивидуального 
маршрутам социализации представителей молодого поколения, являющихся 
активными подписчиками деструктивного контента. Данные маршруты 
регламентируют этапы и содержательный аспект психологической работы 
с этим контингентом молодежи.

На современном этапе развития психологической деятельности 
необходимо обращать внимание на цифровые формы работы, это мобильно, 
удобно и неизбежно в современном мире. Но следует помнить, что живое 
общение со специалистом — это великая ценность. В настоящее время 
важно гармонично развивать онлайн и офлайн форматы психологической 
деятельности.

Политические нововведения в формате сетевых коммуникаций: 
типологические основания

Головацкий Е. В., кандидат социолог. наук
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

г. Кемерово

Статья подготовлена в рамках программы научной стажировки 
в СПбГУ на тему: «Политические нововведения: социальные ресурсы 
в условиях рисков и уязвимостей» (2020 г.).

Динамичные практики социально-политического взаимодействия 
трансформируют сложившиеся ранее традиционные формы презентации 
нововведений в обществе. Российское общество не является исключением 
и также подвергается этим переходам (транзитивным процессам). 
Повсеместное проникновение виртуальных форм коммуникации в различные 
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сферы жизни, использование «облачных» и удаленных коммуникаций 
в практическом плане перезагружает повседневную жизнь современного 
общества.

Практический интерес представляет изучение значения виртуального 
пространства в формировании и продвижении политических нововведений. 
Сочетания сетевого (виртуального) пространства и «использования времени» 
показывают новые приемы освоения нововведений субъектами социально-
политического взаимодействия. Непрерывность коммуникации, возможность 
обсуждения тех или иных проектов пользователями за пределами т. н. 
«рабочего времени» и постоянное комментирование малейших изменений / 
либо отсутствия изменений преобразует сетевые социально-политические 
коммуникации в деятельный инструмент «круглосуточной политики». На 
наших глазах формируется новое поле (коммуникативный слой) с более 
высокими характеристиками структурной проводимости взаимодействующих 
участников, практически каждый из этих пользователей политической 
информации может творить социальные практики в реальном времени. 
Обращение участников политических нововведений к виртуальным, сетевым 
полям взаимодействия является на наш взгляд в первую очередь, очередным 
этапом развития форм и приемов политического участия. При этом участники 
могут использовать весь набор так сказать традиционных инструментов 
социально-политического взаимодействия на фоне новых информационно-
коммуникационных ресурсов и высокотехнологичных мультимедийных 
средств. В данном случае принятие решений может приобретать для 
сторон-участников характер взаимодействия в режимах удаленного доступа 
(опосредовано) или on-line (непосредственно).

М. Кастельс отмечает, что сети составляют социальную морфологию 
наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере 
сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, 
повседневной жизнью, культурой и властью [1].

Нововведения по определению обладают специфическими 
свойствами, и помимо основной конструктивной задачи общественного 
преобразования могут наращивать напряженность в обществе, повышать 
уровень ожиданий, активизировать спрос на определенные ресурсы и пр. 
Выступая в роли локомотивов социально-экономических и политических 
проектов нововведения, зачастую формируют индексы мобилизации 
инновационной активности населения или определенных территорий. 
Подобные эффекты рассматривались в работах П. Бурдье [2], Э. Гидденса 
[3], а также отечественными социологами А. И. Пригожиным, В. В. Щербиной 
и Н. И. Лапиным[4]. В ряде случаев когда, например, инициаторы политических 
нововведений используют ресурсы власти, ожидания населения или субъектов 
реализации новых проектов могут быть существенно завышены. В частности 
от власти зачастую ожидаются высокий ресурсный потенциал по умолчанию. 
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Населению, как правило, отводится важная, но «статичная» роль участников 
нововведений.

Участники-пользователи, взаимодействующие в рамках «реального» 
и «виртуального» пространств зачастую обнаруживают готовность 
и способность использовать технологии Интернет-коммуникации или 
«облачного», мобильного общения по отношению к реализации политических 
нововведений. Новые «реактивные» условия сетевой коммуникации 
преобразуют практики публичного политического участия [5] и гражданского 
активизма в сети, по-новому активизируют административные ресурсы, 
информационно-технологические, информационно-коммуникативные 
возможности государственных учреждений, политических организаций 
и отдельных политических лидеров в целях продвижения / освещения 
реализуемого новшества в Интернете.

Политические нововведения определяются нами как новые или вновь 
применяемые идеи, продукты и коммуникации социально-политического 
взаимодействия и характеризуются наличием активного интереса акторов-
инициаторов новых проектов, неопределенностью в отношении привлекаемых 
ресурсов для реализации и рисками освоения нововведений в обществе.

Можно выделить три основные стороны-участницы реализации 
политических нововведений, в т. ч. и в условиях сетевой коммуникации. 
Речь идет о представителях государственной и политической власти 
(инициаторы), субъектах реализации нововведений (исполнители) и населении 
/ пользователях (заказчики). В перечисленные группы сторон-участников могут 
входить как единичные акторы, так и группы, организации, партии и союзы, 
профессиональные сообщества и пр. Важно отметить, что применительно 
к стороне участников-пользователей в российской исследовательской практике 
актуализируется интерес к изучению участия молодежи в сетевом социально-
политическом взаимодействии.

Сетевые сообщества продуцируют новые практики социально-
политической коммуникации. Отметим некоторые особенности формирования 
политической коммуникации в сетевых объединениях: «кризис» 
авторитета государства в сети; отношение к сетевому взаимодействию как 
к «играизованному» (не слишком официальному) пространству; критика 
власти и всего нормативного за пределами сети / сообщества; отторжение 
многими пользователями управленческих и / или регулирующих инициатив 
в сети; ограниченная рамками сообщества сетевая ответственность и, как 
правило, схожие границы социального доверия и пр.

•	Исследователи указывают, что в современной российской 
практике регионов практически сформировалась ситуация «когда 
индивиды не только не готовы к сотрудничеству в сети, находясь 
в ситуации ожидания негативного поведения», но и сами осуществляют, 
либо готовы осуществлять подобное поведение, действуя на упреждение 
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[6, с. 161] анализ фото/аудио/видео-материалов, размещенных на страничке 
подписчика;

•	дату рождения;
•	место учебы/работы;
•	круг друзей подписчика;
•	группы, на которые подписан пользователь.
На основании этих данных сотрудники психологической помощи Центра 

«Статус» г. Чистополь из 348 человек выявили 46 подписчиков, проявляющих 
интерес к группам суицидальной, экстремисткой, сексуальной, агрессивной 
направленности. 

По итогам данного исследования специалисты службы «Статус» передали 
списки выявленных школьников и студентов коллегам в образовательные 
учреждения Чистопольского муниципального района для дальнейшей 
коррекционной работы психологов данных заведений на местах.

Наряду с этим, по «следам мониторинга» силами психологов МБУ 
ЦПППДиМ «Статус» проводились совещания директоров образовательных 
учреждений ЧМР и обучающие семинары для педагогов, где была представлена 
ознакомительная информация по теме «Технология деструктивного 
воздействия на подписчиков групп в социальных сетях» и предложены меры 
профилактики в работе с подростками и их родителями.

В процессе проделанной работы в социальных сетях психологи МБУ 
ЦПППДиМ «Статус» г. Чистополь столкнулись со следующими проблемами:

•	отсутствие возможности работать с закрытым профилем;
•	отсутствие возможности  проверить достоверность информации (дата 

рождения, место жительства/учебы/работы  людей указывается не верно. 
Молодой человек может стать пенсионером или домохозяйкой, а пенсионер — 
студентом и т. п.);

•	 необходимость наличия технических интернет-возможностей 
(неограниченный трафик интернета, доступ к личным данным, возможность 
идентифицировать профили и т. д.).

Таким образом, мы пришли к выводу, что мониторингом подписчиков 
должны заниматься специалисты, обладающие знаниями в области 
информационных технологий, имеющие доступ к закрытым аккаунтам, 
а психологам должна быть отведена коррекционная часть с выявленным 
контингентом.

Данная работа представилась возможной осенью 2019 года, когда 
сотрудники Центра «Статус» приступили к реализации Республиканского 
проекта «Пилот — Т», в котором осуществляли координирующую функцию. 
Проект был нацелен на психологическое сопровождение ребят-участников 
деструктивных групп в социальных сетях. Его целевой аудиторией стали 
подростки, вовлеченные в деструктивные группы в социальной сети Вконтакте 
в количестве 22 человек из списка, поступившего от антитеррористической 
комиссии Республики Татарстан. Из них 12 чистопольских ребят были 
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идентифицированы как подписчики опасных сообществ в интернет-
ресурсах. Ими оказались школьники и студенты образовательных учреждений 
г. Чистополя.

На протяжении реализации проекта «Пилот-Т» психолог Центра «Статус» 
г. Чистополя, как куратор, регулярно поддерживала контакт с классными 
руководителями и психологами образовательных учреждений, где обучались 
подростки, включенные в проект: проводила беседы и консультации 
с коллегами, давая рекомендации по организации работы с данной категорией 
молодых людей.

По участникам проекта была собрана информация для составления 
личных карточек при тесном межведомственном взаимодействии 
с Центром «Росток» (г. Казань), Управлением образования, представителями 
здравоохранения и ОВД Чистопольского муниципального района.

 В первую очередь, был установлен контакт психологов учреждений 
с подростками, в результате которого было выявлено, что ребята не 
состояли на учете ПДН, КДН, трудностей с обучением не имели. Психологи 
учебных заведений по указанию куратора Центра «Статус» разработали 
индивидуальные маршруты социализации каждого подростка на основе 
личностных особенностей обучающихся. В маршрут входила как групповая, 
так и индивидуальная работа психологов с подростком, психологическая 
диагностика, работа с окружением ребенка: с классом, с родителями, 
с педагогами, с привлечением специалистов ПДН, КДН и других служб. 
Данный вид деятельности специалистов исходил из выявленных 
индивидуальных проблем и особенностей каждого молодого человека. 
В период самоизоляции для ребят были организованы тематические онлайн-
вебинары и консультации психологов.

Наряду с вышеуказанными формами и методами работы психолог службы 
«Статус» также непосредственно проводила практические групповые занятия 
психологической и воспитательной направленности с данными ребятами. 
И здесь необходимо подчеркнуть, что, исходя из этого проектного опыта 
с молодежной аудиторией, эффективно работают брифинговые формы, круглые 
столы, ориентированные на профилактику социально негативных явлений.

Важным моментом является подготовительный этап подобного 
мероприятия: предварительный сбор информации о проблемах конкретного 
класса с максимальным учётом всех имеющихся факторов, согласование 
приглашённых участников (представителей традиционных конфессий, 
полиции, психологов, администрации города, а также известных блогеров 
и журналистов), планирование точек воздействия каждого гостя-эксперта 
на аудиторию с учётом специфики подачи информации для конкретного 
коллектива. Такой комплексный подход к выбранной теме позволил 
проработать актуальные вопросы с разных позиций: религиозной, правовой, 
психологической, философской, этической, эстетической, экономической.
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В процессе рабочих встреч психологов с контингентом участников 
у подростков не наблюдалось конфликтов с социальным окружением, в их 
семьях установилась благоприятная обстановка. Только у одной школьницы 
оказалась сложная семейная ситуация. Данная семья находилась под 
постоянным контролем школы, девочке была оказана посильная помощь.

По итогам реализации проекта у ребят-участников отмечалось стабильное 
эмоциональное состояние, повторная диагностика не выявила отклонений 
в поведении, социальная адаптация оказалась в норме. Таким образом, работа 
психологов в рамках проекта оказалась весьма продуктивной. В настоящее 
время проект успешно завершен.

Роль рабочих площадок сетевой коммуникации в политической 
социализации пользователей

Красноперова А. Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
г. Кемерово

Материалы подготовлены при поддержке гранта РФФИ 20–011–31737 
«Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения региона 
в условиях “реактивных” социальных и политических взаимодействий».

Виртуальное пространство сегодня становиться несомненно частью 
повседневной жизни людей. В Интернете постоянно происходит обмен 
информацией, здесь можно связать не только с людьми, живущими 
рядом, но и в другой стране. Пространство Интернета становиться все 
больше площадкой не для развлечений, а для делового общения, а также 
площадкой для коммуникации с властью. Политическая коммуникация 
здесь уже осуществляется довольно активно и динамично, особенно среди 
молодых людей, так как они быстрее осваивают новые технологии в связи 
с присущими им особенностями. Несмотря на то, что Интернет существует 
всего несколько десятилетий, Интернет-технологий появилось огромное 
множество, и они по сей день появляются и развиваются очень быстро. 
Осваиваются и используются людьми для разных целей, в том числе в процессе 
политической коммуникации [1]. Кроме того, неудивительным становится 
тот факт, что значительное влияние на политическую социализацию граждан 
оказывают различные площадки сетевой коммуникации.

На сегодняшний день по данным ВЦИОМ от 20.09.2018 г. доля интернет-
пользователей в России довольно высокая — 81% наших сограждан с той или 
иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть 
ежедневно, 14% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко. 
Наиболее активную аудиторию составляют 18–24-летние (97% пользуются 
интернетом ежедневно). Ни к каким интернет-площадкам не обращаются 
19% опрошенных. Данные результаты показывают, что значительную 
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роль в политической социализации граждан играют площадки сетевой 
коммуникации [2].

Для того чтобы выяснить, почему виртуальна коммуникация становится 
предпочтительной мы провели сравнение коммуникационных возможностей 
Интернета и других традиционных видов СМИ, таких как телевидение, 
радио, печатные газеты и журналы. И на основе этого анализа выделить 
основные достоинства и недостатки площадок сетевой коммуникации. 
Анализируя полученную информацию (см. таблицу 5), можно обнаружить, 
что Интернет имеет коммуникационные преимущества в сравнении с другими 
традиционными СМИ.

Таблица 5
Сравнительная характеристика коммуникационных 

возможностей традиционных средств СМИ и Интернета

Основания Телевидение Радио
Печатные 
газеты 
и журналы

Интернет

Географические 
границы Ограничены Ограничены Ограничены Не 

ограничены

Стоимость 
обращения

Зависит от 
тарифа

Зависит от 
источника 

Зависит 
от цены за 
печатное 
издание

Нулевая

Использование 
фото / видео 
материалов

Есть Нет Есть Есть 

Охват аудитории Широкий Узкий Узкий Широкий 
Возможность 
доступа 
с различных 
устройств

Нет Нет Нет Есть 

Объем сообщения Ограничен Ограничен Ограничен Не 
ограничен

Контроль 
со стороны 
государства

Есть Есть Есть Нет

Скорость 
передачи 
информации

Средняя Средняя Медленная Быстрая

Для сравнения мы выберем следующие основания: географические 
границы; стоимость обращения, т. е. затраты ресурсов на доступ к информации; 
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использование фото / видео материалов (возможности визуализации 
информации в целом); охват аудитории; возможность доступа с различных 
устройств; объем сообщения; контроль со стороны государства; скорость 
передачи информации. Мы выбрали данные основания, т. к. они все 
влияют на доступ к информации, возможность ее искажения, степень ее 
привлекательности для людей и т. п.

В результате данного сравнения мы выяснили, что популярность 
площадок сетевой коммуникации связана с рядом следующих преимуществ:

•	быстрота, т. е. установление связи с другими пользователями происходит 
за несколько секунд. Обмен сообщениями происходит моментально, при 
этом обмен сообщениями может происходить одновременно с несколькими 
пользователями;

•	 отсутствие территориальных ограничений, т. е. коммуникация 
происходит вне зависимости от места проживания пользователей;

•	широкий охват аудитории. Интернет — это глобальная сеть и одно 
сообщение может повлиять на множество людей в различных населенных 
пунктах как в пределах одной страны, так и всего мира в целом;

•	минимальные затраты ресурсов для доступа к информации. Для доступа 
к площадкам сетевой коммуникации не требуется использования большого 
количества ресурсов;

•	нет жесткого контроля со стороны государства, т. к. Интернет-цензура 
действует ограничено и сталкивается со сложностью фильтрации всего объема 
содержащийся и вновь поступающей информации;

•	 относительно точное измерение эффективности обратной связи. 
Наличие таких инструментов, как «лайки», «расшаривания», «посты» и т. д., 
позволяет точно определять количество вовлеченных в коммуникацию 
участников;

•	возможность мобилизации целевых аудиторий. В социальных сетях 
есть сообщества по интересам, которые объединяют определенную категорию 
единомышленников, что сокращает к тому же их поиск;

•	 применение мультимедийных технологий, которые позволяют 
использовать видео-, фото-, аудио-материалы для увеличения вовлеченности 
и активности определенной группы населения;

•	наличие доступа к множеству площадок для поверки достоверности 
информации.

Несмотря на все достоинства площадок сетевой коммуникации, они 
могут создавать и ряд угроз, которые возникают из-за наличия следующих 
недостатков:

•	 неконтролируемость поступающей информации, которая может 
привести к неконтролируемым негативным действиям пользователей;

•	 множество фейковых новостей, реальность которых проверить 
затруднительно и порой проверка не осуществляется как таковая самими 
пользователями;
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•	высокая вероятность манипулирование с использованием современных 
политических технологий на подобие технологии «DeepFake»;

•	большой объем информации, который невозможно усвоить полностью 
и проанализировать;

•	видимость политической активности, которая не несет в себе результата. 
Например, подписание петиций на различных Интернет-ресурсах, которые 
не реализуют дальше их для реального решения волнующих проблем.

Социализирующее воздействие Интернета подтверждается 
исследованиями. В частности «молодежь отмечает следующие плюсы данного 
агента: большая информационная емкость; доступность запрашиваемой 
информации; возможность высказываться под псевдонимом или оставлять 
анонимные сообщения; возможность выбора информации; онлайновый режим 
работы сайтов [3, с. 66].

На основе выделенных преимуществ и недостатков, а также информации 
о количестве Интернет-пользователей среди молодежи мы проанализируем 
роль площадок сетевой коммуникации в политической социализации. Роль 
тесно связана с теми функциями, которые могут выполнять Интернет-
площадки. К ним мы можем отнести следующие:

1. Информационная функция. Оповещать пользователей с помощью 
сайтов о специфики политической системы общества, о политических 
событиях, происходивших недавно или оказавших большое влияние на 
политическую и общественную сферы, общем состоянии протекания 
политического процесса в стране. Например, в социальных сетях существует 
ряд групп. Которые осуществляют новостное оповещение, в том числе 
и о политических событиях, происходящих в России и за рубежом. Одними 
из самых популярных являются медиа ресурсы: «РИА Новости», «Первый 
канал», «Новости НТВ» и пр.

2. Социализирующая функция. Приобщение граждан к политической 
жизни посредством информационных и новостных сайтов, социальных 
сетей и форумов. Например, к наиболее многочисленным общественно-
политическим СМИ, которые в какой-то мере выполняют данную функцию, 
можно отнести такие, как «Русский репортер», «Дождь», «Комсомольская 
правда», «Российская газета» и т. п. В данных сообщества можно не просто 
узнать какие-то новости, но и участвовать или просто поддерживать какие-
либо акции, идеи и т. д., опосредованно участвуя тем самым в политической 
жизни страны.

3. Нормативная функция. Акцентирование внимания на нормах и границах 
дозволенного с точки зрения взглядов общества на действия политиков, 
политических партий; пропаганда норм и образцов поведения, ориентирование 
в политических ценностях современного общества. Например, в социальной 
сети «ВКонтакте» существуют сообщества «Политические взгляды», 
«Политика сегодня», «Политкач» и т. п., в которых размещается информация 
о политических событиях, о деятельности политиков и политических партиях, 
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их анализ, исходя из которого обозначаются и пропагандируются образцы 
поведения, которым современной молодежи необходимо соответствовать.

4. Коммуникативная функция. Обмен мнениями и взглядами на 
политику на различных форумах, в социальных сетях, блогах. Одним из 
таких политических форумов можно назвать «PolitUserForum». Здесь 
пользователи могут создавать свои темы для обсуждения или присоединяться 
к уже существующим информационным площадкам. Также можно отметить 
форум, предназначенный для политических дебатов, он носит название «Debate 
Politics».

5. Мобилизационная функция. Рекрутирование сторонников той или иной 
политической партии, молодежной общественной организации, социального 
движения, социальной организации. Для привлечения сторонников особенно 
эффективно использование социальных сетей и форумов.

6. Деятельностно-побудительная функция. Стимулирование граждан 
к участию в политической деятельности. Призывы к участию в публичных 
акциях, оценке (рейтинговании) или поддержке голосованием за те или иные 
идеи или проекты, предлагаемые в сети.

Данные функции показывают, что сегодня большое место в политической 
социализации занимают площадки сетевой коммуникации и их роль возрастает 
с каждым днем, так как уже сейчас большую часть информации люди получат 
из Интернета и все больше доверяют ему по сравнению с другими. По данным 
нашего исследования за апрель-май 2020 г. Интернет в сравнении с другими 
источниками набирает популярность и значительно вырывается вперед. Как 
наиболее достоверным источником его называют около 80% респондентов.

В заключении мы выделим конкретные наиболее популярные площадки 
по данным нашего опроса 200 пользователей социальной сети «ВКонтакте». 
Социальные сети (84%) и Интернет-сайты (72,5%) заняли лидирующие 
позиции и именно поэтому в дальнейшем необходимо более глубокого изучить 
их роль в процессе политической социализации.
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Речевое поведение и онлайн привычки как приемы интернет 
коммуникации молодежной среды

Новожилова А. М., кандидат филол. наук, СПБ ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»
г. Санкт-Петербург

В эпоху стремительного распространения средств массовой коммуникации 
и интернета, не менее стремительно трансформируются наши представления 
о бытовании современного языка и его использовании.

Сегодня мы проживаем тотальную диджитализацию личности 
и «интернетизацию» русского языка. Исследователи социальных медиа 
утверждают интернет-культура стала настолько популярной повседневной 
средой, порождающей новые коммуникативные жанры и модели поведения, 
что они перестают восприниматься как субкультурные, размывая границы 
традиционных и ранее привычных для нас норм общения.

Основным проводником тотальной диджитализации коммуникации, 
несомненно, является молодежь — она всегда более восприимчива к новациям 
и смело приводит их в свою жизнь. Популярность общения в форумах, чатах 
и мессенджерах, коммуникация эмотиконами, создание вирусных видео — 
это удобный и мгновенный способ передачи информации.

Безусловно, интернет оказался косвенным виновником повальной 
неграмотности молодежи. Буквально на наших глазах формируется уникальная 
мобильная форма речи — электронная. По сравнению с традиционным языком, 
некоторые языковые и речевые средства упрощаются, какие-то усложняются, 
при этом устная и письменная формы коммуникации вступают в сложное 
конкурирующее взаимодействие.

Концепция американского исследователя языка и экологии коммуникации 
Уолтера Онга о развитии социальных медиа, обретает все большую 
популярность. ХХI век- век технологических инноваций, способствующих 
глобальному преобразованию системы коммуникации. Подобное наблюдалось 
в период изобретения и адаптации письменности. Применительно к фольклору 
и смешению цивилизационных культур, Онг говорил о выделении устного 
бытования слова и письменного в некую смешанную форму — усности, 
доказывая, что к середине ХХ века мы попали в ситуацию вторичной, или 
новой усности.

В интернете мы спонтанно общаемся (это похоже на устную речь), но при 
этом мы общаемся не с помощью устной речи, набирая что-то с клавиатуры. 
Это не письмо, а именно что-то напечатанное, феномен, вызывающий живой 
интерес у современных лингвистов, условно называется сейчас — текстинг.

Молодежи привычней, что в интернет пространстве у собеседника нет 
голоса, мимики, всего того, что мы привыкли считывать, когда общаемся 
с нашим собеседником в непринужденной остановке офлайн (вживую). 
Компенсацией отсутствия таких паралингвистических невербальных 
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компонентов коммуникации, оказалось удобным использование графического 
инструментария. В такой коммуникационной ситуации вводится новое 
социальное разделение, упраздняющее традиционные статусные различия, 
основываясь на принадлежности к культурным трендам — пользователи 
поделены на «продвинутых» и «отсталых».

Отсутствие классических невербальных компонентов приводит к тому, 
что молодежь, с целью индивидуально выразиться, активно использует 
графические элементы, гифки, мемы. Удобным фактором участвовать или не 
участвовать в акте общения является элемент добровольности и желательности 
контактов.

Интернет коммуникация — это высокая степень экспрессивности, поэтому 
так часто используются эмотиконы и шутки. Все это приводит к нетипичному 
и ненормативному, с точки зрения классической коммуникации, поведению. 
Однако, интернет коммуникация — большое пространство для языковых игр, 
появления новых жанров (демотиваторы, коллажи с «чувством юмора» — 
фотожабы, литературное творчество — сететура, вирусный характер контента). 

В качестве одного из проявлений того, как трансформируется язык 
с помощью интернета, можно привести популярные сокращения: пож — 
пожалуйста, имхо — imho, плз — пожалуйста, ДР — день рождения и др. 
Также коммуникация в инете строится по не привычным правилам — для 
нее характерны те особенности, которые не характерны ни для письменной, 
ни для устной речи- это анонимность. О том, как ведут себя в интернете 
подростки, часто говорят психологи в связи со случаями кибербуллинга.

Высочайшая степень экспрессии и эмоциональной нагрузки возникает 
при интернет-коммуникации, именно поэтому молодежь так часто использует 
разного рода эмотиконы, эмодзи, шутки, картинки и т. д. Все это приводит 
к нетипичному и с точки зрения классической теории коммуникации, не 
всегда нормативному поведению, а интернет-пространство оказывается 
замечательной средой для языковых игр.

Популярный жанр интернет-коммуникации среди молодежи — мемы. 
Это одна из самых показательных особенностей речи современных интернет-
пользователей. О присутствии тех или иных мемов мы можем делать выводы 
о личности самого «говорящего». Цели у мемов разные — от развлечения 
и языковой игры, до провокации, речевой агрессии и кибербуллинга.

Важными элементами, напрямую связанными с нетикетом и тем, как 
молодежь формирует коммуникативное пространство в интернете, являются 
эмотиконы и эмодзи, своеобразные «орудия труда». Коммуникативные 
сбои, связанные с использованием эмодзи в интернет коммуникации. 
Новый массовый способ упорядочивания коммуникации и альтернативный 
способ управления ею, сформировался в социальных сетях. Существующая 
концепция «информационного общества» М. Кастельса, указывает на то, 
что при помощи интернет-технологий, в современном мире усилилась роль 
горизонтальных социальных связей, значительно уменьшивших вертикальную 
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связь. Увеличение значимости социальных сетей и предлагаемых ими 
форматов общения в жизни молодежи, несомненно ставит перед наукой 
задачи комплексного исследования онлайн коммуникации и возможностей 
ее развития и влияния на молодежь, не исключаем также формирования 
и воздействия.

Нами замечена характерная черта молодежной онлайн коммуникации — 
желание находиться в постоянном социальном взаимодействии, а также 
наличие сокращения коммуникативных пауз. Так, четверть опрошенных 
сегодня, проверяют обновления не реже 3 раз в час, а потребность 
в незамедлительном реагировании на приходящие сообщения составляет 72%. 
По комментариям самих респондентов, более 60% ответили, что основная 
цель их нахождения в социальных сетях — это общение. 

Таким образом, мы видим, что интернет-коммуникация в последние 
годы сознательно вошла и закрепилась в повседневной жизни современной 
молодежи. Итоги опросов молодежи показали, что, безусловно соцсети 
и мессенджеры играют огромную роль в молодежном пространстве 
и используются с целью общения. Происходящее объединение межличностных 
контактов связано с тем, что процесс общения происходит на расстоянии, 
при этом навыки «живого общения» в режиме «текстинга» не используются 
и в этой связи не развиваются. Альтернативные виды досуга обязаны 
дополнять и совершенствовать жизнь современной молодежи. Перспектива 
развития данной темы видится в исследовании продвижения и укрепления 
информационной безопасности молодежи в сети, контроллинга контента 
сомнительного содержания и общепринятой коммуникативной этики.

Опыт реализации профилактических мероприятий в сети Интернет, 
в условиях самоизоляции

Рахматуллина А. И., педагог-психолог, МБУ «ЦПППДИМ «Диалог»
г. Набережные Челны

Как известно, психологическим симптомом подросткового возраста 
является чувство взрослости, о котором говорил Выготский Л. С. ещё 
в 1931 году. Его основой является осознание подростком физиологических 
сдвигов в собственном организме, так и субъективное переживание социальных 
изменений (в частности, в отношениях с родителями). Испытывая это чувство, 
подросток выражает свою жизненную позицию по отношению к себе, 
людям, миру, определяет содержание социальной активности и особенности 
внутренней жизни. Своеобразие чувства взрослости заключается в том, что 
подросток, имея потребность в признании окружающими, отвергает свою 
принадлежность к детям, но не имеет при этом полноценной взрослости.
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Стремление подростка занять определённую социальную позицию, 
осуществлять социально одобряемую деятельность порождает главную 
потребность этого периода — быть значимым в обществе и, прежде всего, 
в сообществе сверстников. На первый план выступает освобождение 
от родительской опеки и постепенное вхождение в группу сверстников. 
Интимно-личностное общение со сверстниками помогает проиграть 
самые разнообразные стороны человеческих отношений. И не случайным 
является тот факт, что даже ухудшение успеваемости напрямую зависит 
от нарушения общения со сверстниками и наоборот, снятие напряжения 
в отношениях, избавление от личностных проблем влечёт за собой улучшение 
успеваемости. Отрицательные эмоциональные и поведенческие проявления 
в подростничестве коррелируют с биологическим созреванием, гормональной 
перестройкой, а также переживанием, связанным с отношением к себе, 
к своей личности — подростки становятся застенчивыми, придают большое 
значение недостаткам внешности (действительным и мнимым), что приводит 
к формированию чувства неполноценности, замкнутости и даже неврозу. 
Ожидание неуспешного исхода, провоцирует возникновение негативных 
переживаний, сопровождаемых депрессией, стрессом, тревожностью. 
В выпускных классах (9 и 11 класс) школьник обязательно проходит через 
ситуацию сдачи ЕГЭ, что само по себе привносит в жизнь школьника 
стрессогенные факторы.  Особенно стрессогенным является ситуация 
ожидания девятиклассником результатов ОГЭ (пробного или реального).

Подростковые модели негативного поведения часто приводят 
к социальной девиации: низкая успеваемость, лживость, воровство, вандализм, 
ранние половые связи, наркомания, алкоголизм. В последнее время к этому 
списку добавлены Интернет-зависимость, зависимости от азартных игр, 
нетрадиционных религиозных новообразований и сект. Значительное 
место в общей структуре правонарушений занимает преступность 
несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет каждый 
день, что в значительной мере предопределяет будущую криминогенную 
ситуацию в России.

Растет число подростков, неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь 
и наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. 
Все больше подростков втягивается в преступный бизнес, подростковый рэкет, 
продажу наркотиков и во многое другое. И все это заставляет задуматься: ведь 
от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает 
свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, 
потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, 
а в целом предопределяет его положение в обществе.

Более трех лет я осуществляю психологическую работу в рамках 
реализации профилактической программы, на базе Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи детям 
и молодежи «Диалог». Дважды, во время учебного года, мы производим набор 



186

подростков в группы численностью в 12–15 человек, которые посещают 
психологические занятия, с периодичностью раз в две недели.

 Занятия разработаны с учетом психолого-физиологических особенностей 
современных подростков, которые включают в себя: гиперактивность, 
проблемы с удержанием внимания, клиповость мышления, плохо развитое 
критическое мышление, но при этом быстрое усваивание информации 
и способность совершать несколько дел одновременно. В рамках 
профилактической программы проводится обязательная психодиагностика, 
тренинговые занятия на сплочение, развитию эмоционального интеллекта, 
занятия по профилактике насилия и многое другое.

С переходом в марте 2020 на удаленную форму работу, профилактическая 
программа была модернизирована. Нам удалось поддерживать контакт 
с подростками, а также студентами, в том числе, благодаря межведомственному 
взаимодействию с психологами общеобразовательных организаций, 
учреждений высшего и профессионального образования.

Были использованы всевозможные формы взаимодействия 
с несовершеннолетними через сети Интернет: прямые эфиры в «Инстаграмм», 
размещение видеороликов в «YOUTube», размещение статей на актуальные 
темы в группах «Вконтакте» и «Инстаграмм», проведение мероприятий на 
базе «Zoom» и «Scype», а также проведение психологических консультаций 
в формате онлайн.

Наш опыт реализации профилактических программ в сети Интернет 
показал, что в первую очередь подростки (студенты) и их родители 
нуждались в проведении информационных трансляций, темы которых 
затрагивали переживание стресса вследствие самоизоляции, повышенную 
тревожность, обсуждение способов справиться с нервным напряжением. 
Весьма актуальными были размещение статей для родителей, в которых 
были указаны варианты организации досуга и обучения для всей семьи. 
Большинство семей оказались на долгое время в замкнутом пространстве, 
в котором также были разновозрастные дети, интересы которых необходимо 
учитывать. Было отмечено обострение внутрисемейных конфликтов, как 
супружеских, так и детско-родительских.

Подростки также отметили усиление тревожности, отсутствие 
понимания того, как выстраивать свой режим дня, в соответствии с онлайн-
обучением. Выпускники 9–11-х классов также столкнулись с дополнительным 
стрессогенным фактором, с ситуацией неопределенности. Помимо этого, 
в первые недели самоизоляции, многие подростки оказались лишены 
возможности физического движения, что также способствует нарастанию 
нервно-психического напряжения.  С нашей стороны, было проведены прямые 
эфиры по снятию стресса, налаживанию режима дня (тайм-менеджмент 
в условиях самоизоляции). Помимо этого, был запущен онлайн-марафон, 
призванный укрепить собственные ресурсы, и найти новые в изменившейся 
обстановке.
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Нами были отмечена повышенная онлайн-агрессивность подростков, 
в частности, в процессе проведения онлайн-занятия на платформе «Zoom». 
Мы предполагаем, что ограниченность развлечений, занятий и возможность 
быть анонимным в интернете открывает простор для излияния своих эмоций 
подросткам. При этом, в большинстве своем, отсутствует понятие цифрового 
этикета, и понимания того, как себя вести в сети интернет.

Основываясь на нашем опыте, хотелось бы отметить важность 
соблюдения некоторых условий, для успешной реализации профилактических 
мероприятий в сети Интернет:

1. Одновременная работа психолога с родителями и педагогами может 
осуществляться в разных формах, тем не менее, необходимо чтобы каждый 
участник этого процесса знал стратегию решения проблемы.

2. Регулярное психологическое просвещение подростков и их родителей 
в удобном онлайн-формате: прямые эфиры, статьи и многое другое, призванное 
чтобы снять стресс перед обращением как таковым, к психологу.

3. Привлечение самих подростков к созданию мероприятий в онлайн-
формате. Это очень важный пункт, поскольку позволяет выявить интересы 
самой целевой аудитории, корректировать саму работу под появляющиеся 
запросы, наладить доверительный контакт, а также закроет потребность 
подростков быть причастным к какой-то деятельности. Для реализации этого 
пункта можно использовать различные формы опроса, проводить онлайн-
марафоны, трансляции в стриминговых сервисах, вести чат в телеграмм-
канале, и многое другое.

Коммуникативное пространство Интернета в контексте 
информационной безопасности подростков

Семенец О. П., кандидат филол. Наук, РГПУ им. А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург

Проблема безопасности (физической, психологической, социальной, 
речевой и др.) в Интернете активно обсуждается не только различными 
специалистами [Бунин 2016; Дзялошинская 2014; Кобец, Краснова 2018; 
Филиппова, Ардальянова, Абросимова 2017; Хлестова, Попов 2018 и др.], 
но и обычными пользователями. Безусловно, наиболее вовлеченными в эту 
дискуссию оказываются педагоги и родители. Недооценивать содержащиеся 
в Интернете угрозы не стоит, однако и преувеличивать их тоже не следует. 
Ставя проблему безопасности детей и подростков во всемирной глобальной 
паутине, нам необходимо сделать две существенные оговорки. Во-первых, 
говоря о потенциальных угрозах, мы должны признать, что они существуют 
в Интернете для пользователей любого возраста и при обращении к огромному 
числу разнообразнейших ресурсов. Так, риск подвергнутся кибербуллингу (или 
травле) есть как у взрослого, так и у ребенка, подобно тому, как столкнуться 
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с разного рода мошенниками и аферистами. Во-вторых, нельзя недооценивать 
фактор индивидуальности восприятия субъекта при взаимодействии 
с конкретным контентом: что для одного пользователя может оказаться 
травматичным, то другой попросту не заметит, поскольку это не связано 
с его личными ценностными установками.

Методологической основой постановки проблемы информационной 
безопасности человека (на данном этапе возрастную типологию можно 
оставить в стороне) является вопрос соотнесения реального и виртуального, их 
зон пересечения и различия в коммуникативном пространстве социума в целом. 
Вероятно, часть офлайн-угроз автоматически переносятся в онлайн-общение, 
как например, вероятность подвергнуться вербальной агрессии собеседника. 
Риск скачать вредоносное программное обеспечение характерен только для 
онлай-сферы, в то время как подвергнуться физическому насилию — для 
офлайна.

Реакции на те или иные вызовы могут также быть универсальными для 
оф- и онлайна, однако могут быть и специфическими: мы можем разорвать 
коммуникацию с вербальным агрессором (пересесть в другой вагон электрички 
или  перестать отвечать в комментариях), при этом в реальном общении наша 
коммуникация прекратится, стоит нам выйти из поезда на разных станциях, 
и вероятность повторения разговора через некоторое время крайне мала, 
в отличие от  легко возобновляемого онлайн-взаимодействия, однако на этот 
случай предусмотрена возможность «забанить» собеседника или внести его 
в черный список.

Еще одним важным фактором методологической постановки проблемы 
безопасности и шире — поведения людей в Интенете является вопрос культуры 
как социальной практики, при этом можно брать во внимание как общую 
культуру человека, так и ее конкретные виды — речевую, поведенческую и т. д. 
В этой связи интересно наблюдение филолога С. Друговейко-Должанской, 
которое она высказала в интервью газете «Невское время» (25.05.2015): 
«Разговоры о том, что мы стали более безграмотными, на мой взгляд, полная 
ерунда. Но природа этого мифа легко объяснима: в последние десятилетия 
среди пишущих и выступающих публично появилось много людей, которые 
раньше на публике не высказывались, в частности в интернете. Я бы сказала, 
неграмотность (но не безграмотность!) стала заметнее, однако она не 
прогрессирует. В советские времена дикторы читали по бумажке, любые 
речи заранее писались и репетировались. Сейчас что по телевизору, что по 
радио мы слышим спонтанную речь — естественно, ошибок и оговорок 
в ней больше, как и в интернет-текстах». В этом смысле Интернет можно 
признать вторичной реальностью, отражающей, подобно зеркалу, речевой 
и поведенческий портрет человека и социума. Положа руку на сердце, не 
все «цифровые следы» в Интернете, в частности уровень орфографической, 
пунктуационной и прочих культур, создают радужную картину, но ведь это 
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объективное положение дел, поэтому, как самокритично подмечено в расхожем 
выражении, «на зеркало неча пенять…».

Некоторые современные теоретики и практики информационных 
коммуникаций активно ведут дискуссии о культуре поведения в цифровом 
пространстве (например, о проблеме выработки «нетикета» — цифрового 
этикета [Лукинова 2020]). Эти обсуждения касаются не только того, какие 
этикетные фразы начала и окончания коммуникации допустимы, а какие нет, но 
в целом как выстраивать коммуникативные и поведенческие стратегии, какими 
способами организовывать различный (как вербальный, так и визуальный) 
контент, то есть вопрос о концептуальных принципах выстраивания 
дискурсивных практик в Интернете с учетом его особенностей относительно 
традиционных, веками сложившихся коммуникативных ситуаций.

Один из самых нашумевших примеров — острая полемика о том, 
какой должна быть страница учителя в социальных сетях. Обсуждения 
были крайне эмоциальны, мнения оппонентов раскололись, и на полюсах 
оказались, с одной стороны, участники флешмоба «Учителя тоже люди», 
борющиеся за право выставлять фотографии учительниц в купальниках, 
с другой, сторонники введения «кодекса цифрового поведения», ратующие за 
определенные стандарты педагогической самопрезентации. Вне зависимости 
от того, какая точка зрения ближе и чьи аргументы нам кажутся более или 
менее убедительными, сам факт такой острой темы и неоднозначной реакции 
в социуме на способы взаимодействия человека и цифровой реальности, 
свидетельствуют о том, что даже взрослые, например педагоги, испытывают 
определенные затруднения в Интернете, не говоря уже о детях и подростках.

Поэтому вопрос о безопасном существовании в цифровом пространстве 
довольно сложно решается для людей различного возраста, социальной 
и профессиональной принадлежности, культурного уровня, а в зоне риска 
может оказаться и ребенок, и взрослый, поскольку сама эта цифровая 
реальность вошла в нашу жизнь относительно недавно и не всегда опирается 
на определенные, четко выработанные и закреплённые в социуме культурные 
стереотипы, и, обсуждая вопросы «цифровой безопасности» в самом 
широком понимании, мы не имеем готовых решений и универсальных 
моделей. Однако это утверждение нельзя трактовать как постулирование 
не только невозможности решения данной проблемы, но даже определения 
потенциальных путей выхода из такой сложной ситуации.

Задача любого взрослого, будь то педагог, родитель, наставник, — это 
обеспечение безопасности ребенка в целом и в цифровом пространстве 
в частности. И в этом смысле взрослый априори считается в более безопасном 
положении, поскольку имеет определенный накопленный социальный, 
коммуникативный, личностный опыт, трансформируемый в те или иные 
модели взаимодействия с любой, даже новой для него ситуацией. Отсутствие 
такого рода моделей особенно при взаимодействии с новой системой может 
быть потенциально опасно для ребенка, при этом под опасным мы понимаем 
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то, что является «способным причинить большое зло, несчастье, нанести 
какой-либо ущерб, урон» [Большой толковый словарь русского языка 2014].

Разработка системы обеспечения безопасности детей и подростков 
в глобальной сети, таким образом, требует смены педагогической парадигмы: 
вместо субъектно-объектной однонаправленной коммуникации-монолога: «мы 
знаем, что именно там опасно и как тебе себя надо в  вести в Интернете» — 
разумно обращаться к субъектно-субъектной взаимонаправленной системе 
(диалогу): «давай попробуем вместе придумать, как взаимодействовать с этой 
новой и для меня реальностью, чтобы я был уверен, что ты  в безопасности».

В том, что гипотетические опасности глазами взрослых отличаются от 
того, где на самом деле нужна помощь подростку, мы убедились, проведя 
небольшой эксперимент, в ходе которого был задан один и тот же вопрос 
подросткам и их родителям: «Чем опасен интернет для детей?». 5 из 10 
родителей признались, что опасаются воздействия на их ребенка контента 
для взрослых, сцен секса, порнографии. Ни одни из десяти опрошенных 
подростков (от 12 до 16 лет) не считает такого рода информацию опасной для 
себя. Если отбросить фактор стеснения говорить на данную тему, который 
может быть проявлен как у всех подростков, так, кстати, и у остальных 5 
родителей, нельзя не учитывать меняющуюся модель отношения к роли 
сексуальности в жизни людей. Так, политолог Екатерина Шульман в одной 
из лекций «О будущем семьи, частной собственности и государства» (лекторий 
«Прямая речь», 22 мая 2017 года) отметила: «Все те данные, которые мы имеем, 
причем как американские, так и российские, говорят о том, что все дальше 
и дальше отодвигается вовлечение молодежи в те практики, которые раньше 
считались маркерами взросления. Люди все позже пробуют алкоголь, все позже 
начинают курить или не начинают вовсе, все позже начинают половую жизнь. 
Поколение Z вообще гораздо меньше интересуется сексуальной тематикой, 
чем любое предыдущее. Асексуальность — это новый тренд, и он будет 
только развиваться». Приблизительно об этом же говорит Л. В. Жаров в статье 
«Феномен уснувшего Эрота в современной русской культуре (асексуальность 
как наше будущее)», причины данного явления философ и политолог видят по-
разному, но статистические данные, положенные в основу обоих рассуждений, 
неумолимо фиксируют заявленный тренд.

Среди опасностей, которые сами подростки считают значимыми для 
себя и при столкновении с которыми готовы попросить помощи взрослых, 
первое место занимает речевая агрессия (или, как выразились практически 
все опрошенные ребята, «токсики», то есть «токсичные» собеседники, 
оскорбляющие и унижающие достоинство оппонента, не умеющие вести 
конструктивный диалог). Подростки признали, что не отказались бы от занятий 
по «речевой самообороне», чтобы приобрести навыки избегать подобного 
рода коммуникаций или выходить из них с наименьшими психологическим 
потерями. Примечательно то, что в качестве примера одна девочка 15 лет 
привела пост ее ровесницы в Инстаграме, на который обрушился шквал 
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«хейта», и, что особенно шокировало подростка, «хейтерами» или просто 
неуважительно относящимся и высказывающему отличную от своей точку 
зрения оказались люди старшего поколения (такой вывод во многом был 
сделан по апелляциям к возрасту и жизненному опыту авторов агрессивно-
оценочных комментариев к публикации подростка). В данном случае мы не 
оцениваем этическое, эстетическое и идеологическое наполнение обсуждаемой 
заметки в соцсети,  нас беспокоит факт неумения взрослого донести свое 
мнение уважительно и спокойно, показать пример корректного речевого 
поведения, стать образцом для подражания. Даже если взрослый в этой 
ситуации оказывается прав, а подросток нет, сама оскорбительная форма 
может создать у юного собеседника в лучшем случае коммуникативный 
барьер, в худшем — вынудит занять враждебную позицию, коммуникативная 
стратегия которой не столько отстоять свою точку зрения, сколько 
противостоять навязанному и недопустимому для него формату общения. 
И с этим примером и стоящим за ним запросом о помощи, также связан 
крайне неприятный для нас, старшего поколения, вопрос: где подростку 
научиться цивилизованно общаться (в том числе и в Интернете), если за 
речевое поведение некоторых взрослых становится стыдно. Пресловутый 
конфликт отцов и детей трансформируется технологически, но неизменен 
содержательно и сводится отсутствию должной конфлитологической и речевой 
компетенции, но если для молодежи это объяснимо и закономерно, то для 
старшего поколения недопустимо и непростительно.

Контекст гуманистической педагогической парадигмы вкупе с хорошо 
сформированными навыками осуществления стратегии эффективной 
коммуникации, которой обладает педагог, позволит ему выстраивать в диалог 
и выбирать такие формы обсуждения данной проблемы, где подросток видится 
как равноправный субъект со своими потребностями, ценностями и опытом, 
чье мнение обладает не меньшим уровнем экспертности, поскольку в центре 
обсуждения — его коммуникативная практика. Согласно утверждению 
К. Роджерса, эффективность образования прямо пропорциональна их 
соответствия с «сиюминутными» потребностями обучающегося [Роджерс, 
Фрейберг 2002], аналогично и эффективность мер по обеспечению 
безопасности подростка в сети Интернет также во многом должна быть 
ориентирована на те вызовы, с которыми лично он сталкиваются в этом 
информационном пространстве.

Опираясь на все выше сказанное, конкретная работа по формированию 
безопасной для подростка среды Интернета может быть переориентирована 
на формирование конкретных практик по взаимодействию с различными 
информационными и коммуникативными пространствами Интернета 
у детей и подростков. При таком подходе важным становится как выработка 
каждым участником диалога, и ребенком, и взрослым, собственных 
моделей безопасного взаимодействия с потенциально опасным контентом 
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или коммуникативными ситуациями, так и обмен этим моделями в ходе 
коллективного обсуждения собственных выводов и наблюдений.

Такая работа может включать следующие этапы:
1. Этап диагностики (установление и формулирование проблемы, 

определение «зон опасности», возникающих вопросов, которые необходимо 
обсудить, причем запросы могут и от взрослых, в которых формулируются 
потенциальные угрозы, и от подростков,  когда они выражают согласие/
несогласие с гипотезой взрослого, альтернативная актуализация той темы, 
которая волнует);

2. этап сбора конкретного материала (формирование банка адресов 
необходимого контента, базы  речевых примеров, перечня опасных ресурсов, 
то есть всего, что можно условно назвать «иллюстративным материалом» 
для изучения);

3. этап изучения (работа с собранным материалом, выработка 
определенных моделей — индивидуальная, в парах или  мини-группах);

4. этап обсуждения (выработка форм представления полученных 
результатов и обмена опытом между всеми участниками проекта).

Все выбранные или созданные педагогом конкретные формы работы 
с подростками целесообразно выстраивать с учетом включения всех 
перечисленных и охарактеризованных этапов. На последовательность их 
расположения, количества и качества вовлечения в них всех участников 
диалога может влиять как специфика конкретной группы, так и спектр 
тем или «опасных ресурсов», попавших в поле внимания педагогов 
и подростков. Такую работу можно реализовать в формате деловой игры, 
технологии «open space», педагогической мастерской, дебатов, научной или 
TED-конференции, игры по станциям, беседы, спора, ток-шоу и так далее. 
Проблематика, рассмотренная в этих и многих других форматах, может 
быть самой разнообразной, от кибербуллинга или вербальной агрессии до 
распознавания вредоносного контента. Важным при этом является создание 
такой педагогической среды, в которой подросток готов обратиться к педагогу 
как ко взрослому, которому доверяет и который может создать позитивный 
эмоциональный контекст коммуникации.

Опыт организации дистанционных психологических услуг 
для несовершеннолетних

Соловей И. А., психолог
Программа укрепления семьи ЧУСО «Детская деревня-SOS Пушкин»

г. Санкт-Петербург

В период с апреля по июнь 2020 года мы оказались в новых условиях 
значительных ограничений, что внесло коррективы в работу нашей 
организации. В связи с невозможностью проводить очные встречи с клиентами 
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появилась необходимость переводить часть деятельности в онлайн-формат 
и выстраивать новые формы работы. 

Целевая аудитория была представлена семьями, состоящими на 
сопровождении Программы укрепления семьи ЧУСО «Детская деревня — 
SOS Пушкин», а также потенциальными получателями услуг.

Мероприятия для детей и родителей проводились в индивидуальном 
и групповом формате в виде консультаций и встреч, направленных на 
коррекцию эмоционального состояния детей и взрослых, детско-родительским 
отношений, профилактику конфликтов в семье, а также развивающих 
и досуговых занятий. До снятия ограничений по эпидемиологической 
безопасности в групповом формате были проведены следующие мероприятия 
(период апрель-август 2020 г.):

– Традиционный «Читательский клуб» (автор и организатор Е. Кирсеева) 
для детей и подростков (перенесен в онлайн-формат);

– Семейный онлайн-марафон «Моя семья — моя планета»;
– Онлайн-игротека для подростков;
– Творческие занятия для детей и родителей в формате вебинаров и др.
Консультирование семей по детско-родительским отношениям 

осуществлялось в формате видеосвязи с помощью мессенджеров Skype, 
WhatsApp, Viber, а также посредством общения в чате.

Методическая работа была представлена следующими мероприятиями:
– Подготовлены рекомендации для родителей по организации 

дистанционного обучения детей;
– Подготовлены рекомендации по организации досуга детей;
– Проведен вебинар для педагогов и специалистов НКО «Травлю терпеть 

нельзя» в рамках Специализированного модуля дистантной образовательной 
программы проекта «Конструктор социальных практик НКО 2: Антибуллинг»;

– Разработана Памятка для специалистов по работе в онлайн-
пространстве, состоящая из трех чек-листов;

– Представлены статьи психологов по проблемам детско-родительских 
отношений, совладанию с эмоциями и стрессом;

– Даны рекомендации для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Результатами проведенных мероприятий стала устойчивая деятельность 

организации во время пандемии, была сохранена коммуникация с клиентами 
и оказана поддержка семьям, находящимся в трудных жизненных условиях 
и в кризисных ситуациях.  Для организации новые для нее формы работы 
(которые в некоторых случаях частично использовались и ранее) доказали 
свою эффективность, что позволяет использовать их при необходимости 
и в дальнейшем после снятия ограничений. Несмотря на то, что дистанционные 
формы работы имеют свои ограничения, они способствуют вовлечению 
большей аудитории, скорости оказываемых услуг и возможности оказания 
психологической помощи для родителей и членов семей, не всегда имеющих 
возможность получать услуги очно, что дает возможность улучшать детско-
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родительские отношения, мотивировать родителей к дальнейшей работе 
с психологом.

Отмечена была также высокая координация между сотрудниками. Помимо 
работы с клиентами, была организована онлайн-группа психологической 
поддержки для сотрудников (в том числе из других регионов), что 
способствовало стабильному и качественному оказанию услуг для клиентов.

Прошедший период ограничений дал нашей организации возможность 
гибкого взаимодействия с получателями услуг и партнерами, разнообразить 
формы работы с клиентами и продолжать оказывать прямую и опосредованную 
поддержку семей с детьми

Психологические риски информационной среды в восприятии 
студенческой молодежи

Филиппова С. А., кандидат психол. наук
ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

г. Тула

Рефлексия рисков является основой профилактики возникновения 
негативных последствий взаимодействия человека с информационной 
средой, основой успешной самопомощи и компетентного использования 
помощи специалистов. Теоретический анализ возможных негативных 
последствий взаимодействия человека со средой позволяет выделить 2 
основные группы рисков: риски травматизации и риски пролонгированного 
патологизирующего влияния на психическое здоровье и развитие, которое 
искажает процесс формирования и развития личности, негативно сказывается 
на социальном и психологическом благополучии индивида [1,2]. В литературе 
не указывается на однозначно негативные последствия психологической 
травмы, поскольку они зависят от ценностей индивида, его психического 
статуса, личностных особенностей, доступности помощи и пр. В совладании 
с травмой могут быть задействованы механизмы психологических защит, 
что снижает интенсивность переживания психотравмирующей ситуации, 
в качестве реакции на негативное воздействие могут формироваться 
достаточно эффективные адаптивные стратегии [3]. Основную группу риска по 
сензитивности к негативному информационному воздействию составляют лица 
с неблагоприятным психическим статусом (психопатологиями, неврозами, 
акцентуациями). Склонность к возникновению шоковых травм, тревожных, 
фобических реакций под воздействием негативно окрашенной информации, 
восприимчивость к информации, стимулирующей гиперпотребление, 
асоциальное, деструктивное поведение, — обусловлены индивидуально-
типологическими особенностями личности. Семейное неблагополучие создает 
незащищенную предиспозицию и уязвимость к негативному воздействию 
любого рода [4]. Стоит отметить генетические и психофизиологические 
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факторы возникновения уязвимости к развитию депрессивных состояний, 
предрасположенности к тревожности, агрессивности, развитию аддикций, при 
которых негативное информационное воздействие не является детерминантой, 
но может являться триггером [7–9].

Задача профилактики рисков негативного воздействия информационной 
среды на детей и подростков возложена на лица, несущие ответственность за 
их здоровье и развитие. В студенческом же возрасте собственное психическое 
здоровье и психологическое благополучие становится сферой личной 
ответственности.  

Одной из задач проведенного нами исследования являлось изучение 
восприятия студентами последствий воздействия информационной 
среды (по самоотчетам при помощи анкеты-опросника «Восприятие 
информационного воздействия» С. А. Филипповой). В тестировании приняли 
участие 31 студент факультета психологии (девушки), в возрасте 18–22 года.

В таблице отражены результаты рефлексии студентами последствий 
информационного воздействия, а также оценка тяжести причиненного вреда.

Вопрос/варианты ответов Кол-во 
выборов

Возникали ли у Вас в детстве (подростковом возрасте) 
какие-либо из перечисленных негативных последствий 
влияния информационной среды? (возможно несколько 
вариантов)
Психологическая травма (шок) 1
Нервно-психическое истощение вследствие информационной 
перегрузки 1
Снижение качества жизни вследствие влияния 
мошеннической, манипулятивной, лженаучной информации 0
Возникновение аддикций (игровой, сетевой, шопоголизм 
пр.) 4
Формирование нереалистичных представлений об 
отношениях, внешности людей, ценностях и пр. 3
Формирование негативных установок, социальных 
предубеждений (напр. в отношении представителей 
определенных национальностей, религиозных конфессий, 
профессий, социальных групп) под влиянием СМИ 3
Ничего из перечисленного 21
Другое 0
Если в предыдущем вопросе вы ответили утвердительно, 
оцените степень причиненного Вам вреда
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Вопрос/варианты ответов Кол-во 
выборов

Серьезный вред, имевший длительные последствия, которые 
я до сих пор оцениваю негативно 1
Незначительный вред, последствий которого я не ощущаю 7
Несмотря на вред, это был важный жизненный опыт, 
который я сейчас оцениваю позитивно 3

Таким образом, опрошенные студенты не считают современную 
информационную среду источником психологических травм, частично 
отмечают наличие рисков снижения показателей психоэмоционального 
благополучия, негативного влияния на восприятие окружающей 
действительности и формирование ценностей.

Как показали результаты самоотчетов — студенты отмечают наличие 
воздействия информационной среды на свое психоэмоциональное состояние 
и психологическое благополучие. 

Часть вопросов была направлена на изучение восприятия студентами 
потенциально небезопасной информации — пропаганды роскоши, 
объективации внешности, негативно окрашенной информации, рекламы. 
Спектр эмоциональных переживаний студентов при восприятии подобной 
информации варьируется между положительными, нейтральными 
и негативными эмоциями.

Негативно окрашенная информация, которой изобилует современная 
информационная среда (убийства, катастрофы, теракты), не вызывает 
нейтральных эмоций у респондентов, что создает риск информационного 
стресса и снижения адаптивных возможностей.

При восприятии атрибутов роскоши и материального потребления часть 
респондентов отмечает у себя мотивацию к такого рода достижениям.

Практически половина респондентов указали, что такой информационный 
стимул как реклама, вызывает ощущение раздражения.

На вопрос о восприятии презентаций в сети семейных отношений, для 
иллюстрации которых была предложена информация о «богатых и знаменитых 
парах», значительная часть респондентов указала, что испытывают к ним 
чувство симпатии, а некоторые и мотивацию к достижениям подобного 
рода. Стоит отметить, что формирование образа партнерских отношений 
на подобном материале чревато наличием дистанции между ожиданиями 
и реальностью, учитывая, что удовлетворенность собственными текущими 
отношениями не высказал никто, включая студентов, состоящих в браке.   

Вопросы, направленные на оценку влияния информационной среды 
на учебную деятельность, показали, что хотя значительная часть выборки 
и считают плагиат показателем, снижающим качество учебной деятельности, — 
некоторые все же прибегают к этому способу выполнения учебных работ.
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По оценкам студентов, в качестве основных источников негативного 
влияния, идущего от разных видов СМИ, выступают (в порядке ранжирования) 
социальные сети, новостные ленты в интернете, центральные каналы ТВ 
и массовая культура.  

Характерным для большинства опрошенных студентов является 
эмоциональное заражение при восприятии презентаций телесной 
тематики — наиболее выражена симпатия и мотивация к подобным 
достижениям и эмоциональная нагруженность именно этой темы. Характерно, 
что восприятие подобной информации не вызывает ни у кого из респондентов 
чувство удовлетворенности собой или гордости за себя, что свидетельствует 
о наличие дистанции между идеальными и реальными представлениями 
о внешности [5].

Выявленные особенности подтверждают результаты проведенного нами 
ранее исследования, в котором приняли участие 52 студента (48 девушек и 4 
юношей в возрасте 17–20 лет). Его результаты показали, что средняя и высокая 
степень неудовлетворенности телом выявлена у 21 респондента, что составляло 
значительную часть выборки. Обнаружили, что неудовлетворенность 
телом имеет невротическую природу: психологически неблагополучные 
студенты (показавшие выраженные невротические реакции по шкале Яхина, 
Менделевича) имеют более низкие показатели удовлетворенности собственным 
телом [6].

Практическая консультативная работа со студентами и молодежью 
подтверждает результаты проведенных диагностических исследований: в ходе 
работы обнаруживается прямое или косвенное воздействие стрессогенных 
факторов информационной среды (негативной, гиперстимулирующей 
информации), в качестве запросов часто предъявляется телесная проблематика, 
проблемы социальной коммуникации в сети. В работе с такого рода 
проблематикой немаловажное значение приобретает понимание клиентом 
причин собственного состояния (информационный стресс, наличие 
нереалистичных представлений о внешности, отношениях и пр.). Основой 
успешной помощи является, помимо прочего, формирование информационной 
компетентности, развитие навыков взаимодействия с информационной средой.   
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От анализа виртуальной среды отдельного несовершеннолетнего 
к системной региональной профилактике виртуального 

деструктивного поведения детей (на примере Пермского края)

Чернова И. Г.
Пермская региональная общественная организация «Центр развития гражданской 

активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе»
г. Пермь

Информационная активность современных детей и молодежи является 
трендом современного общества. Ежегодно растет потребность подрастающего 
поколения в сетевой социализации. И если ранее взрослые, используя 
собственный жизненный опыт и знания, могли помочь ребенку освоить 
новые реалии, то в настоящее время не все взрослые могут ответить на 
вопросы, которые задает ребёнок, встречаясь с цифровым миром. Виртуальные 
нововведения, в том числе социальные, позволяют человеку иметь огромное 
количество возможностей учиться, развиваться, строить карьеру, иметь 
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принадлежность к сообществу, быстро совершать сделки и общаться с людьми. 
Сетевая активность увеличила скорость жизни современного человека 
и серьезно сказалась на развитии детей.

Сегодня жизнь большинства подростков можно разделить на две части: 
реальную и виртуальную. Важно, что та, и другая неразрывно связаны друг 
с другом. Возможно, иногда кажется, что подросток в сети один, а наяву 
другой, но это лишь разные углы зрения. Личность человека в настоящих 
цифровых реалиях формируется не только из реальных мыслей, действий, 
поведения, как было ранее, но и из мыслей, действий, поведения, которые 
оцифрованы. Соответственно и репутация человека складывается не только 
из его компетенций, опыта и общения вживую, но и из цифрового профиля, 
который создаётся ежедневно самим человеком. Особое внимание необходимо 
обратить на то, что киберпространство заставляет человека становиться 
инфантильнее, в сети кажется более безопасно, чем наяву, а общение с людьми 
посредством мессенджера по ощущениям менее рисковано, чем лично. Как 
отмечает Мери Айкен, «наши инстинкты создавались и оттачивались для 
жизни в реальном мире. И в отсутствии ситуационных стимулов и других 
неявных элементов информации, выражения лиц, языка жестов, визуального 
пространства, мы становимся неспособными принимать полностью 
обоснованные решения». Если есть ощущение меньших рисков и высокого 
уровня безопасности, то человек начинает вести себя свободнее, что ведёт 
к возникновению важной связи между людьми — доверия. И именно это 
ощущение, доверие к киберсреде, очень опасно для детей и подростков. 
Поведение ребенка, основанное на без оценочном доверии к среде и к людям, 
становится раскованным, открытым и требующем обязательной обратной 
связи чем быстрее, тем лучше. Таким образом, подросток легко включается 
во все сетевые активности, как позитивной направленности, так и негативной, 
и получает зависимость быть постоянно на связи.

С появлением доступной возможности выхода в сеть Интернет 
несовершеннолетние попадают в незнакомый мир, где важно найти себя. 
Этот принцип работает и в «живой жизни», где ежедневно на ребенка влияет 
множество людей, которых чаще всего сначала подбирают окружающие 
взрослые, родители, воспитатели, педагоги, тренеры, а в подростковом 
возрасте ребенок начинает формировать это окружение самостоятельно, 
основываясь на старом опыте или вступая в противоречие с ним. Как отмечает 
Е. В. Емельянова потребности детей в подростковом возрасте становятся 
не только векторами развития, но и точками риска, которые очень часто 
проявляются и в виртуальном мире ребенка. Так, любопытство, стремление 
познать и испытать как можно больше, стремление к переживанию «драйва», 
стремление к наслаждению и получению удовольствия направляет растущего 
подростка в асоциальные зоны сети Интернет. С 10–11 лет ребенок активно 
начинает искать способы избавления от скуки, именно в этом возрасте сегодня 
подростки уже начинают ощущать, что всё испытали в этом мире. Огромное 
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количество возможностей в раннем возрасте ведёт к увеличению планки 
потребностей уже в подростковом возрасте. Протест против родителей 
и страх потерять расположение определенной социальной группы заставляет 
подростка держаться за виртуальные сообщества, если занятость у ребенка 
в реальной жизни отсутствует. Сетевая активность позволяет подростку 
повысить уверенность в себе и тем самым снизить тревожность, которая 
возникает в подростковом периоде взросления. Стремление уйти от осознания 
несправедливости мира, разочарований и утрат легко цепляет молодых людей 
на действия противоправного характера в сети.

Общаясь в живую с ребенком можно определить его настроение, узнать 
мнение по тому или иному вопросу, просто поговорить о жизни, чтобы 
передать самый важный жизненный опыт. Специалисты социальной сферы 
часто используют метод наблюдения для выявления трудностей у детей. Если 
сетевая жизнь современных детей — это часть их полноценной жизни, то 
данный метод важно осваивать и в цифровом пространстве. В 80% случаев 
детских суицидов, совершенных в Пермском крае и проанализированных 
экспертами Ресурсного центра профилактики деструктивного влияния 
информации на несовершеннолетних в Пермском крае, была зафиксирована 
сетевая активность подростков в социальных сетях в суицидальной сфере. 
Подросток на своей страничке различными визуальными способами (картинки, 
видео, стихи, посты) «говорил» окружающим о своих мыслях примерно за 
6 месяцев или даже за 2 года до самого случая. Персонажи размещенных 
картинок, сюжеты видео- и аудио- контента, ритмичность контента и другие 
особенности аналитики. Эмоционально приравнивая виртуальную жизнь 
к реальной, что делают сейчас многие подростки в кризисные периоды, человек 
неосознанно ждёт одинаковой реакции окружающих. Но, в связи с тем, что 
у многих взрослых, воспитывающих сейчас подрастающее поколение, сетевая 
активность низкая, подростки оказываются в сети в окружении сверстников, 
небольшого количества молодых взрослых с небольшим жизненным опытом 
или тех взрослых, которые используют социальные сети с целью выгоды, 
в том числе и противоправной. По цифровому профилю подростка сегодня 
можно определить его настроение, сферы увлечений, направленность мыслей, 
приверженность к определенному стилю общения и поведения, интерес 
к идеологии сообщества и выраженность вовлечения в группы.

В Пермском крае с 2016 года на базе Пермской региональной 
общественной организации «Центр развития гражданской активности 
и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе» появилось 
молодежное объединение в сфере детской КИБЕРбезопасности. Именно 
в 2016 году специалисты организации, которые уже работали в сфере 
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в рамках авторской ценностно-ориентированной программы 
«На пути героя», стали замечать в цифровых профилях подопечных 
подростков маркеры деструктивного влияния информации или других 
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пользователей. Также, в конце 2016 года в регионе получили распространение 
околосуицидальные игры, в которые втягивались дети. Совместно с ГУ 
МВД России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермском краю 
была проведена большая работа по выявлению случаев и профилактики 
опасного поведения в сети. За 3 года молодежное объединение при 
поддержке Министерства территориальной безопасности Пермского края 
выросло в профессиональную команду Ресурсного центра профилактики 
деструктивного влияния информации на несовершеннолетних в Пермском 
крае. Более 90 специалистов сегодня в регионе объединены целью обеспечения 
детской КИБЕРбезопасности. Если за 2018 год в Ресурсный центр поступило 
340 запросов на консультации, за 2019 года — 427, то за 6 месяцев 2020 года 
экспертами Ресурсного центра и районными КИБЕРконсультантами было дано 
988 консультаций сотрудникам полиции, педагогам, специалистам КДНиЗП, 
родителям детей. Важно отметить, что в каждом случае анализируется 
виртуальная среда пользователя (только открытые данные, оставленные 
пользователем в сети) для более эффективной работы с ребенком вживую. А по 
более сложным случаям (например, суицидальной, агрессивно-хулиганской, 
порно-, депрессивной, психиатрической активностей) проводится глубокий 
анализ, структурируется контент пользователя и описывается каждый его 
элемент, а данный анализ превращается в КИБЕРхарактеристику (это 
документ аналитического характера о поведении пользователя в сети Интернет 
с оценкой риска противозаконного воздействия на него и фиксацией цифровых 
следов деструктивного характера) на пользователя, что часто позволяет 
специалистам выявить негативное влияние на несовершеннолетнего третьих 
лиц и проработать вживую данные связи.

На основе конкретной аналитики случаев разрабатываются программы 
КИБЕРуроков и КИБЕРвстреч с детьми, родителями и специалистами. Все 
встречи строятся на специфических особенностях КИБЕРсреды региона, 
Пермского края, что позволяет эмоционально приблизить учащихся, 
профессионалов и родителей к происходящему в сети Интернет вблизи них 
и, самое главное, разрушить мифы сетевой активности. Именно аналитика 
конкретных случаев позволяет выявить в регионе основные тенденции 
и вовремя начать их профилактировать. Так, проведенное в апреле 2020 года 
совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю исследование сетевой 
активности и КИБЕРсреды 283 подростков, состоящих на учете в ОВД 
региона, выстроило рейтинг деструктивных направлений, который будет 
специфичен для каждого региона, а также выявило самые часто посещаемые 
деструктивные паблики. В Пермском крае в результате исследования рейтинг 
направлений распределился следующим образом:

−	агрессивно-хулиганское, в том числе с демонстрацией оружия или 
философией хулиганской культуры (1 место);

−	 депрессивное, околосуицидальное, суицидальное, сатанистское, 
психиатрическое (2 место);
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−	порнографическое, эротическое, развратное (3 место);
−	 антисоциальное с отсутствием преобладающего деструктивного 

контента (4 место);
−	азартное, связанное со ставками на спорт (5 место);
−	деструктивное, связанное с употреблением наркотиков, табака, алкоголя, 

никотиносодержащих смесей (6 место);
−	деструктивное анимэ (7 место).
Кроме этого, в рамках исследования удалось выделить 15 маркеров (см. 

Таблицу 6) преобладающего контента 283 несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ОВД, что позволит дать специфические рекомендации сотрудникам 
полиции и специалистам системы профилактики региона по работе с данными 
подростками в оффлайн форматах.

Таблица 6
Маркеры контента, выделенные в результате совместного с ГУ 

МВД России по Пермскому краю исследования (апрель 2020 года)

Маркер контента Количество 
пользователей

Хулиганство 98

Хулиганство/депрессия 6

Хулиганство/наркотики 1

Хулиганство/лгбт 1

Хулиганство/психиатрия 1

Хулиганство/сатанизм 1

Хулиганство/гейминг 1

Агрессия/хулиганство 37

Агрессия 7

Агрессия/порно/гейминг 1

Агрессия/хулиганство/депрессия/порно 1

Агрессия/гейминг 1

Депрессия 18

Депрессия/гейминг 1

Психиатрия 7
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Психиатрия/сатанизм/депрессия/наркотики 1

Психиатрия/депрессия 1

Психиатрия/анимэ/наркотики 1

Психиатрия/анимэ 2

Гейминг 5

Гейминг/анимэ 1

Анимэ 3

Анимэ/лгбт/депрессия 1

Колумбайн/психиатрия/сатанизм 1

Наркотики 2

Аморальный 5

Инфомусор 5

Норма для возраста 28

С целью постоянной аналитической работы Ресурсный центр формирует 
ежедневные сводки по поступившим запросам на консультации с указанием 
маркера входа информации, что позволяет всем КИБЕРконсультантам 
с территорий Пермского края видеть общую картину как по своей 
территории, так и по региону в целом. Таким образом, КИБЕРконсультанты 
становятся проводниками профессиональной информации в сфере детской 
КИБЕРбезопасности в разные уголки края. Ежемесячные графические отчеты 
проделанной Ресурсным центром и КИБЕРконсультантами работы позволяют 
сравнивать периоды и помогают формировать повестки просветительских 
и обучающих событий для детей и взрослых региона.

В целом, аналитические КИБЕРисследования, аналитика конкретных 
КИБЕРслучаев, сводная информация позволяют в регионе выстраивать более 
эффективную систему профилактики деструктивного влияния информации 
на несовершеннолетних, а также формировать у детей и взрослых навыки 
безопасной сетевой активности с вектором позитивной репутации, 
критичности к увиденному и осторожностью при общении с неизвестными 
пользователями.
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СЕКЦИЯ 5. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 
В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Специфика формирования гражданственности и патриотизма среди 
молодёжи в условиях глобального информационного общества через 

организацию и проведение международных молодежных обменов

Беличева Л. С., председатель Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир»

г. Курган

Практика молодежной и детской общественной дипломатии в формате 
международных молодежных обменов развивается в г. Кургане с 2003 года. 
Сотрудники и волонтеры Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир» принимали активное участие в ее реализации.  
Было проведено 18 международных молодежных событий. Участниками 
мероприятий социокультурных обменов стали более 1700 молодых людей. 
Мы имеем опыт проведения международных обменов с участием молодых 
людей из Казахстана, Германии, Австрии, Великобритании, Румынии, 
Италии, Украины. Со стороны России в них участвовала не только молодежь 
Курганской области, но и Тюменской, Челябинской, Свердловской областей 
и Ямало-ненецкого автономного округа.

В 2019 году мы успешно реализовали проект «Международный 
молодежный обмен Россия -Казахстан: от соседства к добрососедству». 
Проект был направлен на выстраивание системы международного 
сотрудничества молодежных и детских общественных объединений 2-х 
граничащих территорий Курганской и Северо-Казахстанской областей. 
Россию и Казахстан связывает многовековая общая история. И сейчас между 
двумя странами налажено тесное политическое, экономическое и культурное 
сотрудничество, которое развивается на фундаменте общего прошлого. 
Проект направлен на повышение привлекательности интеграционного 
взаимодействия в приграничье, в глазах казахской и российской молодежи, 
за счет использования инструментов общественной дипломатии.

Укрепление отношений доверия между государствами является делом 
не только политиков, но и молодых людей. Дети и молодежь разных стран, 
разного социального статуса могут встречаться, общаться, понимать друг 
друга, дружить, что безусловно, способствует консолидации гражданского 
общества. Наши наблюдения и опыт показывают, что жители Казахстана 
доброжелательно относятся к России и её жителям, и готовы выстраивать 
плодотворное сотрудничество и добрососедские отношения.
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Мы видим проблему в том, что не хватает площадок для живого 
взаимодействия и общения, совместных мероприятий, к организации 
и проведению которых готовы подключиться обе стороны.

Мы понимаем, как важно вести работу с молодежью, выстраивать систему 
сотрудничества и обмена опытом между Зауральской и Северо-Казахстанской 
молодёжью. Главная форма работы — диалог, общение, совместный досуг. 
Народы приграничных государств должны дружить, а связующим звеном 
станут соотечественники и институты гражданского общества.

Выбранный нами партнер проекта в Казахстане — неслучайна 
организация. Объединение юридических лиц «Северо-Казахстанская 
областная детская ассоциация» и Детская общественная организация 
Курганской области «Открытый мир» являются членами одной организации: 
Международный Союз детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций-Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). 
Подобная работа способствует установлению добрососедских отношений 
и профилактике националистических настроений, призывая молодежь 
к диалогу и взаимодействию.

Российский этап международного молодежного обмена прошел на 
территории Курганской области, в нем приняли участие 60 молодых людей, 
а далее второй этап -Казахский, на территории Северо-Казахстанской 
области (г. Петропавловск), рассчитанный также на 60 человек. Это были 
встречи молодежных групп из 2-х стран, в ходе которых обсуждались 
актуальные для молодежи темы, происходили знакомства с культурными 
традициями. В состав групп вошли лидеры и волонтеры молодежных и детских 
общественных объединений. Программа обмена состояла из круглых столов, 
тренингов, встреч с интересными людьми, игр, квестов и др. активностей. 
Продолжительность обмена в одной стране была 5 дней.

Среди партнеров проекта была АНО «Уральский центр социального 
развития общества «Аура» (с. Альменево Курганской области), которая 
активно включилась в реализацию проекта и направила 12 молодых людей, 
активистов организации.

Было проведено социсследование на тему выстраивания механизмов 
добрососедских отношений и консолидации гражданского общества между 
молодыми людьми 2-х регионов в форме проведения фокус-групп. Полученные 
данные были размещены на сайте и учитываются при подготовке дальнейшего 
проекта. Одними из ключевых мероприятий проекта были: -круглый стол 
«Организация эффективного диалога между народами сопредельных 
государств»; — игра-квест «Единство в нас!», на которых   обсуждались 
вопросы укрепления добрососедских отношений молодежи 2-х стран.

При реализации проекта широко использовался опыт Детской 
общественной организации Курганской области « Открытый мир», которая 
с 2003 года реализует подобные проекты.
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Все мероприятия проекта регулярно освещались на сайте проекта, в СМИ 
и социальных сетях, что дало возможность расширить целевую аудиторию, 
привлечь новых благотворителей и партнеров. В начале проекта состоялся 
пресс-завтрак для журналистов, на котором был дан старт проекту.

В завершении проекта была подготовлена мультимедийная презентация, 
которая проиллюстрирует социальный эффект всего проекта, части которого 
логически связаны, взаимодополняемы. Презентация была размещена 
в социальных сетях, т. о., тысячи людей узнали о реализованном проекте. 
Проект реализовала высокопрофессиональная команда из 7 человек, при 
поддержке Правительства Курганской области.

В 2019–2020 гг. активно развивалось сотрудничество между Россией 
и Казахстаном. Успешно был реализован проект «Международный 
молодежный обмен Россия-Казахстан: от соседства к добрососедству», 
при поддержке Фонда Президентских грантов. Делегация организации, по 
приглашению Акимата Акмолинской области, приняла участие в работе 
международного круглого стола «Межрегиональное сотрудничество 
Казахстана и России: Опыт, современность, перспективы», который состоялся 
в сентябре 2019 г. в г. Кокшетау. В октябре 2019 г. заместитель председателя 
организации, по приглашению казахстанской стороны, стала участником 
II Mолодежного форума российских соотечественников в г. Нур-Султан. 
На данных мероприятиях сотрудники организации выступили с докладами 
«Сотрудничество НКО России и Казахстана». В феврале 2020 г. Делегация 
молодых людей в количестве 10 человек приняла участие в международном 
молодежном российско-казахстанском форуме, который состоялся 
в г. Екатеринбурге.

Подобная работа способствует установлению добрососедских отношений 
и профилактике националистических настроений, призывая население 
к диалогу и взаимодействию.

Реализация подобных проектов призвана способствовать обеспечению 
положительной динамики взаимодействия и контактов по линии гражданских 
инициатив двух стран. Мероприятия, в рамках проектов, нацелены на 
подготовку к успешному выполнению этой важной задачи. Они позволяют 
расширить горизонты сотрудничества и наметить пути к взаимопониманию, 
диалогу и дальнейшему сближению молодежи приграничных стран. 
Они придают разнообразным проектам и формам общения, в рамках 
российско-казахских молодежных обменов, более зримый и узнаваемый 
характер. В результате реализации проекта был создан пример успешного 
взаимодействия на уровне местных молодежных организаций двух стран. 
Сотрудничество России и Казахстана в молодежной сфере — важнейший 
стратегический ресурс, который во многом определит, по какому пути будет 
развиваться взаимодействие наших стран в XXI веке. Участники, организаторы 
и меценаты проекта получат общественное признание. Отношения 
с партнерами получат развитие, что укрепит авторитет организации.
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Опыт проведения молодёжных историко-патриотических
яхтенных морских походов «Паруса памяти»

Берёзкин А. А., директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного 
образования детей ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»

Зенкин М. А., кандидат филолог. наук, доцент ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова»

г. Санкт-Петербург

Несмотря на то, что ХХ век называют временем технической революции, 
ХХI — это век — это век информационных технологий, море сейчас, как 
и всегда ассоциируется с парусами. И в наше время слова «Тот неморяк, кто не 
ходил под парусами!» знаменитого исследователя мирового океана, флотоводца 
и создателя первых русских ледоколов вице-адмирала С. О. Макарова не 
потеряли своей актуальности. Не случайно практически во всех морских 
и военно-морских учебных заведениях России и других стран мира 
обучающиеся начинают свой путь к морю, осваивая гребно-парусные шлюпки, 
швертботы и парусно-моторные яхты.  А в образовательных учреждениях 
Федерального агентства морского и речного транспорта, Федерального 
агентства по рыболовству и в Санкт-Петербургском Морском техническом 
колледже имени адмирала Д. Н. Сенявина обучающиеся проходят морскую 
практику в дальних походах на крупных парусных учебных судах «Мир», 
«Надежда», «Херсонес», «Крузенштерн», «Седов», «Паллада» и «Юный 
Балтиец». В последние годы «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» при поддержке 
ПАО «Газпром» реализует социальную программу «Надежда морей», в рамках 
которой студенты санкт-петербургских ВУЗов участвуют в морских походах 
на борту отремонтированной шхуны «Надежда».

В Нахимовском военно-морском училище парусному делу всегда 
уделялось достойное внимание. В первые десятилетия истории НВМУ юные 
нахимовцы осваивали парус на шхунах «Надежда» и «Учёба», в последующие 
годы на парусно-моторных яхтах «Юнга», «Океан» и «Вега». В настоящее 
время основы теории парусного дела нахимовцы изучают в рамках программы 
дополнительного образования «Яхтинг», а в летний период участвуют 
в дальних спортивных историко-патриотических походах «Паруса памяти» 
на парусно-моторных яхтах Спортивного клуба армии Санкт-Петербурга. 

Основанием для проведения историко — патриотических морских 
яхтенных походов «Паруса памяти» является ежегодный План работы 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, утверждаемый 
сопредседателями Морского совета Губернатором Санкт-Петербурга 
и Главнокомандующим ВМФ России. Организаторами походов «Паруса 
памяти» традиционно являются Морской совет при Правительстве Санкт-
Петербурга, региональный общественный фонд содействия развитию морской 
деятельности «Морской Петербург», Государственный Университет морского 
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и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Нахимовское военно-морской 
училище МО РФ, Спортивный клуб Армии Санкт-Петербурга, общественные 
организации «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» и «Невский 
яхт-клуб».

Яхтенные молодёжные походы «Паруса памяти» включены в программу 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга «Морское наследие 
Петра Великого» и в ежегодные планы Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Походы «Паруса памяти» проводятся по тематическим 
маршрутам, которые посвящаются юбилейным датам морских событий и флота 
России. Продолжительность походов «Паруса памяти» зависит от маршрута 
и составляет обычно от 4х до 10 суток. Тематикой походов «Паруса памяти» 
последних лет стали:

•	300-летие Гангутской победы Петра Первого (2014 год);
•	200-летие учебного плавания брига «Феникс» в 1817 году и 100-летие 

Моонзундского морского сражения в 1917 году (2017 год);
•	300-летие Эзельского морского сражения в 1719 году (2019 год);
•	75-летие освобождения Выборга и островов Выборгского и Финского 

заливов в 1944 году (2019 год);
•	200-летие начала экспедиции шлюпов «Восток» и «Мирный» в Южный 

океан (2019 год).
На основе примеров и героических страниц истории Отечества 

и Российского флота яхтенные историко-патриотические походы содействуют 
формированию у молодежи чувства патриотизма и национального 
самосознания при выборе вектора самостоятельного личностного развития. 
Во время подготовки и проведения яхтенных походов решаются следующие 
задачи:

Изучение молодыми участниками проекта героических страниц истории 
России и российского ВМФ.

•	Освоение молодыми участниками проекта основ морской практики, 
судовых работ и управления парусно-моторными яхтами в условиях дальнего 
морского плавания в акватории Финского залива и Балтийского моря.

•	 Практическая проработка новых маршрутов яхтенного туризма 
и морских парусных регат в регионе Финского залива и Балтийского моря.

•	Участие в международных молодёжных морских регатах учебных 
парусников «The Tall Ships Races».

•	Развитие системы популяризации морской деятельности и воспитания 
молодежи на российских морских традициях.

•	Популяризация морского парусного спорта и яхтенного туризма среди 
жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада РФ.

В яхтенных походах обычно принимают участие экипажи 12–
15 морских парусно-моторных яхт Санкт-Петербурга (ГУМРФ им. 
Адмирала С. О. Макарова, Спортивного клуба Армии Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов), в состав экипажей 
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которых входит не менее 50% юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет 
(60–70 студентов, курсантов, нахимовцев, кадет и старшеклассников). Экипажи 
яхт возглавляют опытные яхтенные судоводители, осуществляющие вместе 
с членами экипажей — инструкторами обучение молодых членов экипажей 
яхтенному делу и обеспечивающие безопасное судовождение.

Подготовка яхтенных походов обычно состоит из нескольких этапов. Это:
– Набор и отбор молодых участников яхтенного похода.
– Историческая проработка маршрута яхт-похода (изучение литературы, 

архивных и музейных источников).
– Теоретическая базовая подготовка молодых участников похода по 

основам безопасности на борту парусно-моторной яхты.
– Изучение устройства парусно-моторной яхты и основ организации 

судовой жизни на борту яхты во время плавания.
– Подготовка яхт к походу (текущий ремонт и доукомплектование 

необходимым имуществом и оборудованием) с участием молодых членов 
экипажей яхт. В июне обычно проводится тренировочный этап дальнего 
яхтенного похода. В рамках этого этапа проводится несколько тренировочных 
выходов в море с молодыми членами экипажа для первичного практического 
обучения молодых участников яхт-похода основам управления парусной яхтой, 
судовых работ и жизнеобеспечения на яхтах в условиях морского похода. 
Ежегодно петербургскими яхтсменами выполняется морской поход на яхтах 
по маршруту Санкт-Петербург — Ломоносов — Кронштадт — кронштадтские 
форты — Санкт-Петербург. В этом яхтенном походе юные моряки участвуют 
в практическом управлении яхтами, в судовых работах, посещали исторические 
памятные места морских сражений Российского флота в акваториях Финского 
залива, возлагали цветы к мемориалам, памятным знакам и могилам, а также 
в море в координатах исторических морских сражений и гибели кораблей. Во 
время яхтенного похода юные моряки практически осваивают следующие 
основные темы программы морской практики

– Устройство парусно-моторной яхты (корпус, рангоут, парусное 
вооружение, стоячий и бегучий такелаж, аварийно-спасательное оборудование, 
основные судовые системы).

– Техника безопасности на борту яхты на стоянке и на переходе.
– Организация судовой жизни на борту яхты. Судовые работы, вахты, 

взаимоотношения членов экипажа, подчинение, выполнение команд, 
взаимопомощь и чувство локтя, ответственность за себя, за товарищей по 
экипажу, за яхту и за достижение целей похода.

– Такелажное дело, тросы, морские узлы (вязание и применение).
– Действия экипажа при швартовных операциях, при постановке на 

якорь и снятия с якоря, при буксировке
– Основы управления парусами.  Повороты оверштаг и через фордевинд,
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Настройка парусов при движении различными курсами относительно 
ветра. Постановка и уборка парусов на ходу и на стоянке. Смена передних 
парусов на ходу, взятие и отдача рифов.

– Основные практические задачи навигации. Определение места судна 
в море, работа с картами, Лоциями, Огнями и знаками, ведение судового 
вахтенного журнала.

– Основы лоции и гидрографии. Навигационные знаки, маяки. Плавучая 
навигационная обстановка.

– Основы метеорологии, предсказание погоды по местным признакам.
– Основные правила и приёмы ведения радиопереговоров в море. 

Сигналы бедствия. Флаги Международного Свода Сигналов.
– Аварийно-спасательное имущество и оборудование на борту яхты. 

Правила использования.
– Наблюдение за обстановкой. Практическое использование и выполнение 

требований Международных правил предупреждения столкновений судов 
в море.

– Освоение работы рулевого парусной яхты в различных 
метеорологических условиях, времени суток, на различных курсах яхты 
относительно ветра.

— Действия экипажа в различных аварийных ситуациях (посадка 
на мель, поломка мачты, разрыв парусов или снастей такелажа, поломка 
рулевого устройства, падение человека за борт, течь корпуса (пробоина), 
пожар на борту, поломка двигателя и других судовых систем). Оказание 
первой медицинской помощи.  

— Требования хорошей морской практики. Элементы морской культуры 
и морского этикета. Морские традиции.  Поведение экипажа на борту яхты 
и в порту, форма одежды экипажа.

По итогам яхтенных походов фотоматериалы представляются на конкурсы 
«Паруса молодёжи» Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 
и «В море — дома» ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова. Основные итоги 
яхтенных походов также докладываются на традиционном ежегодном семинаре 
«Ходили мы походами» Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

 В 2020 году этапы молодёжного яхтенного похода «Паруса памяти-2020» 
посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., а также следующим знаменательным датам истории 
российского флота:

310-летию взятия Выборга Петром Первым в 1710 г.;
300-летию Гренгамского морского сражения 1720 г.;
275-летию со дня рождения адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745);
250-летию со дня рождения адмирала И. Ф. Крузенштерна (1770); 
230-летию Выборгского морского сражения 1790 года;
230-летию Керченского морского сражения 1790 года;
175-летию создания Русского географического общества (1845);
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Традиционно наиболее активными участниками яхтенных походов 
«Паруса памяти» являются воспитанники старших классов Нахимовского 
военно-морского училища, курсанты колледжа ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова, воспитанники Клубов юных моряков. Обычно в яхтенном 
походе «Паруса памяти» участвует от 5 до 10 морских парусно-моторных 
яхт, в составе экипажа каждой из которых от 5 до 10 юных моряков.

Участию в походе всегда предшествует теоретическая подготовка 
молодых участников, в программе которой особое внимание уделяется 
вопросам безопасности на борту парусно-моторных яхт, устройству яхты, 
основам управления парусами яхты, организации судовой жизни во время 
многодневного яхтенного похода. Непосредственно в походе его молодые 
участники получают практические навыки по управлению парусами и яхтой, 
участвуют в швартовных операциях и выполнении основных судовых работ.

В пунктах заходов по маршруту следования участники похода посещают 
краеведческие музеи, морские мемориальные знаки и памятники, возлагают 
цветы в местах гибели кораблей русского флота.

В августе 2020 г. Севастопольским отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
и региональным отделением ДОСААФ России Севастополя при поддержке 
начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», командующего 
Черноморским флотом и Федерации парусного спорта Республики Крым 
был организован яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря — 2020». 
В походе участвовали две севастопольские яхты «Леди Роуз» и «Дрим», а также 
яхта «Успех» Государственного морского университета имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова из Новороссийска.

Общее количество участников похода составило 25 человек, из них 15 
человек — это участники профильного (морского и речного) направления 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», учащиеся Морского колледжа Севастопольского 
государственного университета и курсанты ГМУ имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова. Поход был проведён по маршруту Севастополь — Феодосия — 
Керчь — Севастополь, протяжённость маршрута составила 405 морских миль. 

Поход «Паруса памяти Чёрного моря — 2020» посвящён 75-летию 
Великой Победы, 275-летию со дня рождения адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
250-летию Чесменского морского сражения, 230-летию Керченского морского 
сражения под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова, 200-летию спуска 
на воду героического брига «Меркурий» и 175-летию создания Русского 
географического общества.  

Торжественный старт похода был дан 11 августа 2020 г. с полуденным 
выстрелом пушки на Константиновской батарее — месте размещения 
южной штаб-квартиры Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» в Севастополе с привлечением региональной 
и федеральной прессы и телевидения.
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В Феодосии и Керчи юные участники яхтенного похода «Паруса памяти 
Чёрного моря — 2020» совместно с юными яхтсменами — участниками 
парусного похода «Юнармейская миля», организованного Государственным 
комитетом молодёжной политики Республики Крым, посетили памятные 
места, связанные с тематикой похода, возложили венки и цветы к мемориалам 
и памятникам. Одним из главных патриотических мероприятий похода было 
возложение цветов и венка на воду в море 13 августа 2020 г. на траверзе к югу 
от порта Ялты в морском районе, где 07 ноября 1941 года под фашистскими 
бомбами погибло санитарно-транспортное судно «Армения» и более 6000 
человек, находившихся на борту в этом эвакуационном рейсе.

Морской поход «Паруса памяти Чёрного моря — 2020» прошёл в очень 
разнообразных метеорологических условиях, ветер и волна временами 
достигали штормовой силы, а на отдельных участках маршрута был полный 
штиль и яхты шли под двигателями.

Поход «Паруса памяти Чёрного моря — 2020» был проведён с целью 
изучения юнгами ЮНАРМИИ морской истории России и получения 
настоящих морских навыков в условиях дальнего морского похода — по 
аналогии с проектом «Школа под парусами», реализуемым во Владивостоке 
по поручению от 25.10.2019 президента России В. В. Путина, а также по 
аналогии с ежегодными молодёжными походами «Паруса памяти», многие 
годы успешно реализуемыми яхтсменами Санкт-Петербурга совместно 
с Нахимовским военно-морским училищем и Государственным университетом 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова при поддержке 
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Предварительно планируется, что молодёжные яхтенные походы «Паруса 
памяти Чёрного моря», также, как и походы «Паруса памяти» на балтийском 
море станут ежегодными, в рамках походов юные участники будут получать 
настоящие морские знания и навыки, а также изучат славную морскую 
историю России. Эти яхтенные походы будут морской практической основой 
разрабатываемого Севастопольским отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
проекта «Севастопольская школа под парусами». Многие из юных моряков 
и курсантов, участвовавших в походе «Паруса памяти Чёрного моря — 2020» 
планируют продолжить занятия парусным делом, пройти необходимый курс 
обучения, получить удостоверения яхтенных судоводителей и в будущем 
принимать участие в яхтенных походах «Паруса памяти» в качестве 
судоводителей — инструкторов.
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Социальный капитал лидеров молодежных организаций и движений

Бурмакина А. Л., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
г. Кемерово

Участие молодежи в различных организациях и движениях — одна из 
форм гражданского участия. В рамках этого участия развиваются различные 
формы капитала молодого лидера, в том числе и социальный, что способствует 
развитию гражданственности и собственной позиции, а также возможности 
отстаивать позицию и интересы своей группы.

Современные исследования показывают низкий уровень гражданского 
участия населения в целом, и молодежи в частности. По результатам 
всероссийского опроса, проведенного Левада-Центром в сентябре — октябре 
2019 года в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ (выборка — 1601 человек 
в возрасте от 18 лет и старше), был выявлен низкий уровень готовности 
молодежи принимать участие в работе общественных и политических 
организаций (62% молодых людей в возрасте 18–24 года не готовы). 
Неготовность поддерживать деньгами общественные и политические 
организации высказали 84% молодых людей в возрасте 18–24 года. При этом 
можно наблюдать чуть меньший разрыв между готовностью и неготовностью 
этой возрастной группы обращаться в органы власти (готовы — 43%, не 
готовы — 53%), подписывать открытые письма и петиции (готовы — 44%, 
не готовы — 55%), работать волонтером в общественных и политических 
организациях (готовы — 48%, не готовы — 51%) [2]. При таком низком 
уровне готовности принимать участие в общественной и политической 
жизни, привлечение молодежи к деятельности общественных организаций, 
в рамках которых существует возможность сформировать и развить свои 
навыки и умения, нарастить свой человеческий и социальный капитал, может 
стать весьма актуальным.

Понятие социальный капитал рассматривается в работах Дж. Коулмана, 
П. Бурдье, Р. Патнема, Ф. Фукуямы, Л. Стаута и др. Среди отечественных 
исследователей можно отметить: Т. А. Гужавину, Д. В. Афанасьева, 
Л. И. Полищука и Р. И. Меняшева, Е. Трубехину и др.

Дж. Коулман характеризует составляющие социального капитала 
через следующие свойства: 1. наличие нескольких социальных структур; 2. 
облегчение определенных действий акторов внутри структуры (индивида 
или корпорации). Главная ценность социального капитала в том, что он 
упрощает определенные действия. Стоит отметить, что в своей работе 
«Капитал социальный и человеческий» [3] Дж. Коулман рассуждает, в первую 
очередь, о социальном капитале как ресурсе для человека, который он может 
использовать для достижения своих целей.

Концепция социального капитала позволяет, рассматривая имеющиеся 
у индивида ресурсы и показывая способы их возможного сочетания с другими 



214

ресурсами, воспроизвести поведение на различных уровнях системы или, 
в другом случае, различные результаты для индивидов. Что может быть 
использовано для анализа деятельности молодежных лидеров в организациях 
и движениях различного профиля.

Дж. Коулман отмечает, что социальный капитал имеет большое значение 
для развития молодого человека. Рассматривая влияние социального капитала 
на формирование человеческого капитала в образовании, социолог, в первую 
очередь, указывает на важность семьи. Но, по его словам, социальный капитал 
не находится исключительно в пределах семьи. Он присутствует и в среде, 
складывающейся из социальных взаимоотношений между родителями, а также 
структуры отношений, выстроенной между родителями и институтами этой 
среды (например, различные родительские объединения и ассоциации) [3]. 
На наш взгляд, существенным может также стать участие молодых людей 
в молодежных организациях и движениях различной направленности.

Существенный вклад в развитие концепции социального капитала внес 
французский социолог П. Бурдье. Основываясь на видах капитала личности 
(экономическом, культурном, социальном), которые выделяет социолог, можно 
увидеть траектории для развития необходимых качеств у молодежного лидера, 
способствующих продвижению последнего [1]. Так, экономический капитал 
молодежного лидера может выражаться в фандрайзинге, т. е. способности 
находить и привлекать источники финансирования, например для нужд 
своей организации; уровень личных доходов и семейного благополучия; 
предпринимательская активность. Социальный капитал находит отражение 
в членстве в молодежных общественных организациях, налаженной системе 
связей и отношений внутри и за пределами молодежных организаций 
и движений, социальных и информационных сетях и т. д. Культурный 
же капитал заключается в условиях социализации, уровне образования, 
жизненном опыте, степени эрудиции и т. д.

В процессе деятельности в рамках молодежной организации, лидер 
может развить и усилить свои способности и навыки, капитализировать их. 
Например, социальный капитал накапливается и капитализируется через 
развитие и укрепление социальных связей. Направленность организации, 
а также роли, которые выполняет лидер, также сказываются на характере 
капитала, который лидер может сформировать, и на специфике самого лидера. 
Так, появляются разные виды лидеров: политический, экономический, 
общественный и т. д.

Профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, доктор психологии 
Л. Стаут предлагает междисциплинарную модель лидерства, объединяющую 
философский, психологический и социологический взгляд на лидерство. 
В рамках предложенной модели, Л. Стаут обозначает лидерский капитал, 
к которому относит шесть элементов — основных качеств лидера: видение 
перспективы, мудрость, смелость, способность вызывать доверие, умение 
эффективно общаться и система ценностей [5].
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Применительно к молодежному лидеру, нельзя сказать, что все 
обозначенные качества будут должным образом сформированы. В силу 
молодого возраста, лидер вряд ли будет обладать достаточным уровнем 
жизненной мудрости, способностью спрогнозировать последствия 
принимаемых решений. Эти компетенции ему предстоит только получить, 
в том числе при помощи его деятельности в рамках молодежной организации. 
То, чего у молодежного лидера не отнять, так это смелости пробовать новое, 
участвовать в различных инициативах и проектах, вдохновлять и привлекать 
на свою сторону сверстников, отчасти в связи с умением вызывать доверие, 
т. к. молодежный лидер — это всегда первый среди равных.

Кротов Д. В. характеризует структуру социального капитала молодежи 
худшими показателями по сравнению со старшими поколениями. По его 
мнению, это связано:

1. с обесцениванием образовательного ресурса, его неконвертируемости 
в экономические и властные ресурсы, и как следствие, пополнением 
молодежью группы безработных или работой не по профилю базисной 
специальности.

2. с декларированием уверенности в себе, как ядра социального капитала, 
что провоцирует участие молодежи в теневых социальных практиках.

3. отсутствием достаточного профессионального ресурса, вынуждающим 
молодых людей искать поддержки со стороны «круга близких», ограничивая 
их интересы и возможности в повышении профессиональной компетентности.

4. диспропорциональностью социального капитала молодежи. 
Социальный капитал молодых людей не содержит дефицитных ресурсов, 
делает их социальные претензии трудно достижимыми и не вызывающими 
социального резонанса. Российская молодежь зачастую стремится 
ограничиться актуальными целями, и тем самым сужает возможность 
накопления социального капитала и, следовательно, пропорциональной 
структуры социальных ресурсов. По мнению российского исследователя, 
предпочтение отдается ситуативному использованию социального капитала, 
разнице на неопределившиеся блага, в силу чего социальный капитал не 
имеет роста, не позволяет надеяться на постепенную социальную и деловую 
карьеру [4].

Ясников Н. Н., опираясь на эмпирический материал, собранный в ходе 
опроса общественного мнения «Региональный социальный капитал в условиях 
кризиса» в июне 2016 года в Вологодской области (выборка: многоступенчатая 
квотная, 1500 респондентов старше 18 лет) выяснил, что отличительными 
факторами формирования социального капитала у молодежи являются 
открытость, готовность к объединению с другими людьми и инициативность 
в формировании групп. Готовность к совместной деятельности отмечают 
73,1% молодых людей, что превышает готовность всех респондентов, 
принявших участие в опросе (61,3%). Таким образом, исследователем 
подчеркивается актуальность коллективной деятельности в молодом возрасте 
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и ее относительная простота организации. Простота здесь связана не столько 
с какими-либо новыми характеристиками, появляющимися у молодых людей 
благодаря их личной готовности к объединению, а скорее из-за высокой 
вероятности встретить положительный отклик от других молодых людей 
при инициативе совместных действий [6].

Таким образом, деятельность в рамках молодежной организации может 
стать базой для развития социального капитала молодого человека, дать 
возможность сформировать ему необходимые навыки коммуникации, получить 
опыт совместной деятельности, что в дальнейшем может положительно 
сказываться на формах и способах его гражданского участия. Молодежный 
лидер в данном случае является ярким примером, так как в процессе своего 
продвижения получает разносторонний опыт, формирует и развивает навыки 
высказывания и отстаивания своей позиции.
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Экскурс в историю технологии взрывчатых веществ — как 
инструмент воспитания гражданственности и патриотизма 

в подростково-молодёжной среде

Глущенко О. Н., кандидат хим. наук
Научное учреждение «Центр стратегических исследований»

г. Санкт-Петербург

Мировой опыт показывает, что наряду с другими факторами, успех 
сражения определяется качеством и количеством применяемых взрывчатых 
веществ. Об этом свидетельствует следующий краткий исторический ряд:

– Применение дымного пороха в артиллерийских снарядах при обороне 
Москвы в 1382 во время осады татаро-монгольских орд хана Тохтамыша. 

https://www.levada.ru/2019/11/12/21751/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33599623
https://elibrary.ru/item.asp?id=41807956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41807952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41807952&selid=41807956
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Последовавшие после отражения атаки бойня и разграбление Москвы, 
как свидетельствуют источники, являлось следствием предательства 
и доверчивости (или глупости);

– Крымская война 1853–1856 гг. показала, что мощности трех 
казенных заводов, построенных Екатериной II, недостаточно. «В условиях 
Крымской войны заводы предприняли экстренные меры по увеличению 
производительности пороха, но с проблемой его нехватки справиться не 
удалось, к тому же увеличение выделки пороха привело к ухудшению его 
качества. Подневольный труд приписных солдат и крепостных крестьян 
на казенных предприятиях не способствовал усовершенствованию 
производственных технологий и не стимулировал развитие науки» [1];

– Цусимское сражение 1905 года, в котором российская 2-я эскадра 
флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского 
потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под 
командованием адмирала Хэйхатиро Того. Причины и последствия поражения 
анализируются специалистами и до сих пор отзываются болью в российских 
сердцах. В сети Интернет созданы специализированные «цусимские» форумы; 
поисковая система Google Scholar выдает на запрос «Цусимское сражение» 
1 070 результатов; вводятся в научный оборот оцифрованные архивные 
документы (Рис.).

 

Рис. О снаряжении фугасных снарядов пироксилиновым порохом [2]
Заслуживает внимание горячая дискуссия по теме «Качество российских 

снарядов и взрывателей в Цусимском сражении» на платформе «Военное 
обозрение» (https://topwar.ru).

Информация об истории открытия химического соединения, области его 
применения, эволюции промышленной технологии, как правило, включается 
в лекционный материал преподавателем по следующим причинам: обеспечение 
познавательной функции (пробуждение интереса, «фиксирование» в памяти 

https://topwar.ru
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студента информации об определённом классе химических соединений, 
расширение кругозора); формирование понятий «научная школа» (например 
«Казанская химическая школа»; школа Марковникова Владимира Васильевича 
в МГУ; школа лауреата Нобелевской премии по химии 1956 года Семёнова 
Николая Николаевича, автора теории теплового взрыва и теории цепных 
реакций); реализация воспитательных функций, а именно, воспитание 
патриотизма, чувства гордости за российскую и советские химические школы.

Воспитательное значение истории технологии ВВ заключается 
в формировании оценки вклада советских химиков-технологов в победу 
над фашисткой Германией.

Кроме того, необходимо отметить вклад химиков Зинина Н. Н. 
и Петрушевского В. Ф.  (разработка производства нитроглицерина в 1854 г.); 
Менделеева Д. И. (замена сушки пироксилина обезвоживанием его спиртом, 
что привело к снижению опасности изготовления пироксилина и позволило 
значительно увеличить его выпуск); Вуколова С. П.

Под руководством Семена Петровича Вуколова во время русско-
японской войны 1904–1905 освоена технология производства и приемки 
тротила, а затем тетрила. С 1926 года С. П. Вуколов занимал должность 
профессора Военно-морской академии (ныне Военно-морская академия 
им. Н. Г. Кузнецова). С 1932 года С. П. Вуколов работал в Ленинградском 
технологическом институте (ныне Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт). Скончался 9 октября 1940 года, когда в Европе 
уже разгорелась Вторая мировая война и до начала Великой Отечественной 
войны оставались считанные месяцы. Вклад Вуколова в будущую победу 
сложно переоценить: благодаря своему педагогическому таланту, он, помимо 
своих изобретений и научных трудов, подготовил для страны целую плеяду 
высококлассных специалистов по взрывчатым веществам [3]. Вуколовым 
досконально произведены всесторонние испытания тротила, и освоены 
способы снаряжения им снарядов, мин, торпед, подрывных патронов и т. п. 
Он спроектировал гремучертутно-тетриловый капсюль-детонатор накольного 
действия. В годы первой мировой войны он руководил изучением новейших 
взрывчатых смесей. Вместе с коллегами с 1911 по 1914 год провёл огромную 
работу по исследованию подводных взрывов.

Интересно отметить, что при формировании профессиональных 
компетенций инженеров по направлению «Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и изделий» изучение истории технологии ВВ 
имеет также и практические причины. Во-первых, выявляются закономерности 
появления примесей и побочных продуктов в целевых продуктах (ЦП). Как 
известно из лабораторной и промышленной практик, наличие примесей 
в сырье и протекание побочных реакций влияют на формирование кристаллов 
ЦП, и, как следствие, на его стабильность и взрывчатые характеристики. 
Во-вторых, взгляд «через призму истории» позволяет отследить изменения 
в аппаратурном оформлении, кислотном хозяйстве, стадиях очистки сырья 
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и ЦП с целью выявления тренда оптимизации технологии, создании 
математических моделей и составлении уравнений материального баланса.

В настоящее время можно выделить следующие цели изучения истории 
разработки технологий взрывчатых веществ для аспирантов и научных 
работников: организационные и научные.

Организационные цели истории технологии ВВ связаны с умением 
проводить полноценное исследование с использованием современных 
баз данных оцифрованных архивов. Например, огромные возможности 
предоставляют Российский государственный архив военно-морского 
флота (сайт rgavmf.ru, Санкт-Петербург) и Российский Государственный 
Военно-исторический Архив (сайт ргвиа.рф, Москва). В настоящее время 
оцифрованы и выложены в свободный доступ описи фондов и некоторые 
материалы. На сайте Министерства обороны РФ (http://mil.ru) имеется 
доступ к оцифрованным материалам, связанным с победой Советского Союза 
в Великой Отечественной войне и памяти героев Великой войны 1914–1918 гг.

Научные цели изучения истории разработки технологий взрывчатых 
веществ (ВВ) можно обозначить со следующих аспектов:  аналогичные целям 
построения патентного ландшафта (используются для выработки новых идей, 
определения тенденций и приоритетов развития, выявления перспективных 
технологий, продуктов и сервисов, отслеживания активности конкурентов 
и для оценки их деятельности, осуществления патентного мониторинга) 
[4]; в юриспруденции (для выявления особенности юридической техники 
законодательства, регулирующего отношения в сфере частного производства 
пороха и других взрывчатых веществ на этапе развития в стране буржуазных 
отношений) [1]; в качестве триггеров для одного из методов проектирования 
сложных объектов [5]; с целью разработки новых методов исторического 
исследования в историографии и источниковедения;  мониторинг эволюции 
технологий, описанных в старых учебниках, позволяет подобрать оптимальную 
форму подачи учебного материала [6–8]; футурологические, заключающиеся 
в выявлении ошибок, просчетов, недооценки отдельных направлений 
исследований.

Например, для футурологических исследований представляет интерес 
применение знаний истории развития технологий военно-промышленного 
комплекса как иллюстрационных материалов. В качестве примера 
положительного прогнозирования можно привести отказ от технологии-стелс 
с использованием математического аппарата, предложенным Уфимцевым П. Я. 
[9]. Классическим отрицательный примером футурологического 
исследования или прогнозирования является отказ от патентования 
рецептуры пироколлодийного пороха или бездымного пороха, составленного 
Д. И. Менделеевым.

Вывод. Предложенный автором подход расширяет историю технологии ВВ 
как инструмента воспитания гражданственности и патриотизма в подростково-
молодёжной среде.

https://rgavmf.ru/
http://xn--80adcv1b.xn--p1ai/
http://mil.ru
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Электоральная активность молодежи: региональный аспект

Девочкина А. С., Храброва К. Г.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»

г. Ярославль

В настоящее время все большее внимание уделяется молодежи и ее роли 
в формировании нового российского общества, построенного на партнерских 
взаимоотношениях личности и государства, поощрении инициативы со 
стороны молодого поколения. Одним из проявлений социальной активности 
молодежи является ее электоральная активность.

https://topwar.ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/8ec57a8041b2e9208fdd9f96c2e13522/patent _landscapes2017.pdf?MOD=AJPERES
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http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/8ec57a8041b2e9208fdd9f96c2e13522/patent _landscapes2017.pdf?MOD=AJPERES
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 Электоральная активность — это активность населения, 
проявленная в ходе выборов, процент пришедших на избирательный 
участок и проголосовавших результативно, она так же является важным 
социологическим показателем, позволяющим делать прогнозы поведения 
избирателей на предстоящей предвыборной кампании. В отечественной 
науке мы можем найти различные интерпретации содержания того понятия. 
Римский В. Л. дает следующее определение: «электоральное поведение — 
это система взаимосвязанных реакций, действий или бездействий граждан, 
осуществляемых с целью приспособления к условиям проведения 
политических выборов» [1]. По мнению Охременко И. В., электоральное 
поведение — это форма проявления политического поведения граждан по 
поводу делегирования своих полномочий, проявляется оно через участие 
в акциях предвыборной кампании, непосредственно в процедурах выборов [2].

К категории «молодежь» мы будем относить социально-демографическую 
группу, выделяемую на основе возрастных особенностей, социального 
положения и характеризующуюся специфическими интересами и ценностями. 
Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, — до 35 и более лет, имеющих постоянное 
место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 
(граждане Российской Федерации и соотечественники) [3].

Таким образом, в своей работе мы будем говорить об электоральной 
активности молодежи как динамичной позиции молодых граждан, в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно, которая проявляется в заинтересованности 
в избирательном процессе и неотъемлемом участии в его осуществлении.

Обратимся к опыту регионов, рассмотрим ситуацию с электоральной 
активностью на примере Ярославской области. Избирательная комиссия 
Ярославской области регулярно проводит мониторинг участия молодежи 
региона на выборах. Так, согласно данным участия молодежи на 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, лица в возрасте от 18 до 35 лет составили 24,15% 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей, их явка составила 
38,37% (всего с списки избирателей было включено 989020 человека). 
Сравним с данными 2016 года. На выборах депутатов в Государственную 
думу 18 сентября 2016 года в Ярославской области в списки было включено 
1030039 человек, из них избиратели в возрасте от 18 до 35 лет составили 26,7% 
от общего числа избирателей, их явка составила 27% [4]. Данные показатели 
наглядно демонстрируют снижение числа молодежи среди избирателей 
(на 2,55% за три года), и актуализируют проблему низкой электоральной 
активности среди молодежи. 

По данным исследования, проведенного по заявке Управления по 
молодежной политике Мэрии города Ярославля специалистами МКУ 
«ИРСИ», только 9% молодых людей считают для себя важным участвовать 
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в общественной и политической жизни страны и города. Вместе с этим 
процент респондентов, реально принимающих участие в данной сфере жизни 
за последние 2 года несколько выше — 20% респондентов сказали о том, что 
были задействованы в мероприятиях данных направленностей. В основном 
молодые люди участвовали в выборах президента (49%) [5].

Таким образом, работа с детьми и молодежью по повышению 
политической культуры, в том числе, направленная на вовлечение их 
в избирательный процесс, остается актуальной задачей государства.

Рассмотрим механизмы реализации этой задачи на примере Ярославского 
региона. Внедряя интересные для детей и молодёжи формы и методы 
правового просвещения, Избирательная комиссия Ярославской области стала 
организатором и разработчиком концепции социально-ориентированного 
проекта «Детям о правах и свободах человека и гражданина», реализованного 
в 2015 году.  Мероприятия проекта были направлены на повышение правовой 
культуры школьников 5–11 классов и проходили в формате игры с элементами 
моделирования типовых ситуаций. Важной составляющей проекта стала 
работа с учащимися специализированных учебных заведений Ярославской 
области (слабовидящие, слабослышащие, слепые), для которых проводились 
уроки с использованием специально изданных тематических брошюр, 
напечатанных по методу Брайля.

Для содействия в организации подготовки проведения выборов 
и референдумов на территории Ярославской области, деятельности 
по повышению правовой культуры молодых избирателей, обучению 
организаторов выборов, формированию кадрового резерва избирательных 
комиссий, при Избирательной комиссии Ярославской Области был создан 
постоянно действующий совещательный и консультативный орган — 
Молодежная избирательная комиссия Ярославской области, первое заседание 
которой состоялось 4 июня 2014 года [6].

Члены Молодежной избирательной комиссии организуют работу 
с молодежью посредством проведения мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя (проводятся ежегодно в феврале-марте) и охватывают 
все крупные территориальные единицы Ярославской области. Регулярно 
проводят деловые игры (в 2019 году провели игру «Молодой избиратель», 
направленную на повышение электоральной и политической грамотности 
у партийной молодежи), организуют интернет-олимпиады среди учащихся 
старших классов по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
[7], а так же на своем личном примере показывают, почему необходимо 
голосовать и активно участвовать в политической жизни страны.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Молодежная избирательная 
комиссия Ярославской области действительно вносит вклад в повышение 
политической культуры молодежи региона. Опыт Молодежной избирательной 
комиссии при региональном избиркоме можно транслировать и на другие 
регионы страны, дополняя и совершенствую механизмы работы с детьми 
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и молодежью, так как электоральная активность молодежи является не только 
показателем заинтересованности молодежи в политической жизни государства, 
но и индикатором ее гражданской активности.
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Илларион Евдокимов: ветеран войны, писатель, исследователь 
и наставник молодёжи
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г. Санкт-Петербург

В августе 1971 г. в г. Киеве прошел торжественный вечер, посвященный 
30-летию обороны города. Когда ведущий пригласил на сцену очередного 
докладчика, к микрофону, под звуки песни «Священная война» подошел 
седоватый, невысокий, плотного сложения пожилой человек. Немного 
волнуясь, он начал: «Пригадую грізні дні серпня 1941 року, коли на смерть 
стояли захисники столиці України, та виявлено масовий героїзм, стійкість, 
мужність… [1]. Этого человека хорошо знали не только в Киеве, но и во многих 
городах и селениях Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Чечни 
и Ставропольского края, которые ежемесячно присылали ему множество 
писем и получали от него ответы. Звали его Илларион Федорович Евдокимов.

Вне всякого сомнения, когда маршал И. Х. Баграмян писал свои мемуары, 
он был знаком с некоторыми статьями и книгой бывшего полкового комиссара 
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Киевского укрепленного района, подполковника в отставке И. Ф. Евдокимова, 
вышедшими в г. Нальчике в 1964–1966 гг. и посвященными боевому пути 
красноармейцев и командиров 175-й стрелковой дивизии. Описывая 
детали и подробности событий на Киевском направлении, он использует 
опубликованные данные, цитирует некоторые выдержки из книги. Более 
того, маршал, очевидно со слов Евдокимова, приводит сведения из его 
фронтовой биографии, свидетельствующие о нелегкой доле полкового 
комиссара, которого после тяжелого ранения 20 сентября 1941 г., согласно 
официальной информации, подобрали колхозники и вылечили. Затем он 
принимал участие в подпольной борьбе против оккупантов, и в 1943 г. 
вернулся в ряды Советской Армии, где его боевой путь отмечен восемью 
правительственными наградами [2].

Действительно, И. Евдокимов, согласно выписке из донесения 
политуправления 37-й Армии Юго-Западного фронта о потерях, 27 сентября 
1941 г. получил тяжелое ранение в левую руку в с. Войтовцы. Он не вышел 
из окружения, и был объявлен пропавшим без вести [3]. Однако, списки 
военнослужащих, бывших в плену, окружении, или остававшихся ранеными 
в г. Кисловодске, свидетельствуют о том, что И. Евдокимов во время немецкой 
оккупации находился в этом городе. Значит, можно предположить, что залечив 
рану, он сумел вырваться из окружения и добраться до Ставрополья. На 
оккупированной территории, полковой комиссар пребывал до начала 1943 г. 
до ее освобождения частями Красной Армии. После этого, его направили 
в пересыльный пункт, где бывшие военнопленные проходили спецпроверку 
НКВД и, переводились в воинские части для дальнейшего прохождения 
службы [4].

Полковой комиссар Евдокимов особо не распространялся на эту 
тему, и о том времени в одной из своих работ он писал следующее: 
«Пропал без вести. Что можно сказать в таких случаях? Мне и самому при 
выходе из окружения пришлось попасть в разряд «пропавших без вести». 
Тяжелораненого, меня подобрали колхозники и выходили, участвовал 
в подполье, потом пробирался к фронту и, наконец, снова влился в ряды 
действующей армии» [5, с. 109].

Подробности проверки органами НКВД Евдокимов не приводил, о роде 
своих занятий в оккупированном городе также ничего не сообщал, все-таки 
книга написана во времена жесткой цензуры, но, тем не менее, признавал, 
что ему не сразу удалось доказать, «что он, это он» [5, с. 109].

Приказом Южной группы войск от 20 мая 1947 г. И. Евдокимов был 
уволен в запас и состоял на учете в Новоселицком РВК Черновицкой 
области[6]. В 1953 г. он один год возглавлял местный горсовет, затем жил 
в Саратове, откуда позже переехал в Киев. Всю свою послевоенную жизнь, 
Евдокимов посвятил исследованию неизвестных страниц обороны Киева 
и особенно изучению боевого пути и судьбы воинов 175-й стрелковой 
дивизии. Это благородное занятие стало смыслом его жизни. При этом, никто 
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его работу не оплачивал, не возмещал потраченные Евдокимовым личные 
финансовые средства на сотни конвертов для писем, вернувшимся с войны 
бойцам или же переписку с родственниками погибших солдат и офицеров, 
транспортные расходы для поездок в разные регионы государства, где он 
встречался со многими людьми — ветеранами дивизии и работниками 
различных организаций, органов местной власти и военкоматов.

– Считаю, что поиск героев войны — говорил Илларион Федорович, — не 
кампания, приуроченная к определенной дате или событию, а дело постоянное, 
каждодневное [7].

У Евдокимова была своя, четко разработанная методика поиска. Главное 
здесь, по его мнению, — точность и достоверность. Факты и события не 
должны расходиться с официальными документами и архивными материалами. 
А это сводки боевых действий частей и подразделений, оперативные 
карты, донесения командования, наградные листы, картотека управления 
кадрами министерства, армейские газеты, позволяющие установить места 
боев, подвигов и героев того или иного события. Он направлял запросы 
в архив МО СССР, затем получив официальное разрешение, сам посещал 
архивохранилище. С 1965 по 1975 годы, Евдокимов, несмотря на преклонный 
возраст (1902 г. р.) и болезни, связанные с ранением, приезжал многократно, 
на свои собственные деньги, в Подольский архив, где в общей сложности 
проработал над документами 220 дней, изучая факты и события обороны 
Киева в 1941 г.

– Кому же, как не нам, ветеранам — замечал Илларион Федорович — 
ничего не пожалеть, для того, чтобы имена всех героев войны засверкали 
в полную силу.

Переписав все найденные им архивные материалы в блокнотные листы 
или большую тетрадь, Евдокимов тщательно перепроверял записи, сверял 
полученные и имеющиеся данные, после чего начинал новый поиск. И шли 
в разные уголки страны, военкоматы, адресные столы, исполкомы Советов, 
органы Внутренних дел, красным следопытам письма, запросы, просьбы.

В результате кропотливого поиска, он установил имена, фамилии, 
местонахождение могил более 500 участников боев 1941 г., которые до этого 
считались пропавшими без вести, и передал списки в военкоматы. У него 
был такой принцип: как только находил здравствующего защитника Киева, 
обязательно завязывал с ним переписку. Получив дополнительный материал, 
он писал статью об этом человеке: где воевал, какой совершил подвиг, чем 
и когда награжден, и отправлял ее, для публикации в местную, — районную 
или республиканскую газету.

В скупых документах, наградных листах, Илларион Федорович искал 
любую зацепку, информацию, чтобы расширить район и круг поиска. Иногда 
его старания оканчивались безрезультатно. Но были и серьёзные удачи…
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Таких удач, когда он разыскивал героя, которому вручали награду военных 
лет, можно насчитать более ста! Ему писали со всех концов страны, присылали 
уцелевшие документы тех лет, делились воспоминаниями. 

Когда Евдокимов из письма ветерана 175-й дивизии Володенко 
узнал о медсестрах из г. Васильков, которые помогали бежать раненым 
красноармейцам в сентябре 1941 г., из захваченного немцами госпиталя, он, 
не зная имени и фамилии, сумел разыскать одну из них — Надежду Демченко.

Надежда Степановна и ее подруги были связаны с подпольем. Позже 
она была арестована гестапо, и прошла через тяжелейшие испытания, но 
осталась жива. Об этом подвиге, бывший комиссар, рассказал на страницах 
местной газеты, и Демченко, спустя четверть века, получила партизанскую 
медаль и документы участницы Великой Отечественной войны [8].

Иллариону Федоровичу, фронтовики отправляли в письмах не только 
свои воспоминания военных лет, но и обращались к нему с просьбами 
о розыске неврученной награды, содействии в улучшении жилищных условий, 
ходатайстве о добавлении пенсии. Каждому такому письму, Евдокимов давал 
ход, пытался добиться положительного результата и очень радовался, если 
у него получалось помочь очередному, нуждающемуся в чем-то бывшему 
фронтовику [7].

4 июля 1964 г., в газете «Кабардино-Балкарская правда» И. Евдокимов 
публикует небольшую статью «Живы ли герои?», в котором исследователь 
называет имя красноармейца 632-го полка 175-й дивизии Ауеса Дугарлиева. 
На публикацию откликнулись сын красноармейца — Лиуан Дугарлиев и его 
племянник Владимир. Первый писал Евдокимову: «Боец, о котором Вы 
упоминали в статье, должно быть мой отец, он воевал под Киевом». «Его 
жена получила извещение о смерти и больше мы ничего не знаем» — дополнял 
Владимир [9].

Обнаружив в ходе работы в архиве Министерства обороны очередной 
список, отличившихся в боях и представленных к наградам воинов 175-
й стрелковой дивизии, И. Евдокимов самостоятельно не смог выяснить их 
происхождение и судьбу. Поэтому, 23 февраля 1965 г. в газете «Кабардино-
Балкарская правда», он печатает новую заметку, в которой просит 
откликнуться оставшихся в живых бывших защитников Киева, уроженцев 
республики или же родственников, воевавших на Украине, имена которых 
указываются в публикации. В числе тех, кого он упоминает в заметке — 
кабардинцы Азретали Ашибоков, Михаил Бетрозов, осетины Казбек Джемиев 
и Тамби Цаголов. Автор писал, что все они за отличия, были представлены 
к правительственным наградам [10].

Через несколько месяцев, найдя новые имена, Евдокимов публикует 
в газете статью «Где вы, герои» [11]. Здесь он публикует выдержки из 
наградных листов на бойцов и командиров дивизии: Джафара Асварова, 
Степана Чернухина, Далхата Акаева, Василия Марченко, Василия Линченко, 
Алексея Гелертова, Федора Маркова и других.



227

9 мая 1965 г., к 20-летию Победы, в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» вышла большая статья, отрывок из книги И. Евдокимова о бойцах 
175-й дивизии, призванных из районов и городов республики. В ней он 
подробно рассказывает о боевом пути пулеметчиков Хоконова, Лаптева, 
Дернового; лейтенантов Акиева и Увижева, политрука Огурлиева, воевавших 
в Киевской области, в районе сел Жерновка, Княжичи, Юровка, Мотовиловка, 
Мышеловка. Автор отмечал, что нашел наградные листы, свидетельствующие 
о представлении бойцов Ацац Хоконова и Ивана Лаптева к награждению 
орденами Ленина, сообщал о том, что «найден Хоконов — работает чабаном 
в родном Сармаковском колхозе, поиски Лаптева продолжаются» [12].

Книга И. Евдокимова «Сыны Кабардино-Балкарии в героической обороне 
Киева» стала первой специальной работой, которая целиком посвящена 
исследованию боевой жизни 175-й стрелковой дивизии, ее участию в обороне 
Киева в 1941 г. восстановлению имен красноармейцев и их ратных дел. 
Она написана на основе документальных архивных данных, собственных 
материалов и воспоминаний, выживших бойцов дивизии, тех, кого ему удалось 
разыскать: встретиться лично или же установить письменную связь, через 
военного комиссара республики и редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда». Не все бойцы осмеливались в то время раскрыть полную правду о том, 
что произошло с ними после гибели дивизии. Многие из них попали в плен 
и те, кто не погиб в концлагерях от голода, холода, болезней и непосильного 
труда, вынуждены были после своего освобождения доказывать, как и в случае 
с самим Евдокимовым, что они не скомпрометировали себя сотрудничеством 
с оккупантами. Эти люди, как правило, не любили делиться героическими 
воспоминаниями, и на вопросы исследователей, часто отвечали общими 
фразами: «получили впервые боевое крещение под Киевом, где целыми 
днями не видели солнца от ураганного огня, дыма и столбов пыли, более 
двух месяцев держали Укрепрайон Киева, а потом — плен…» [13, 295].

Когда И. Евдокимов подготовил к изданию свою книгу, он упоминал здесь 
также имя младшего лейтенанта Увижева. Еще до публикации, автор отправил 
в редакцию республиканской газеты статью «Под Киевом». Материал, где 
в числе отличившихся бойцов и командиров, назывался и Увижев, напечатан, 
как известно, 9 мая 1965 г. На статью откликнулась мать Увижева, которая 
написала письмо Евдокимову с фотокарточкой, где просила автора сообщить 
место и обстоятельства гибели сына, чтобы поставить ему памятник. Тот 
сообщил ей адрес однополчанина Кличева и направил к нему. Однако, все 
закончилось скандалом. Как свидетельствуют материалы И. Евдокимова, 
в 1966 г. Нальчикскому книжному издательству «пришлось, по настоятельной 
рекомендации определённых органов, удалить из напечатанной книги одну 
страницу, где упоминался Увижев. Сделано это было по распоряжению 
местных спецслужб, так как по их сведениям, бывший младший лейтенант 
Увижев после войны, якобы, находился в Канаде [13, 455].
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Несмотря на все препятствия, как объективного, так и субъективного 
характера, автору удалось собрать, систематизировать уникальный материал 
с фронтовыми фотографиями, и опубликовать бесценную книгу о живых 
и погибших воинах этого поистине доблестного соединения. Если отбросить 
идеологическое составляющее, документальная повесть Евдокимова и по сей 
день является наиболее ценной, информативной и содержательной работой по 
данной тематике. Автор вернул из забвения имена многих бойцов и командиров 
дивизии, в том числе выходцев из Кабардино-Балкарии.

Благодаря работе И. Евдокимова, уже со второй половины 60-х годов 
прошлого века, их потомки и ближайшие родственники получили хоть какие-
то сведения о боевой жизни красноармейцев, которые не вернулись домой 
и до сих пор считались пропавшими без вести. Вдовы солдат, не числившихся 
в списках погибших, не дождавшись никаких пособий и пенсий от государства, 
в нужде и лишениях вынуждены были несколько лет вплоть до начала 50-х 
годов в одиночку поднимать своих детей, работая в тяжелейших условиях, 
за трудодни на колхозных полях.

И. Евдокимов не только возвращал из забвения имена бойцов 
и командиров дивизии. Он, после выхода книги, несмотря на свой пожилой 
возраст и многочисленные болезни, хлопотал о малограмотных, израненных 
ветеранах, проживающих в селах и аулах Северного Кавказа, которые после 
войны жили в тяжелейших условиях, и сами зачастую не могли решить 
множество бытовых и бюрократических проблем. Это и своевременное 
установление пенсии и инвалидности, улучшение жилищных условий, и даже 
получение медали «За оборону Киева». Ветераны сами обращались к нему 
за помощью, надеясь, что вмешательство авторитетного, образованного 
человека, подполковника запаса и автора книги, им обязательно поможет. 
И. Евдокимов готовил небольшие заметки о боевом пути бойцов дивизии 
и отправлял в редакции газет, посылал письма в Областные военкоматы, где 
просил их работников позаботиться о больных стариках и одновременно 
обратиться в Архив МО за подтверждающими документами — наградными 
листами. При этом, он сам указывал номера фондов, описей и дел, с тем, 
чтобы ветеранам без лишних проволочек возвращали заслуженные награды 
и статус, существенно облегающие их земные страдания.

Например, 22 ноября 1977 г. он писал военкому Дагестанской АССР: 
«Уважаемый товарищ военный комиссар! 13 июля 1974 г. я обращался 
с письмом к районному военному комиссару, проявить необходимую заботу 
к бывшему воину, участнику героической обороны г. Киева Литвиненко 
Александру Антоновичу, проживающему в с. Тарумовка, по улице Садовая 
31. В своем письме я просил запросить наградной отдел МО СССР, значится 
ли награжденным медалью «За боевые заслуги» рядовой саперной роты 728-
го сп 175-й сд Литвиненко А. А. Я указал, что в Деле 115…Лист 192, Оп. 166, 
Ф. 229 имеется описание подвига Литвиненко А. А.» [13, 274].



229

Материалов такого рода И. Евдокимов подготовил и отправил в разные 
инстанции великое множество. Нужно отметить, что для самого исследователя 
эти обращения иногда таили в себе непосредственную опасность. Многие, 
ветераны дивизии находились долгое время в плену, а значит под негласным 
подозрением, и не все было гладко в биографии некоторых, бывших узников 
концлагерей. В любой момент, компетентные службы могли выявить какие-
нибудь компрометирующие документы, а И. Евдокимова — обвинить 
в хлопотах за дезертиров, сотрудничавших с оккупантами, популяризации 
недостойных людей, сдавшихся в плен врагу, или же или оставшихся на западе, 
тем более, что такие случаи также имели место, что было зафиксировано 
в переписке автора с ветеранами 175-й стрелковой дивизии и работниками 
военкоматов.

Обжегшись несколько раз в 60-х годах, И. Евдокимов в упомянутом 
обращении уже страхуется от возможных подвохов жизненного пути ветерана. 
В заключение он пишет: «Поручите политотделу, чтобы выяснили, почему 
так долго не решены вопросы. Может быть, есть что-то компрометирующее 
Литвиненко А. А. — следовало об этом тоже сообщить мне» [13, 274].

Времена тогда, да и общество в целом, как известно, были совершенно 
другие: существовала жесткая цензура, и четкая генеральная линия правящей 
партии, от которой отклоняться никому не рекомендовалось. Кстати, 
идеологические ограничения и стали причиной того, что не все материалы, 
собранные И. Евдокимовым оказались напечатаны.

В 60–70-х годах, И. Евдокимов неустанно занимается общественной 
работой, активно и умело проводит военно-патриотическую пропаганду 
и считается одним из самых авторитетных наставников и воспитателей 
юношества в Киеве. Его регулярно приглашали в школы и военкоматы 
города, где ветеран войны и исследователь, выступал перед пионерами, 
учениками старших классов и призывниками Советской армии, желал им 
успехов в учебе и воинской службе. Он делился воспоминаниями, рассказывал 
о комсомольской юности, своих исследованиях, боевом пути, вспоминал 
павших друзей и однополчан, напутствовал будущих солдат на честную 
достойную службу Родине. И. Евдокимов был хорошим рассказчиком, помнил 
и знал множество интересных случаев, его речи слушали внимательно, и часто 
прерывались бурными аплодисментами.

Встречался он не только с киевскими школьниками и призывниками — 
украинской молодёжью. В 1970 г. старшеклассники средней школы с. Шалушка 
КБАССР вместе с учителем, ветераном войны Назиром Каширговым, 
встретившись с бывшими воинами 175-й стрелковой дивизии, проживавшими 
в селе, начали переписку с однополчанами. Собранные материалы послужили 
основой создания в школе альбома и стенда-карты: «Наши односельчане 
в обороне Киева».

Эту работу чуть позже продолжили члены поискового кружка школы, 
которым руководила учительница О. Ф. Коммодова. Вскоре она организовала 
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поездку школьников в Киев с целью почтить память павших, поклониться 
местам, где пролита кровь земляков. Они повезли с собой траурные ленты, 
мешочки с землей с могил отцов и матерей погибших красноармейцев, жителей 
с. Шалушки. Домой должны были привезти землю с Братских могил, где 
покоятся односельчане. Когда провожали делегацию, в школе прошел митинг. 
События, связанные с поездкой в столицу Украины описаны в статье «Снова 
цветут каштаны», подготовленной ученицей 10-го класса, членом поисковой 
группы Ритой Коммодовой и опубликованной в газете «Советская молодежь» 
23 января 1975 г.

Она писала: «Нас встретили горячо, приветливо. Сразу мы увиделись 
с И. Ф. Евдокимовым. Более двух часов он беседовал с нами. Побывали мы 
в музее Киевского округа, на бывших оборонительных рубежах. Здесь мы 
ссыпали привезенную нами землю, взяли священной для нас украинской 
земли. В этих местах много Братских могил. Увидев нас у могилы, подошли 
многие из живущих здесь людей. А когда мы включили магнитофонную 
запись реквиема нашего композитора В. Балова, мало кто сдерживал слезы. 
Хочу вспомнить о словах И. Евдокимова: «Многим во время войны пришли 
сообщения, что их сын или отец пропал без вести. Не может этого быть. 
Это преступление — успокоиться на объяснение: пропал без вести. Будьте 
неутомимы, ведите поиски бойцов, чья судьба осталась неизвестной!» [14].

В заключение, касаясь современных проблем молодежи, можно 
констатировать, что в нынешней России слишком поспешно отказались 
от детских, подростковых массовых организаций и многих действенных 
методик работы с подрастающим поколением, и теперь обществу приходится 
пожинать плоды ошибок последних 30 лет. Необходимо шире использовать 
примеры из жизни и опыт работы с детьми специалистов прошлых годов, 
в том числе творческое наследие таких людей, как Илларион Федорович 
Евдокимов — замечательный человек, участник войны, неутомимый 
исследователь, поисковик, общественник, наставник и воспитатель молодежи.
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Значение исторического аспекта орденских лент в российской армии 
для воспитания гражданственности и патриотизма в подростково-

молодёжной среде

Зюба О. А., инженер-исследователь
Научное учреждение «Центр стратегических исследований»

г. Санкт-Петербург

Орденская лента является одной из самых распространенных элементов 
наградной системы в Вооруженных Силах России. Она используется для 
обтягивания колодок к знакам отличия, орденам, медалям и орденским 
планкам [1].

Развитие наградной системы Российской армии условно можно разделить 
на 3 этапа:

– Награды Отечества до 1917 года
– Награды 1918–1993 гг.
– Наградная система Российской армии
Во времена правления Петра I зародилась традиция вручения 

военнослужащим наград за одержанные победы. Были учреждены наградные 
медали и ордена. Все русские ордена состояли из знака ордена, орденской 
звезды и орденской ленты.

Первые медали носили на георгиевской ленте, позже на андреевской 
и владимирской лентах. В 19 веке для вновь учрежденных медалей введены 
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ленты с цветом остальных российских орденов. Часть медалей стали носить 
с комбинированным цветом лент.

Возникшая при Петре I наградная система просуществовала до 1917 года.
После Февральской революции 1917 г. знаки наград военнослужащих 

были изменены. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов» 10 ноября 1917 года упразднены сословия и сословные 
правовые инструменты — звания, титулы и гражданские чины Российской 
империи, царские ордена, медали и знаки отличия, а 9 января 1918 г упразднен 
Капитул российских императорских и царских орденов, существовавший 
при Министерстве императорского двора.

Начало наградной системе Советского государства положило учреждение 
16 сентября 1918 года декретом ВЦИК первого ордена — «Красное Знамя» 
РСФСР.  До начала Великой Отечественной войны она включала в себя 
довольно небольшое количество наград (орден Красного Знамени, орден 
Трудового Красного Знамени, орден Ленина, орден Красной Звезды, орден 
«Знак Почета», звание Героя Советского Союза, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и «XX лет РККА», звание Героя Социалистического Труда, 
медаль «Золотая Звезда Героя Советского Союза» и т. д.).

В годы Великой Отечественной войны число награжденных стремительно 
росло. Наградная система Советской Армии в 1941–1945 гг. становилась 
чрезвычайно разнообразной. Ее совершенствование обусловлено массовым 
героизмом генералов, офицеров и солдат.

19 августа 1941 года издан Указ Президиума Верховного Совета (объявлен 
приказом НКО № 272 от 19. 08.1941 г.). Соответствующим Указом военным 
советам фронтов, флотов, армий и флотилий предоставлено право производить 
от имени Президиума ВС СССР награждения орденами и медалями 
личного состава действующей армии, и установлен порядок вручения их 
награжденным.

В военные годы издано значительное количество Указов и Постановлений 
об учреждении орденов и медалей, среди них надо выделить орден «Победа», 
орден Александра Невского, орден Богдана Хмельницкого, орден Кутузова, 
орден Суворова, орден Ушакова, орден Славы, орден Отечественной войны. 
Необходимо отметить, что в апреле 1943 г. Президиум Верховного Совета 
СССР приобрел 15 печатных изданий — иностранную литературу об орденах, 
медалях и других видах наград и отличий. Эти сведения применялись в работе 
по введению новых орденских колодок и лент. Ленты для орденов и медалей 
разрабатывались в Центральной научно-исследовательской лаборатории 
Наркомата легкой промышленности РСФСР. Для учрежденных до войны 
наград цвета лент подбирались так, чтобы по цветовой гамме они совпадали 
с основными цветами ордена [2]. Например, лента к ордену Александра 
Невского — шелковая муаровая голубого цвета с продольной красной полоской 
посередине. Ширина ленты — 24 мм, ширина полоски –5 мм.
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В 1945 г. число награждений составило 5 470 000 при численности 
группировки войск 6 330 880 человек.

В последующие годы учреждены: орден «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР»;  медали СССР: «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За 
отличную службу по охране общественного порядка», «За спасение 
утопающих», «За отвагу на пожаре», «40 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За оборону Киева», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет советской милиции», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За отличие в воинской службе»,  «Ветеран Вооруженных Сил СССР», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «За укрепление боевого содружества», 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР»; нагрудный знак «Воину-интернационалисту» 
вручался всем военнослужащим СССР, проходившим службу в Афганистане 
в 1979–1989 гг. и т. д.

После 1991 г. в России стала создаваться новая государственная наградная 
система. Первым Указом Президент Российской Федерации от 21 августа 
1991 года учредил медаль «Защитнику Свободной России».

Законом РФ от 20 марта 1992 года учреждено звание «Герой Российской 
Федерации» и ордена «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», «За 
военные заслуги», «Почета», «Дружбы», знаки отличия: «За безупречную 
службу»; медали: «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», медали 
Суворова, Нестерова, Ушакова, «За отличие в охране государственной 
границы», «За отличие в охране общественного порядка»  и др.

Официальной датой создания наградной системы России, как правило, 
считают 2 марта 1994 года, когда подписан Указ Президента РФ № 442 
«О государственных наградах Российской Федерации», которым было 
утверждено «Положение о государственных наградах Российской Федерации».

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554 
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 
1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» положил 
новый этап развития наградной системы России. Целью данного указа было 
приведение наградной системы государства в соответствие с нормами 
международного права и с учетом исторически сложившихся традиций 
наградной системы России.

В начале становления государственной наградной системы в Вооруженных 
Силах РФ (в 1994–1996 гг.) награждение военнослужащих велось в основном 
за боевые подвиги, совершенные при наведении конституционного порядка 
в Чеченской Республике.

По Указам Президента РФ учреждены: от 6 мая 1995 года орден Жукова, 
от 1 июня 1998 года восстановлен российский орден петровских времен 
Святого апостола Андрея Первозванного, от 8 февраля 2000 года Военный 
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орден Святого Георгия и отличительный знак ордена Святого Георгия — 
Георгиевский Крест, от 27 февраля 2002 года орден «За морские заслуги»

На 1 января 2010 года в систему государственных наград входило: награда 
Герой Российской Федерации, 14 орденов, 22 медали, 2 знака отличия и более 
60 почетных званий.

Состав современной государственной наградной системы России 
определён Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы РФ». В неё входят 
высшие звания, ордена, знаки отличия, медали и почётные звания РФ.

По материалам представленного выше хронологического ряда составлена 
инфографика (Рис.).

Рис. Инфографика «Орденские ленты Российской армии: исторический 
аспект» (библиография приведена не в полном объеме).

Основная задача представленной инфографики — использование 
исторического аспекта орденских лент в Российской армии для воспитания 
гражданственности и патриотизма в подростково-молодёжной среде.

Вывод. Анализ хронологического ряда наградной системы с 1702 г. по 
настоящее время позволил выделить три этапа ее развития. При разработке 
и изготовлении орденских лент используются символы, имеющие сакральный 
смысл. Информация о значении символов необходима для понимания 
воинского этикета и патриотического воспитания военнослужащих.   
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Практики молодежного участия в период пандемии коронавируса 
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Высшая школа печати и медиатехнологий,

СПбРМБОО «Молодежный Информационный центр»
г. Санкт-Петербург

Пандемия коронавируса стала вызовом для всех институтов современного 
общества и для всех социальных групп.   Молодежь пострадала наряду 
с остальными. Многие молодые люди потеряли источники дохода, особенно 
это касается краткосрочных контрактов и неполной занятости. Качество 
образования, которое предоставлялось онлайн, заметно отставало и продолжает 
отставать от обычных занятий в школах и вузах, что может впоследствии 
негативно отразиться при выходе на рынок труда.  Большая часть организаций, 
традиционно занимающихся летними волонтерскими программами, лагерями 
и другими молодежными проектами, оказалась в ситуации выживания 
и была вынуждена частично или полностью свернуть свою деятельность.  
Молодежные НКО, клубы, центры, учреждения на местном уровне, а также 
молодежные работники и тренеры, находясь на карантине или самоизоляции, 
оказались перед выбором дальнейших стратегий выживания.  Мероприятия, 
связанные с досугом и отдыхом, а также неформальным образованием, были 
отменены или фрагментарно воспроизведены онлайн, что создало совершенно 
другую динамику и лишило молодежь уникального опыта взаимодействия 
друг с другом.

Пандемия обострила существующее социальное неравенство 
и противоречия. Наиболее уязвимые молодые люди, например, бездомные, 
живущие с ВИЧ/СПИДом, находящиеся в местах заключения или в социальных 
учреждениях постоянного пребывания и др. испытывали и продолжают 
испытывать серьезные трудности с доступом к самым базовым правам 
человека.

В то же время пандемия продемонстрировала массу примеров 
солидарности, взаимоподдержки и участия, в том числе, молодежного, 
а также огромный потенциал по развитию инновационных форм социального 
взаимодействия. Действия по улучшению жизни на местном уровне, 
инициированные молодежью или те, в которых молодежь принимала активное 
участие, имели место во всех регионах страны.

https://znakipocheta.ru/nagradnaya-sistema-rossii
https://znakipocheta.ru/nagradnaya-sistema-rossii
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Молодежное участие понимается как важнейший принцип 
в демократическом, солидарном и процветающем обществе. Европейская 
хартия об участии молодежи в жизни общества на местном и региональном 
уровне подтверждает, что «участие в жизни общества и активная гражданская 
позиция предполагают наличие прав, средств, пространства и возможностей, 
а где необходимо — и поддержки, для участия в процессе принятия решений 
и влияния на этот процесс, а также участия в любых формах деятельности 
с целью построения лучшего общества».

Организаторами молодежного участия в период пандемии стали 
и государственные структуры, и крупные негосударственные организации, 
и партии, и индивидуалы, и местные небольшие инициативные группы, и НКО, 
и бизнес, связанный с молодёжью или детьми. К сожалению, в публичном 
пространстве зафиксирована информация в основном о крупных инициативах, 
координируемых государством, в то время как малые локальные примеры 
молодежного участия остались в основном малозамеченными и по достоинству 
неоцененными.

 В каждом регионе Российской Федерации созданы волонтерские 
центры партии «Единая Россия»,  были усилены или запущены с нуля при 
государственной поддержке волонтерские программы «Волонтеры-медики», 
«Волонтеры Победы», «Российские студенческие отряды», #СтудентРядом 
и др. Общественные организации и движения, (например, «Российский Союз 
Молодежи», «Молодая Гвардия», «Общероссийский народный фронт» и др.), 
усилили свою волонтерскую деятельность и перевели часть своих программ 
в онлайн, сделав их доступными для более широкого круга лиц. Бизнес сектор 
в ряде регионов, как правило, делал бесплатным ряд услуг для определенных 
категорий или в какой-то период.

Активизировались вузы, чья помощь распространялась в основном 
на своих сотрудников старше 65 лет, но этим не ограничивалась: Высшая 
школа экономики (Москва), Политех (Санкт-Петербург), Ярославский 
государственный университет (Ярославль), Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, Российский технологический университет 
МИРЭА и другие.

Была запущена крупная всероссийская акция #МыВместе (инициирована 
Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» 
и Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийским 
народным фронтом при поддержке Минздрава России). Штабы #МыВместе 
были открыты во всех 85 регионах России. В первую очередь проект создал 
площадку, где можно было разместить просьбу о помощи, а также предложить 
ее. Были предоставлены информационные услуги, в основном о бесплатных 
возможностях в сфере культуры, образования, здоровья, развлечений в период 
самоизоляции.
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Большая часть молодежного участия в период пандемии носила характер 
волонтерства или добровольчества. Примеры молодежного участия могут 
быть распределены на виды по целевой группе и характеру участия.

Так, например, иностранные студенты, проживающие в общежитиях, 
оказались в уязвимом положении, поскольку были вынуждены 
самоизолироваться   с соседями по комнате и не могли покидать территории 
общежитий. В рамках коллективной инициативы нескольких студенческих 
и правозащитных организаций, в том числе студенческого медиа DOXA, 
был запущен проект «Кампус на карантине», который фиксировал жалобы 
студентов на возможные нарушения их прав (https://doxajournal.ru/campus_
hotline).

Добровольчество было направлено в первую очередь на поддержку 
и помощь врачей, которая была как прямой, так и опосредованной.

Например, в начале мая в центре Москвы молодые активисты нарисовали 
и расклеили несколько картин с изображением медиков в образах героев, 
ангелов-хранителей и персонажей античных мифов. В социальных сетях 
прошло несколько волн флешмобов #ВыГерои, #СпасибоВолонтерам, 
#СпасибоВрачам.Популярным стало автоволонтерство: активисты на 
автомобилях предлагали врачам довезти их до дома или на работу.

Многие собирали деньги на средства индивидуальной защиты для 
медиков, например, некоммерческое стихийное объединение любителей 
3D-печати «Мейкеры против COVID-19» бесплатно изготавливали 
и передавали врачам средства индивидуальной защиты и другие изделия: 
защитные щитки, защитные боксы, переходники.  Волонтеры помогали 
в перепрофилировании больниц для лечения коронавирусных больных.

Образовательная платформа Учи.ру, дала бесплатный доступ к одному 
предмету   детям врачей и медицинского персонала, задействованного в борьбе 
с коронавирусом.

Второй крупной социальной группой, ставшей благополучателем 
молодежного участия, можно назвать пожилых и лиц, оказавшихся на 
карантине.

Волонтеры осуществляли доставку продуктов, лекарств и товаров первой 
необходимости этой группе. Выгуливали домашних животных (например, 
волонтерское движение «Погуляй собаку»), оказывали бытовую помощь. 
Онлайн-волонтеры оказывали моральную помощь одиноким пожилым 
людям, общаясь с ними через Интернет и по телефону. Для пожилых вели 
дистанционные занятия, проводили юридические консультации.

Необычными благополучателями в этот период стали животные 
из приютов.  Общественные организации, работающие на этой ниве, 
организовывали сборы средств, которые направляли на закупку кормов, 
помогали жителям, оказавшимся на самоизоляции, завести себе домашних 
животных из числа тех, кто до этого жил в приютах.
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Интересен опыт волонтерства в помошь школьникам, оказавшимся 
на дистанционном обучении, и их родителям.  Так, студенты Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина помогали школьникам, 
которые испытывали сложности в условиях дистанционного обучения. 

Цифровое волонтерство получило сильнейший толчок. В МИРЭА — 
Российском технологическом университете более 50 студентов являются 
цифровыми волонтерами, консультировали преподавателей при организации 
удаленного образовательного процесса, отвечали на вопросы горячей линии 
университета.

Ряд общественных и молодежных организаций продолжили свою 
деятельность с учетом коронавирусной тематики, переведя ее частично 
онлайн, однако мы не рассматриваем эти примеры в связи с другим объектом 
изучения доклада.

Различные примеры молодежного участия в период пандемии можно 
отнести к практикам солидарности. Этот опыт уникален и требует глубокого 
осмысления и анализа. Он продемонстрировал способность современной 
социальной системы в лице ее основных институтов, в первую очередь, 
государственных, быстро и гибко реагировать на ситуацию, адаптировать 
существующие механизмы помощи и взаимопомощи к условиям самоизоляции 
и карантина.

 Однако он также выявил ряд проблемных зон в среде молодежного 
участия, которые требуют своей оценки. Так, например, государством 
была оказана поддержка и созданы условия лишь для определённого вида 
молодежного участия: волонтерства и добровольчества, причем, приоритет 
отдавался неспорным темам и группам (пожилые, врачи, дети, животные), 
в то время как ряд других, менее лояльных форматов молодежного 
участия (например, связанных с правовой защитой в период пандемии или 
«группами риска») не получали ни информационной, ни финансовой, ни 
методологической поддержки.

Другой проблемой можно назвать неравномерное освещение молодежного 
участия в государственных медиа и доминирование «позитивной повестки» 
(порой, искусственное) относительно молодежного участия. Например, 
инициативы по помощи заключенным, ВИЧ-инфицированным молодым людям 
и др. практически не освещались, как и действия незарегистрированных 
сообществ и групп, за исключением узкопрофильных локальных медиа.

Еще одним ньюансом сложившейся ситуации можно назвать отсутствие 
критической рефлексии по целому ряду вопросов, связанных с молодежным 
участием. Частично это объясняется экстренностью предпринимаемых мер, 
но если такое обсуждение и анализ не произойдут сейчас, то есть риск, что 
полученный опыт так и останется не усвоенным. Были ли созданы равные 
условия для участия молодежи в государственных и негосударственных 
организациях? Насколько мнение молодежи было весомым при принятии 
решений по поводу форм участия? Как и кем были сформированы стандарты 
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оказания помощи, кто контролировал их соблюдение? Какую роль взяло на 
себя государство, роли заказчика и исполнителя очевидны, однако отвечает ли 
такой расклад принципам субсидиарности?  Ответы на эти и другие вопросы 
требуют глубокого осмысления молодежного участия в период пандемии.

Патриотическая воспитанность и образованность у студентов-
музыкантов в российском ВУЗе

Новашина М. С., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»

г. Москва

Современные музыкальные педагоги определяют способности студентов-
музыкантов в процессе повседневной работы, кроме того учитывается уровень 
технического развития, интересы, а также будущие музыканты повышают 
собственные профессионально-личностные качества. Преподаватели 
высший школы составляют образовательные программы, методические 
разработки, учебно-методические пособия, проводят мастер-классы, 
участвуют в научно-практических, научно-методических конференциях, что 
является итогом самообучения личности студентов. Кроме того, будущим 
педагогам-музыкантам необходимы психологические знания, которые 
помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности, т. е. развивать 
эмоциональность, а также организовать самовоспитание, осмыслять 
психологическое содержание творческой профессии и совершенствовать 
межличностные отношения. 

Особое внимание уделяется вопросам подготовки музыкально-
педагогических кадров, призванных осуществлять не только образовательные, 
но и многочисленные просветительские функции. Задача популяризации 
музыкальной культуры, приобщения к ней широких общественных масс 
определила многофункциональный, комплексный характер деятельности 
педагога-музыканта, готового выступать в самых разных качествах: 
руководителя-организатора, хормейстера, иллюстратора, теоретика, методиста 
и пр.

«Педагог-музыкант широкого профиля — это реалии современной 
России, — замечает Л. А. Рапацкая. — Сегодня выпускники музыкальных 
факультетов педагогических вузов находят применение своим 
профессиональным знаниям и умениям не только в качестве учителя музыки, 
но и во многих иных сферах педагогической деятельности. Варианты этой 
деятельности воистину неисчерпаемы…» [6, с. 3].

Профессиональная подготовка студентов позволяет воспитывать у них 
определенную культуру восприятия материального мира, развивать творческие 
качества личности, помогает формировать у молодежи целостное восприятие 
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не только культуры и искусства своего народа, но и культуры других народов 
[7, с. 302].

В современной России воспитание и развитие студентов нельзя 
рассматривать в отрыве от учебного процесса. Именно совместная работа 
преподавателей и студентов в институте является основой гармоничного 
развития будущего специалиста. Важнейшим фактором гармоничной 
и целостной личности является устойчивый уровень самооценки, развитая 
саморефлексия, устойчивая гражданская позиция, чувство патриотизма, 
нравственность, духовность и др. [5].

В связи с проведением реформ в области высшего образования, 
кардинально изменилась структура профессиональной подготовки. Вступление 
России в Болонский процесс повлекло за собой изменение государственных 
образовательных стандартов подготовки специалистов, обусловившее 
преобразования в высшем образовании, а глобализационные изменения, 
происходящие во всем мире, отразились и на процессе воспитания молодежи, 
в том числе и студенческой. В структуре профессиональной подготовки 
кадров для культуры и искусств одной из важнейших проблем стала проблема 
развития и воспитания личности. Если прежде основное внимание в высшей 
школе было обращено на обучение и учение, то теперь воспитание заняло 
равное положение наряду с обучением и научно-исследовательской работой 
в системе подготовки специалистов [7, с. 222]. Сегодня мы имеем дело 
с педагогикой как наукой и искусством, решающей задачи воспитания не 
только детей, но и взрослых [7, с. 223].

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов; обучение — целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни [7, с. 100–101].

Воспитание — в широком смысле — это процесс формирования 
определенного типа личности в соответствии с потребностями общества. 
В узком — целенаправленный процесс воздействия воспитателя на 
воспитанника, на его сознание, поведение, чувства с целью развития 
личности или отдельных ее качеств, в соответствии с конкретной моделью, 
воспитательный процесс и в вузе, его теоретико-методологические проблемы 
нужно рассматривать концептуально, начиная с происхождения воспитания, 
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опираясь на научные данные [7, с. 226]. Предметом теории воспитания 
высшей школы можно считать процесс развития личности самого будущего 
специалиста, в том числе и для музыкальной сферы. Этот процесс направлен на 
создание и расширение круга отношений его к окружающему миру, к культуре 
общества, людям, к самому себе [7, с. 229].

Современные ученые постоянно стремятся улучшить развитие 
отечественной педагогики, опираясь на наработанное ранее, в том числе, 
и в советский период. Среди них можно назвать имена педагогов, которые 
известны в нашей стране и за рубежом: Ю. П. Азаров, Л. В. Занков, 
И. Т. Огородников, Б. П. Есипов, М. А. Данилов, М. Н. Скаткин, А. О. Пинт и др. 
В настоящее время проводятся педагогические исследования, разрабатываются 
различные педагогические проблемы, формируются концепции воспитания 
студентов, — разнообразные подходы к решению учебно-воспитательных 
задач, применительно к различным социальным учреждениям, в том числе 
и культурно-досуговым [7, с. 231].

Известный ученый-психолог Б. М. Теплов охарактеризовал 
художественное творчество как осознание, способное в одном случае, 
чувствовать апперцепцию, в другом — доводить до совершенства определенное 
душевное состояние; усвоение, обобщение, понимание — он связывает 
в единое целое личность мастера.

Патриотизм — это глубокая и сознательная приверженность стране, 
в которой человек родился, вырос, стал полезным членом общества и готов 
отдать свою жизнь, а если потребуется спасти другую человеческую жизнь, — 
во время военных действий или в мирное время. Не важно, кому может 
потребоваться экстренная помощь: ребенку, женщине, мужчине, — настоящий 
патриот не пройдет мимо трагедии [10].        Демократическое сообщество 
согласилось на свободу личности, терпимость различий и дебатов, основанных 
на общественном обсуждении, — требует стабильных общественных 
отношений. К патриотизму, понятому как форма гражданства, основанного 
на лояльной идентификации и обоснованному уважению к стране, — могли 
бы просто отнестись формально, т. е. подготовить документ с перечислением 
о необходимых качествах гражданина-патриота, составленный при участии 
либерально- политического сообщества, а именно: лояльность, взаимность 
и готовность сотрудничать с согражданами.

Гражданский патриотизм будет убедителен, только при условии, что если 
он проходит либеральные тесты нравственности и морали. К сожалению, 
существует опасность появления «ура-патриотизма», т. е. надуманное 
беспокойство о стране, которое может вызвать беспорядки и волнение граждан. 
Идентификация со страной может подразумевать, что у людей нет выбора или 
власти над их личными чувствами и поступками. Чувство патриотизма, по 
своей сути, сложно объяснить и также понять, — какие вопросы ставят перед 
собой граждане, раздумывая о патриотизме; считают ли себя настоящими 
патриотами или еще не достойны, т. к. постоянно критикуют государственную 
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политику и раздражаются от неурядиц в повседневной жизни. Испытывают 
к стране «умеренную — разумную» гордость или, вместо этого, «включают 
холодную» эмоциональную узость взглядов на общественную жизнь.

Гражданское самосознание появляется у молодежи, которые интересуются 
и переживают за внешнюю и внутреннюю политику государства, 
«включается ум и сердце» человека. Или, если сказать другими словами, 
электорат испытывает удовлетворение от политики страны и большую 
симпатию — любовь к обществу, к которому принадлежит сам. Общеизвестно, 
что лояльность граждан тесно связана с разными событиями прошлых 
лет, которые люди испытали сами или были очевидцами. Это могли быть 
«потрясения», произошедшие с их семьей или друзьями; какие-нибудь 
чувственные волнения, повлиявшие на характер, чувства, мысли людей, 
например, имеющие отношение к религии; также, — природные катаклизмы, 
влияющие на условия жизни населения. «Мы рождаемся в особую культуру, 
приобретаем родной язык, получаем воздействие определенных политических 
и религиозных идей …, все без значительного выбора с нашей стороны» [10].

Ни один из нас не может выбрать себе родителей и место рождения, — но 
с того момента, как только мы начинаем дышать, различные государственные 
инстанции уже начинают «претензии предъявлять на нас и для нас, и нам…», 
которые сообщают, «что мы имеем гражданские права, но необходимо также 
помнить и о наших обязанностях перед страной и обществом; а также спешат 
приобщить нас к их историям и традициям, печалям и радостям, страстям 
и ненависти, мудрости и толерантности» [10].

Как пишет доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии Т. В. Христидис: «…Необходимость 
в активизации патриотического воспитания студенческой молодежи особенно 
актуальна в период включения России в мировое открытое образовательное 
пространство, требующее развития культуры межэтнических отношений [7, 
с. 281]. Патриотическое воспитание ставит цель — повлиять на рациональную 
и эмоциональную сферу человека, выполняющего или готовящегося выполнять 
конкретные социальные роли в обществе. Патриотизм характеризуется 
осознанной законопослушностью и преданностью Родине, приверженностью 
к сохранению и упрочению культурного наследия, национальных ценностей, 
межнациональных и межличностных отношений, т. е. приобщение молодежи 
к ценностям отечественной и мировой культуры [7, с. 283–284].

Учебно-воспитательный процесс, занимающий в современной науке 
ведущее место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на 
формирование личности, гражданственности и патриотизма [3]. Изменения 
продиктованы временем, отношением к обучению, воспитанию, развитию, 
а также всегда соответствуют требованиям ФГОС.

Сегодня проблема изучения высших социальных чувств, и прежде всего 
чувства патриотизма, представляет собой огромный интерес для большого 
числа специалистов, работающих как в науке, так и в различных областях 
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практической деятельности. Это педагогика, медицина, экономика и финансы, 
маркетинг и реклама, государственная служба, а также культура и искусство 
и пр. Необходимо также подчеркнуть, что задача создания адекватной 
психодиагностической методики, измеряющей чувство патриотизма, 
оказывается крайне сложной именно потому, что общественные науки 
и само общество до сих пор не выработали четких критериев патриотизма 
как некоего социального явления. Не ясно, например, также, в какой именно 
единице и математической (психометрической) шкале следует измерять те 
психические состояния, которые мы называем чувствами, в данном случае — 
чувство патриотизма. Чтобы понятие патриотизма получило свое четкое 
толкование и стало одним из главных критериев российского образования, 
необходимы системные и комплексные научные исследования в области 
социальной психологии и смежных наук, в рамках которых можно было бы 
с применением эмпирических методов изучить различные формы и проявления 
патриотизма в глобальном мире и выработать такое представление о нем, 
которое соответствовало бы реалиям нового тысячелетия [2].

Важную роль в формировании достойного гражданина России играет 
патриотическое воспитание, направленное на развитие любви к Родине, 
преданности Отечеству, стремления личным трудом содействовать 
прогрессивному развитию своей страны и, конечно, самоорганизации, 
шлифовке духовно-нравственной основы личности. В современном 
образовательном процессе вуза будущий музыкант должен стать 
конкурентоспособной личностью. Таким образом, в рамках работы вуза, 
как в учебной, так и во внеучебной деятельности должны быть разработаны 
и внедрятся различные формы и методы патриотического воспитания. 
Известно, что чувство патриотизма складывается из таких компонентов 
как: чувство принятия страны, культуры как нашей; гордости за успехи, 
достижения страны; чувства своей причастности к происходящим позитивным 
изменениям в стране. В этом смысле педагогическая работа в вузе имеет 
массу возможностей. Значительную роль играет творчество самих студентов-
музыкантов: исследовательские работы, многочисленные творческие проекты, 
сочинения на патриотические темы — все это и многое другое побуждает 
будущих музыкальных педагогов к творческой инициативе, самостоятельности, 
наблюдательности, а также непосредственно способствует воспитанию 
патриотизма.
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Педагогические условия формирования правовой культуры студентов 
технического вуза

Нужнов И. Н., кандидат истор. наук
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В. И. Ульянова (Ленина)
г. Санкт-Петербург

Формирование правовой культуры молодёжи является в современных 
условиях одной из важнейших проблем в подготовке юридически грамотного, 
конкурентоспособного члена общества с активной гражданской позицией. 
Это прямо вытекает из конституционной характеристики нашего государства 
как правового. [1] Один из принципов государственной политики в сфере 
образования, провозглашенных в Федеральном законе «Об образовании», 
нацеливает на «гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры». [2]

Правовая культура личности рассматривается как многомерное, системное 
и динамичное личностное образование, синтезирующее в себе «единство 
правового мышления, правосознания и конкретных форм поведения субъектов 
правовых отношений; умения и навыки личности грамотно решать задачи 
практического поведения в правовой сфере, обращаться к нормам права 
и закона для реализации стоящих перед ней проблем». [7]

Проблема формирования правовой культуры студентов технических 
вузов имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. 
В практическом плане обладание правовой культурой создает возможность 
будущему специалисту свободно ориентироваться в современном мире, 
находить правильное решение в ситуации, в которую нередко попадает 
из-за недостаточной правовой грамотности, позволяет лучше знать свои 
права и обязанности, уметь их реализовать и с помощью правовых средств 
эффективно защищать; наконец, грамотно и правомерно решать свои 
профессиональные задачи.

Вместе с тем, исследования ученых и существующая образовательная 
практика показывают, что правовая подготовка студентов, особенно 
технических вузов, сегодня пока еще недостаточно эффективна для 
обеспечения действительного профессионализма и компетентности будущих 
специалистов.

В научных публикациях отмечается, что в целом для студентов 
технического вуза наиболее характерен средний уровень развития 
правосознания, т. е. их отличает наличие необходимых правовых знаний, 
причём эти социально-правовые знания носят фрагментарный, поверхностный 
характер, что обусловлено избирательно-прагматическим характером интереса 
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студентов к праву; неумение ориентироваться в российском законодательстве; 
слабая сформированность правовых установок и правовых убеждений; 
абстрактно-положительное отношение к праву (или противоречивость 
отношения) как к социальной ценности; уважительное в целом отношение 
к закону; отрицательное отношение к правонарушениям; склонность 
к соблюдению действующего законодательства в силу необходимости, чем 
личного убеждения; преимущественно негативное восприятие практики 
реализации права в современном российском обществе; распространение 
в среде студенчества правового нигилизма и инфантилизма.[8]

Анализ литературных источников и образовательной практики работы 
неюридических вузов свидетельствует о существовании ряда противоречий:

во-первых, между возрастающим объемом правовых знаний, необходимых 
будущим специалистам для эффективной деятельности в различных 
сферах социально-экономической жизни и реальной правовой подготовкой 
выпускников высшей школы, призванных осуществлять эту деятельность;

во-вторых, между растущей общественной потребностью в инженерно-
технических кадрах с высоким уровнем правового сознания и недостаточным 
содержательным обеспечением образовательного процесса в условиях высшего 
технического учебного заведения;

в-третьих, между практической потребностью в развитии правосознания 
студентов неюридического вуза и отсутствием целостной модели 
и специальных организационно-педагогических условий его формирования.

Эти противоречия определяют необходимость качественного 
совершенствования системы правовой подготовки студентов в ходе 
образовательного процесса, предполагающей наличие у них не только 
определенной суммы знаний и умений, полученных при изучении 
правоведческих дисциплин, но и развитость правового стиля мышления, 
способности эффективно включаться в новые правоотношения, то есть наличие 
у них развитой правовой культуры.

Изучение теоретических источников позволяет представить систему 
формирования правовой культуры студентов как «планомерный управляемый, 
организационный и систематический процесс воздействия на личность всей 
совокупностью форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной 
правовой и педагогической деятельности, с целью формирования её глубоких 
и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 
привычек активного правомерного поведения, иммунитета к совершению 
правонарушений, а так же как позитивное изменение самой личности 
в результате данного воздействия».[3]

Формирование правовой культуры личности студента технического вуза 
предполагает прежде всего выделение теоретической модели ее структуры, 
которая включает следующие компоненты:

а) информационно-оценочный компонент, основанный на понимании 
основных правовых категорий и систем, оценке действующего 
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законодательства с точки зрения демократических принципов и свобод 
человека;

б) эмоционально-личностный компонент, в содержание которого входит 
эмоциональная удовлетворенность или неудовлетворенность от собственного 
поведения и поведения других;

в) мотивационно-деятельностный компонент, проявляющийся 
в преобладании мотивации следовать правовым нормам в деятельности 
и стремлении к дальнейшему правовому образованию;

г) регулятивно-поведенческий компонент, проявляющийся в умении 
владеть правовой лексикой и терминологией, в готовности активно 
использовать полученные правовые знания в профессиональной деятельности, 
в правоохранительных мероприятиях, в отстаивании прав и свобод человека, 
в работе с правовыми источниками и документами.[5]

Успешное формирование правовой культуры студента обеспечивается 
прежде всего посредством создания и соблюдения комплекса педагогических 
условий:

1. Включение правовой компетентности в число профессионально 
значимых качеств будущих специалистов и обеспечение мотивационно-
ценностного отношения студентов к правовой культуре.

2. Разработка и реализация структурно-функциональной модели 
формирования правовой культуры студентов.

3. Создание правоформирующей образовательной среды, нацеленной на 
формирование правовой культуры личности будущего специалиста в течение 
всего периода его профессионального становления.

3. Использование роли гуманитарных дисциплин для развития правового 
мировоззрения студентов.

4. Организация педагогической деятельности по правовой социализации 
студентов посредством вовлечения их в процесс социального проектирования. 
Реализация личностно-деятельностного и субъект-субъектного подходов, 
направленных на правовое развитие личности будущего инженера. [6]

Наряду с объективными условиями следует учитывать и субъективные, 
к числу которых можно отнести ценностные ориентации, установки студентов, 
мотивы учебной деятельности, социальные связи и отношения в студенческих 
группах, особенности индивидуальных свойств личности.

Технологию формирования правовой культуры студента можно 
представить, как систему последовательных взаимосвязанных действий 
преподавателей и студентов на основе инструментально-дидактических 
средств. Деятельность преподавателя включает мониторинг состояния 
правовой культуры студентов; анализ и отбор содержания правового материала, 
организацию целостного учебно-воспитательного процесса с помощью 
активных форм и методов, обучение студентов методам анализа динамично 
меняющихся законодательных актов.
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Проведенный анализ позволяет выделить некоторые направления 
дальнейшего совершенствования процесса формирования правовой культуры 
студентов технического вуза:

– Более эффективное использование потенциала гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, предусмотренных в структуре 
учебного плана федеральным и региональным компонентами образовательного 
стандарта, для изучения концептуальных правовых идей в целях формирования 
правового мировоззрения, ценностного отношения к праву. Необходимо 
рассматривать задачи формирования правового сознания на занятиях, 
раскрывающих различные аспекты жизни общества, как неотъемлемую часть 
учебно-воспитательного процесса в техническом вузе.

– Совершенствование содержания и методики преподавания дисциплины 
«Правоведение». Построение содержания дисциплины может иметь базовую 
часть, включающую основные положения теории государства и права, основы 
таких отраслей права как конституционного, гражданского, трудового, 
административного и др., и вариативную, включающую основные нормативно-
правовые акты, регулирующие предстоящую профессиональную деятельность. 
Совершенствование методики преподавания дисциплины «Правоведение» 
предполагает ориентацию на интерактивный тип обучения, активизирующий 
жизненный опыт студентов и расширяющий возможности реализации их 
прав в конкретных жизненных ситуациях; правовая активность студентов 
развивается в деловой игре, в реализации проектов, в решении казусов.

– Использование педагогическим составом таких форм (аудиторной 
и внеуадиторной работы) взаимодействия со студентами, которые 
активизировали бы их участие в самостоятельном поиске решений правовых 
задач.

– Подкрепление теоретических правовых положений сведениями их 
применения в практической, профессиональной деятельности через включение 
студентов в активную правопознавательную и правоприменительную 
деятельность в учебно-воспитательном процессе вуза, что предполагает 
более активное участие в решение задач формирования правовой культуры 
преподавателей специальных дисциплин, включение ими юридических 
аспектов инженерной профессии в планы учебных занятий.

Решение этих задач будет способствовать преодолению правового 
нигилизма в студенческой среде, развитию правовой активности, 
формированию иммунитета к совершению правонарушений. Знания 
правовых основ инженерной деятельности обеспечат подготовку личности 
к дальнейшему самостоятельному осуществлению профессиональной 
деятельности.
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Особенности мобилизации социальной самоорганизации молодежи 
в условиях новой социальной реальности

Нятина Н. В., кандидат социол. наук
Кемеровский государственный университет

г. Кемерово

Социальная реальность находится в состоянии постоянных 
трансформаций. Современные социально-политические, экономические 
и социокультурные изменения в обществе целенаправленно влияют 
и преобразуют не только социальное, но и жизненное пространство 
молодежи. Трансформация внешних условий жизни и деятельности, влияние 
глобализации, появление новых социальных рисков, которые ставят под 
угрозу привычный уклад и ход жизни соответствующим образом организует 
социальное поведение личности/группы. В условиях новой социальной 
реальности появляется иное парадигмальное объяснение социальной 
самоорганизации различных социальных групп. Особое значение приобретает 
адаптивная парадигма (по Л. Л. Шпак), которая рассматривает субсидиарно-
вспомогательные возможности субъектов социального взаимодействия 
в процессе совместного сосуществования. Актуализируется практика 
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соучастия в достижении общих и дифференцированных потребностей 
и интересов.

Социальная реальность в социологии трактуется с точки зрения различных 
направлений и школ. В неопозитивизме социальная реальность понимается как 
проявление образцов человеческого поведения (культурных норм, ценностей, 
убеждений); она существует в качестве устоявшихся структур 4. В. М. Хвостов 
в работе «Социальный организм» (1909 г.) утверждает, что реальность — это 
то, что основано на опыте и соответствует его данным 5. Социолог утверждает, 
что в построении реального участвует наше мышление, так как «без него 
личность не может сделать и одного шага». Главное отличие реального от 
фактического состоит в том, что синтез фактического не встречается в опыте, 
тогда как синтез мысли, которые мы считаем реальным соответствуют данному 
опыту.

Существует две категории реального:
•	 реальность внешнего, физического мира, то есть определенное 

социальное пространство, которое участвует в организации жизненного 
опыта каждой личности.

•	Мир внутреннего опыта, мир духовной, психической реальности. 
Данная реальность непосредственно «переживается», ее составляют мысли 
и чувства.

П. Бергер и Т. Лукман считают, что социальная реальность состоит 
из специально сконструированных многочисленных реальностей, а люди, 
обладающие реальной властью в обществе, то есть контролирующие большую 
часть социальных институтов, могут навязывать собственные представления 
о реальном 6.

Социальная реальность в понимании современных социологов — это 
всё то, что создано человеком и является объективированным результатом 
его субъективной деятельности, это продукт его собственной деятельности 7. 
В условиях новой социальной реальности сложилась парадоксальная ситуация, 
когда человек имеет верховенство над стихийными силами созданного им 
общества, но обладает ограниченным потенциалом для реализации контроля 
последствий собственных действий». К противоречиям современной 
социальной реальности исследователи относят:

4  Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод и назначение / Пер. с фр., составление, послесловие 
и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 24.
5  Хвостов В. М. Социальный организм // Вопросы философии и психологии. 1909. Кн. 100 
(V). С. 357–394.
6  Бергер, П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / П. Бергер, 
Т. Лукман; пер. с англ. М., 1995. С. 9.
7  Новая социальная реальность: системообразующие факторы, безопасность и перспективы 
развития. Россия в техносоциальном пространстве (Коллективная монография). М.; СПб.: 
Нестор-История, 2020. 208 с.
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•	культурное отставание, которое отражает резкое ускорение перехода 
к электронно-цифровой стадии, и одновременно рассогласование культурного 
и нравственного состояния общества от данного процесса, с другой стороны. 
Электронно-информационные технологии открывают новые возможности 
для социальных объединений к образцам культуры. Но при этом в условиях 
«глобальной» либерализации можно наблюдать снижение идейного, 
морального и эстетического уровня создаваемой культурной продукции.

•	управленческое отставание обусловлено несоответствием традиционных 
методов управления и принятия стратегических решений новой социальной 
реальности, когда полная свобода в принятии социально значимого 
решения, вне его научного обоснования, оборачивалось непредсказуемыми 
последствиями 8.

Отечественный исследователь Л. Б. Гудков отмечает, что в социальной 
реальности могут наблюдаться процессы как позитивной, так и негативной 
мобилизации. К первой можно относить, в частности, успешную 
деятельность молодежи в волонтерских организациях. Динамика негативной 
мобилизации связана не просто с аккумуляцией недовольства и социального 
напряжения, но и с условиями оформления их в категориях предшествующих 
идеологических стереотипов. Основанием негативной мобилизации следует 
считать констатацию «состояния кризиса», убеждение, что достигнут 
некий предел (или идет приближение к нему), за которым могут наступить 
необратимые изменения в положении людей 9. Речь идет не просто об 
экономическом ухудшении материального благосостояния, но и политических 
конфликтах, а о социальном кризисе, сопровождающемся состоянием 
дезориентированности, непонятности, упорного неприятия происходящего 
со стороны населения. К чертам негативной мобилизации автор относит:

– утрату перспектив, надежд на улучшение жизни;
– общую неопределенность ситуации, выход за рамки неполного доверия 

к политическим и социальным институтам;
– осознание невозможности что-либо изменить, ощущение безвыходности;
– распространяются явления массовой дезориентированности, 

растерянности, фрустрации, вымещаемой агрессии;
– проецируются массовые настроения недовольства, ярости, возмущения;
– представления о социальной реальности резко упрощаются 

и архаизируются, чем и обеспечивается возможность их массового 
распространения.

Молодежь как особая социальная группа воспринимает противоречия 
и социальные вызовы «по-своему» и воспроизводит соответствующие 
социальные практики. Возможности мобилизации социальной 

8  Там же.
9  Гудков Л. Б. Человек в реформирующемся обществе. Феномен негативной 
мобилизации // Общественные науки и современность=ОНС. 2005. № 6. С. 49.
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самоорганизации современной молодежи обусловлены следующими 
особенностями:

•	 преобразование формата социальных связей. Акцентированное 
внимание на онлайн взаимодействиях в рамках межличностных коммуникаций 
и институционального сопровождения ослабляет границы социального 
контроля, что соответствующим образом влияет на поведение и реализацию 
социально значимого выбора среди молодых людей. В понимании 
молодежи переход на такое взаимодействие имеет как положительные, так 
и отрицательные черты. Так, обучающиеся ВУЗов позитивно оценивают 
опыт дистанционного обучения. Даже к концу учебного 2020 года (июнь) 
34% студентов не считают дистанционный формат менее эффективным. 
Вместе с тем уровень полной удовлетворенности студентами организацией 
обучения в дистанционном формате за 2,5 месяца (с марта по конец мая 
2020 г.) несколько снизился — с 21% до 14% 10. При этом студенты отмечают, 
что недостаток навыков самоорганизации деструктивно влияют на учебный 
процесс. Более трети студентов, по данным социологического исследования 
на конец мая 2020 г., сложно сосредоточиться при самостоятельном изучении 
материала, в марте доля таких студентов составляла 27% 11.

•	Развитие различных отраслевых центров, организаций, федеральных 
проектов, которые целенаправленно реализуют деятельность молодежи 
в конструктивном направлении. Так, весной 2020 в рамках акции 
взаимопомощи #МыВместе особое внимание уделялось развитию 
добровольчества. В данном проекте среди молодежи было задействовано 
92 000 волонтеров.

•	Развитие образовательных онлайн-площадок, которые содействуют 
в развитии интеллектуального потенциала молодежи. Но в то же время такая 
диверсификация неоднозначно влияет на выбор молодого человека, когда он 
одновременно стремится задействовать собственные ресурсы в нескольких 
проектах. Несмотря на обладание компетенциями, связанных с цифровыми 
технологиями, к концу дистанционного обучения (июнь 2020 г.) 14% 
российских студентов сказали, что их все полностью устраивает. Однако 
у десятой части всех российских студентов не было в доступе необходимого 

10  Результаты исследования отражены в докладе руководителей 12 российских вузов, а также 
аналитиков ВШЭ, МГПУ, Московской школы управления «Сколково». Исследование основано 
на двух опросах студентов университетов РФ (первая волна — конец марта: 10 983 человек; 
вторая волна — конец мая: 24 428 человек), мониторинге цифровой инфраструктуры 580 вузов, 
интервью со 130 преподавателями в апреле-мае, опросе преподавателей российских университетов 
(33 987 человек) по поводу отношения к развитию онлайн-среды в условия коронавируса, опросе 
студентов о дистанционном обучении в университетах РФ, проведенном АСИ, интервью с 45 
ректорами российских университетов, анализе более 2,7 миллионов сообщений в социальных 
сетях, анализе кейсов российских и зарубежных университетов. Режим доступа: https://na.ria.
ru/20200703/1573835457.html.
11  Исследование показало, насколько студенты довольны дистанционной учебой Режим доступа: 
https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html
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информационного оборудования и соответствующих программ. А среди 
молодых людей из малообеспеченных семей техники не было у 30% 
опрошенных 12.

•	Актуализация проблемы безработицы среди занятой молодежи. Так, 
согласно замерам МОТ каждый пятый молодой человек в мире остался 
без работы с начала пандемии коронавируса, тогда как занятость тех, кто 
продолжает работать, сократилась на 23% 13.

•	Сужается поле реального социального пространства: доступным 
становится то, что виртуально и оно является приоритетным.

Возможности мобилизации социальной самоорганизации особенно 
востребованы в период социальных изменений, которые несмотря на 
разнонаправленность постоянно требуют ответной реакции со стороны 
личности как в поведении, так и в сознании. В условиях новой социальной 
реальности обновляются привычные практики социального взаимодействия, 
управленческий институциональный контроль приобретает новые 
особенности. Молодежь освоила новые форматы коммуникаций, которые 
перешли из категории межличностного общения в категорию образовательных 
практик и социального взаимодействия. Однако процессы замещения реального 
пространства виртуальным, с одной стороны открывает новые возможности 
для самоорганизации и развития молодого человека, но с другой стороны 
происходит изменение восприятия внешнего социального пространства, по 
другому осознается и проявляется мера социальной ответственности.

Статья подготовлена при поддержке Внутривузовского Гранта 
ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного университета» 2020 г.

«Новые возможности исследований социальных и политических 
взаимодействий городских и региональных сообществ»

12  Агранович М. Экзамен по стрессу. Что изменится в университетах после пандемии // Российская 
газета. 2020. № . 146. режим доступа: https://rg.ru/2020/07/06/chto-izmenitsia-v-universitetah-
posle-pandemii.html
13  Из-за пандемии 20% молодых людей остались без работы https://tass.ru/ekonomika/8578649
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Формирование патриотизма у студентов-юристов средних 
профессиональных и высших учебных заведений как политико-

правового фактора национальной безопасности Российского 
государства

Орлов А. А., преподаватель
Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Смоленский колледж правоохраны и правосудия»
г. Смоленск

Сегодня основой формирования политического мировоззрения 
и правового сознания членов гражданского общества современного 
демократического государства выступают общественные ценности, 
представляющие собой цели, идеалы и альтернативы индивидов 14. К таким 
ценностям, в частности, относится патриотизм, которые выступает 
политическим и юридическим фактором национальной безопасности 
государства.

Сегодня патриотизм является не просто общественной ценностью. Он 
выступает предметом исследования многих ученых, таких как философов, 
историков, политологов, юристов, социологов. Именно междисциплинарное 
взаимодействие общественных наук позволило сделать вывод, что 
первоначально патриотизм формируется как базовый эмоционально-смысловой 
компонент личности, а окончательная модель формирования патриотизма 
представлена политико-правовой идеей государственного образования 15.

Так, патриотизм как политико-правовая идея впервые сформировалась 
в таком памятнике права как «Присяга граждан Херсонеса». В частности, 
такие положения как «я буду единомыслен относительно благосостояния 
города и граждан и не предам Херсонеса», «не дам и не приму дара ко вреду 
города и сограждан» 16 говорит о том, что под патриотизмом понималось 
служению общине полиса.

Платон в своем труде «Государство» указывает, что «гражданам должна 
быть присуща любовь к своему государству, испытанная и в радости, и в горе, 
и должно быть заметно, что от этого своего правила они не откажутся ни при 

14  Тугаринов В. П. Избранные философские труды. — Л.: Издательство Ленинградского 
университета, 1988. 344 с.
15  Овчинников А. И. Духовные ценности в условиях модернизации права // Философия права. 
2012. № 5 (54). С. 109–111.
16  Присяга граждан Херсонеса. [Электронный ресурс]. URL: http://www.chersonesos.
org/?p=museum_coll_ep3&l=rus (дата обращения: 07.08.2020).
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каких трудностях, опасностях или иных превратностях» 17, таким образом, 
возводя любовь к Родине выше, чем любовь к собственной жизни.

В трудах времен Древнерусского государства, в частности в «Слове 
о погибели русской земли» патриотизм выражался путем воспевания природы, 
правителей и населения Киевской Руси. Так, в данному труде указывалось 
следующее: «О светло светлая и украсно украшена земля Русская! И многими 
красотами удивлена еси: озера многими, удивлена еси реками и кладезьми 
местночестными, домы церковными и князьями грозными, бояры честными, 
вельможи многими — всего еси исполнена земля Русская» 18.

Во времена Московского царства, под патриотизмом понималось 
служение правителю Русского государства, на всей территории России. 
А случае неповиновения — надлежало наказать лицо, ослушавшегося приказа 
государя. Так, Соборное Уложение от 1649 г. содержало в себе следующее 
положение: «Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его 
государьских полатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит 
словом, посадити в тюрму на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно 
было впередь так делати» 19.

Дальнейшее развитие правового и политического пространства 
Российского государства влекло за собой развитие учение о патриотизме, 
а также развитие его нормативного закрепления. Так, к примеру, Артикул 
Воинский от 1715 года содержал следующее положение: «Его царского 
величества государства и земель его врагам, телом и кровию, в поле 
и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах, и штурмах, 
и в протчих воинских случаях, какова оные звания ни есть, храброе и сильное 
чинить противление, и всякими образы оных повреждать потщусь» 20.  Таким 
образом, постепенно патриотизм из воспевания красот и достоинств России 
перерастает в обязанность служения государю и народу.

Нельзя не отметить тот факт, что этапом развития Российского 
государства, во времена которого стало складываться система патриотического 
воспитания, выступает именно Российская Империя. Так, дореволюционная 
Россия стала государства, в котором, в одном из первых, сложилась система 
кадетского образования, главной целью которого стала воспитания истинного 
«сына Отечества». Так, в 1701 году создается Навигационная школа, которая 
была преобразована в Морской кадетский корпус. В 1731 был создан Корпус 
кадетов шляхетских детей. Высшим звеном в системе кадетских корпусов 

17  Произведения и книги Платона. Диалоги Платона. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
newacropol.ru/library/platon/ (дата обращения: 07.08.2020).
18  «Слово о погибели земли русской». [Электронный ресурс]. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/
drevne-rus-lit/text/slovo-o-pogibeli-russkoj-zemli/slovo-o-pogibeli-russkoj-zemli-original.htm (дата 
обращения: 07.08.2020).
19  Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961.
20  Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления 
абсолютизма. Отв. ред. А. Г. Маньков. М., Юридическая литература, 1986.
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считался Пажеский Его Императорского Величества корпус. Помимо 
кадетских корпусов, патриотическим воспитанием занимались педагоги 
в императорских лицеях. Так, к примеру, известным учебным заведением, 
который выпустил в свет немало достойных сынов отечества, являлся 
Императорский Царскосельский лицей, который функционировал с 1811 года. 
Главное назначение данных учебных заведений — являлась подготовка 
государственных служащих высшего ранга.

Советское государство интересно тем, что изменило не только 
политическую и социально-экономическую системы, но и понимание 
патриотизма. Теперь, в обществе и государстве возносился классовый подход, 
который коснулся и патриотизма. Так, уважение и преданность по отношению 
к Отечеству сменилась уважением и преданностью по отношению к рабочему 
классу, причем государственность в этом случае не имела значения. Однако 
ко второй половине XX века сложилась окончательная позиция, которая 
присвоила патриотизму окончательное значение, которое применяется 
и в наше время — любовь к Родине, своему народу, стремление своими 
действиями служить их интересам, защищать от врагов. Так, в Конституциях 
СССР 1936 года и 1977 года, указывалось, что служба в армии это почтенная 
обязанность советского гражданина 21, а также, что защита социалистического 
Отечества является делом всего народа 22.

Необходимо отметить, что советское образование также включало в себя 
патриотическое образование. Так, в СССР было развито движение ДОСААФ, 
в образовательную программу были включены основы военно-патриотического 
воспитания, краеведения и безопасности жизнедеятельности. К тому же, 
обязательным для советского гражданина являлась сдача спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Данная позиция по патриотизму сложилось в результате нарастания мощи 
милитаристских государств Европы и Азии, которые напрямую угрожали 
Советскому государству. Так, угроза иностранной интервенции помогла 
сформироваться современному представлению о патриотизме.

Необходимо отметить, что пассивное отношение к формированию 
патриотизма в качестве общенациональной политической идеи, влечет за 
собой ослабление политических, экономических, социальных и духовных 
основ Российского государства. В тоже время, данное ослабление является 
прямой угрозой национальной безопасности России.

Обеспечение национальной безопасности является необходимым 
условием существования и развития любого государства. Так, впервые, термин 

21  «Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» (утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // «Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК», N283, 06.12.1936.
22  «Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» (принята 
ВС СССР 07.10.1977) // «Ведомости ВС СССР», 1977, N41, ст. 617.
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«национальная безопасность» появился в законодательстве Соединенных 
Штатов Америки в 1947 года 23.

В современной России термин «национальная безопасность» 
находит свое содержание в Указе Президента РФ от 31.12.2015 N683 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Так, 
согласно положениям данного нормативного акта, под национальной 
безопасностью необходимо понимать состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Согласно этому 
же подзаконному акту, сфера образования является одним из объектов 
национальной безопасности 24.

Так, сфера образования с целью укрепления национальной безопасности 
разрешает следующий комплекс задач:

1) Осуществляет преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» 
и «Безопасности жизнедеятельности» в организациях общего, среднего 
профессионального и высшего образования;

2) Осуществляет преподавание курсов повышения квалификации 
и организацию профессиональной переподготовки лиц, осуществляющих 
организацию национальной безопасности государства и его интересов;

3) Осуществляет подготовку специалистов, основной деятельностью 
которых является обеспечение государственной, общественной, 
информационной, экологической, экономической, транспортной, 
энергетической безопасности, безопасности личности. К таким 
профессиональным сферам относятся пограничная служба, федеральная 
служба безопасности, служба внешней разведки, таможенная служба, 
юридические службы.

В данной статье мы рассмотрим, особенности патриотического 
воспитания будущих юристов и как это влияет на национальную безопасность 
страны.

Сегодня образовательный процесс студентов направления 
«Юриспруденция» средних профессиональных и высших учебных заведений 
тесно связан с патриотическим воспитанием. В свою очередь, данная установка 
формируется у студентов на нескольких уровнях сознаний: политическом, 
правовом, психологическом 25.

Так, основой патриотического воспитания студентов-юристов в средних 
профессиональных и высших учебных заведениях выступает Государственная 

23  Закон о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки от 26.07.1947 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/1947–07–26.pdf 
(дата обращения: 97.08.2020).
24  Указ Президента РФ от 31.12.2015 N683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2016, N1, (часть II), ст. 212.
25  Амельчаков А. Ф., Андриенко Ю. И., Шахов В. В. Патриотизм — как важнейшее морально-
политическое качество // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2015. 
№ 2. С. 5–9.
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программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2015 N1493.

Согласно данному акту выделяются следующие виды патриотического 
воспитания: гражданское, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое 
воспитание. В связи с этим, патриотическое воспитание в образовательных 
организациях проводится с помощью непосредственного образовательного 
процесса (лекционных и практических занятий), посещение музеев 
и исторических фестивалей, участие в научно-практических, военно-
патриотических и спортивных мероприятий, посвященных памятным 
историческим и биографическим датам, организация мероприятий по 
прославлению ветеранов войны, боевых действий и органов внутренних 
дел, а также с помощью внутренних внеучебных мероприятий 26.

Таким образом, сегодня патриотическое воспитание стало элементом 
образовательного процесса, в том числе, в юридической сфере. Отдельно 
необходимо отметить тот факт, что патриотическое воспитание 
для современного юриста необходимо не только для становления 
высокоморальной личности, но и для профессионализма будущего юриста. 
Так, патриотическое воспитание способствует формированию у будущего 
юриста готовности к выполнению служебного и гражданского долга, смелости, 
коммуникабельности, умению отстаивать собственную позицию по делу, 
дисциплинированности, мотивации к защите конституционных принципов 
и гражданских прав.

Нельзя не отметить тот факт, что функция юриста по решению правовых 
проблем зависит именно от уровня сформированности правоведа как 
личности, что невозможно без любви к собственной Родине и обществу. 
Именно юристы в сфере криминалистики, следствия, государственного 
и муниципального управления, экономической безопасности, экологической 
безопасности, юридического сопровождения предпринимательства 
осуществляют необходимую часть деятельности, что непосредственно влияет 
на национальную безопасность Российского государства.

26  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» // «Собрание 
законодательства РФ», 11.01.2016, N2 (часть I), ст. 368.
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Молодежные политические клубы как форма инновационного 
гражданского и патриотического воспитания

Осокина А. С., Базарнова Н. Д.
ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»

г. Нижний Новгород

Гражданское и патриотическое воспитание начинается со школы 
и продолжается в студенческие годы. Государство заинтересовано 
в формировании человека общественно активного, способного отстаивать 
общественные интересы, поэтому сегодня молодежь активно привлекается 
к участию в конкретных общественно-политических акциях и различных 
проектах. Формирование гражданской идентичности — одна из целей ФЗ «Об 
образовании в РФ» [3]. Задачей субъектов образовательного пространства 
является поиск и развитие лидеров, которые смогут управлять проектами, 
иметь знания в области менеджмента, иметь опыт презентаций и т. д.

Потенциальное развитие гражданской позиции у молодёжи возможно 
через общественно-политическую деятельность и волонтерское движение, 
как группами, так и индивидуально [7].

Молодежные политические организации начинают свою историю как 
появление политического феномена в России 60–90-х гг. XIX века [6; с. 33]. 
Однако именно в советское время молодежные политические организации 
проживают свой пик рассвета и продолжают своё развитие сегодня 
в автономно-мобилизованном направлении в условиях контроля молодежной 
политики со стороны государства (с 2000 года).

 В советский период молодежное политическое участие имело 
принудительный характер и осуществлялось под прессингом идеологии 
времени, традиций и нагнетающего страха государственного партийного 
аппарата [6; с. 33]. Стоит предположить, что в годы СССР массовое 
принуждение быть активным участником в избирательном процессе есть 
проявление пассивной гражданской политической позиции общества. По 
мнению О. Грязновой, «наличие молодежных организаций является важной 
составляющей имиджа демократической страны» [2; с. 318], что мы сегодня 
наблюдаем в нашем государстве.

На сегодняшний день в образовании появилась инновационная 
форма политических объединений как молодежные политические клубы. 
А. Щербак считает, что «начинают осваиваться новые технологии включения 
молодежи в пространство политики, частично продвигаемые при поддержке 
различных западных фондов» [9], что доказывает развитие и внедрение 
инноваций в образовательной сфере, проявляющееся в развитии молодежных 
политических клубов. Однако не всё так просто. Некоторые группы молодёжи 
стремительно отстаивают традиционные формы усвоения политических 



260

знаний — это ученические кооперативы, досуговые и патриотические 
объединения, и т. д. [1; с. 55–58].

На наш взгляд, в образовании особо важен принцип сознательности 
и активности, поэтому необходимо активно применять интерактивные формы 
и методы в воспитании гражданственности и патриотизма. Молодежные 
политические клубы в целях гражданского воспитания предусматривают 
объединение и сотрудничество всех субъектов образовательного пространства. 
Взаимодействие в клубе может выступать через дискуссии, дебаты, 
организацию и проведение социальных проектов. Использование социальных 
сетей, личных страниц, сайтов, видеоуроков создают необходимые условия 
как «для становления и совершенствования компетентностей через включение 
обучающихся в осмысленное проживание и переживание индивидуальной 
и коллективной деятельности, так и для накопления опыта гражданской 
деятельности».  [5; c.20].

Работа молодежных политических клубов базируется на патриотической 
деятельности обучающихся в форме работы дискуссионных площадок, участия 
в различных конференциях, во встречах с ветеранами ВОВ и т. д. [7]. Лишь 
благодаря включению общественно-политических знаний в инновационном 
формате, образовательный процесс сможет достичь необходимого уровня 
гражданского и демократического общества. Таким образом, значимость 
молодежных политических клубов велика, так как они дают знания, которые 
ориентированы на осознанное восприятие политико-экономических событий 
в мире и стране, формируют взгляды, убеждения, идеалы и принципы 
и в целом — мировоззрение молодёжи.
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Отечественная история в документальных фильмах как 
социокультурный ресурс для патриотического воспитания 

подростков и молодежи (На материалах ТВ КБР)

Саральпова С. Б., кандидат искусствоведения, КБР-Медиа  
г. Нальчик

Автором данной работы создано ряд исторических документальных 
фильмов, которые призваны наряду с воссозданием прошлых эпох и образов 
некоторых исторических личностей вызвать чувство гордости за свою 
историю, а также любовь к своей родине. Ведь без воспитания гражданина 
и патриота, пожалуй, невозможно представить будущее страны.

Телевизионный проект «Адыго-черкесы на службе Российского 
государства» стал результатом труда творческой группы, начиная с 2003 года 
до 2018 года. Проект состоит из четырех документальных фильмов.

«Черкасские в истории России» (8 частей)
Работа впервые рассказала в экранных образах о военной 

и государственной службе представителей кабардинского княжеского 
рода Черкасских с момента становления и в период дальнейшего развития 
российской государственности.

«Навеки с Россией» (2 части)
Фильм создан по заказу Министерства культуры КБР. Первая часть 

охватывает период истории от момента заключения военно-политического 
союза между Кабардой и Россией до 20 века, а вторая часть — процесс 
развития народов Кабардино-Балкарии от начала образования автономного 
субъекта до наших дней. Об особенностях становления государственности 
и о вкладе представителей республики в развитие современной России 
рассказывают государственные деятели России. Съемки произведены в КБР 
и Москве.

https://cyberleninka.ru/journal/n/politbook
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«Черкасские в судьбе России»
Фильм создан к 460-летию вхождения Кабарды в состав России по 

заданию Администрации Главы КБР. В этой части еще раз переосмыслены 
взаимоотношения России и Кабарды в период с середины 16 века до конца 19 
века через образы самых масштабных фигур из княжеского рода Черкасских.

Учитывая серьезное отношение государства к патриотическому 
воспитанию молодежи, и, отмечая высокое культурно-просветительское 
значение, Кабардино-Балкарский научный центр РАН выдвинул проект на 
соискание Государственной премии КБР.

«Фильмы имеют высокое культурно-просветительское значение, 
представляя широкую историческую панораму взаимоотношений России 
и народа Кабардино-Балкарии, он направлен на сохранение исторической 
памяти, формирование патриотических чувств и исторического сознания 
граждан».  Это выписка из протокола заседания ученого совета Кабардино-
Балкарского научного центра РАН.

Присуждение Государственной премии проекту «Адыго-черкесы на 
службе Российского государства» свидетельствует о значении массмедиа 
в социализации и воспитании молодого человека на современном этапе.

Мы живем в эпоху глобализации, информационного бума и самым 
мощным средством управления общественным мнением и субъектом его 
формирования стали массмедиа.

Внимание современного молодого человека, который формируется 
между нескольких культур, сложно направить в сторону серьезных тем, 
раскрывающих суть собственной истории и культуры, если они не раскрыты 
в современных формах. Для этого у работников экранного искусства есть 
неограниченные возможности, учитывая активное развитие технологий. 
Просветительские передачи и фильмы, направленные на воспитание 
патриотических чувств молодежи, тоже создаются с использованием 
высокотехнологичной аппаратуры.

Если первые серии проекта «Адыго-черкесы на службе Российского 
государства» были созданы на аналоговой технике и смонтированы большими 
кусками с соответствующим темпо-ритмом, то последний фильм отличается 
своим пластическим решением и динамикой. Это достигнуто монтажом 
короткими планами, эмоциональной музыкой и внедрением ведущего в кадр. 
Но самое главное отличие данного фильма от предшествующих работ — 
это рассмотрение вклада Черкасских в строительство и развитие Северной 
столицы страны. Съемки произведены в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь 
следует отметить, что использование музыки русских композиторов на 
материалах черкесской народной музыки символично и способствует более 
глубокому погружению в атмосферу происходящего и для молодого человека.

«Роль музыки в звуковом пространстве значительно увеличивается. 
Она включается в формирование звуковых комплексов, где звучащая речь, 
музыка, шумы существуют одновременно, создавая реальный объем звуковой 
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информации. Так же как и другие, художественно-выразительные средства 
экрана музыка подчинена идейно-художественному замыслу произведения», — 
отмечает теоретик телевидения Н. Ефимова.

«Отечественное ТВ должно рождать ощущение единого духовного 
пространства. Отечественное ТВ может строиться только на приоритетах 
в национальном самосознании, исходя из собственной истории и собственной 
культуры», — пишет теоретик и практик телевидения И. К. Беляев. Изучая 
отечественную историю, у молодежи происходит осмысление исторического 
опыта предшествующих поколений, вырабатывается отношение к собственной 
культуре. Это все обуславливает гражданскую позицию у подрастающего 
поколения.

«Идея становиться материальной силой, как только она воплощается 
в образе», — отмечает Беляев. Экранное искусство, являясь самым массовым 
из всех видов искусств и обладая большим количеством художественно-
выразительных средств, незаменимо в процессе патриотического воспитания 
молодого поколения. Какой бы фильм не делал документалист это летопись на 
экране, и она требует ощущения ответственности, как перед современниками, 
так и перед последующими поколениями.

«Телеэкран, несмотря на условность, безусловен в факте», — пишет 
И. К. Беляев в своей работе «Введение в режиссуру».  Ведь первое требование 
к документальному фильму — это достоверность. Её можно достичь только, 
опираясь на первоисточники. Рассматриваемые фильмы как раз основаны 
на первоисточниках, хранящихся в главных архивах, музеях и библиотеках 
страны и КБР и выступлениях научных сотрудников ведущих институтов 
и архивов, музеев и библиотек. В процессе работы творческой группой 
отбирались те документальные события и те личности, которые наилучшим 
образом выражают время и события.

Эти фильмы показывают, что мы вместе проходили через войны, 
лишения, великие победы, находясь у истоков становления и до развития 
могучей России. Являясь крупными государственными и военными деятелями 
России с середины 16 века до начала 18 века, князя Черкасские были опорой 
Российского престола. Как говорят историки, пока они были на политической 
арене страны, могли сохранять некоторую стабильность и на своей малой 
родине. Подобные работы направлены на осознание того, что всё наше 
созидательное прошлое и настоящее является будущим и регионов, и центра, 
и всего государства в целом.

И как Предстоятель РПЦ Кирилл говорит в последнем фильме: «Что 
может ярче служить примером дружбы и добрососедства, чем память о службе 
князей Черкасских и браке Марии Темрюковны и Ивана Грозного».

Продолжателем идей князей Черкасских уже в конце 19 века и начале 
20 века стал кабардинский дворянин российский общественный деятель 
Владимир Кудашев, который стал героем документального фильма «Свет 
и цвет». Книга «Исторические сведения о кабардинском народе» Владимира 
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Кудашева была приурочена к 300-летию Дома Романовых. Фильм создан при 
содействии Дзагалова А. С. и с использованием его научных трудов на эту 
тему, а также работ историков КБР.

Как и другим представителям политической и творческой элиты 
В. Кудашев понимал всю историческую необходимость укрепления 
традиционных уз дружбы с Россией. Герои рассмотренных фильмов личным 
примером служили идее дружбы, и память о них, пожалуй, и есть то, что 
может вызвать самые светлые чувства патриотизма и гражданственности.

Сегодня в воспитании молодого поколения наряду с традиционными 
СМИ активно участвуют и новые массмедиа, которые не несут такой 
ответственности как первые. Если старшее поколение все еще доверяет 
традиционным СМИ, то молодежь предпочитает интернет-ресурсы. 
Поэтому печатные и электронные СМИ активней стали использовать эти 
их.  Затронутые фильмы тоже находятся в доступе на различных ресурсах: 
YouTube, фейсбук, вконтакте, одноклассники, инстаграм. Там они нашли 
своего зрителя, и что очень важно, прямой диалог с ним через комментарии.

«В патриотическом воспитании подростков общеобразовательной школы 
эффективно применение технологий учебной и внеурочной деятельности, 
включающих активные формы и методы», — пишет Т. В. Левкина (к. п. н.) 
в диссертации «Патриотическое воспитание подростков в процессе изучения 
отечественной истории в общеобразовательной школе».  Одной из активных 
форм Левкина выдвигает видео. Учитывая, что сегодня молодежь и подростки 
являются медиа-поколением, желательно использование обширных 
возможностей воздействия экранных образов на их восприятие.  В связи 
с этим мы предлагали министерству просвещения КБР включить просмотр 
затронутых фильмов в программу обучения хотя бы на факультативной основе. 
Пока ответа нет, но Институт гуманитарных исследований КБР запросил их 
для хранения в своих фондах.

Реализация инновационных технологий в разноплановой 
деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи 
«Дзержинец», способствующих патриотическому воспитанию 

молодежи

Семенов А. А.
СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

г. Санкт-Петербург

Одной из эффективных форм работы с молодежью является организация 
работы с внедрением инновационных технологий.

Прежде чем говорить о патриотическом воспитании молодежи, обратимся 
к истории и основным понятиям данной темы.
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Патриотизм — (от греч. Patriotes-соотечественник; patris-отечество) — 
любовь к Родине; идеология, декларирующая поддержку родной стране 
и деятельность на благо Отечества в представлении индивида; нравственный, 
основополагающий принцип.

Гражданско-патриотическое воспитание — целенаправленная 
деятельность, призванная формировать у граждан ценностные ориентации, 
нормы поведения гражданина и патриота России.

В современном обществе феномен патриотизма характеризуется 
одновременно как личностное и социальное явление (Рис. 1).

Патриотизм является комплексным качеством личности, обеспечивающим 
ее готовность к гражданским социальным действиям, востребованным 
и признаваемым обществом.

Рис. 1 Термин «патриотизм» с позиции социально-гуманитарных наук

Формы проявления патриотизма многообразны:
– в виде гордости за: профессию, вид спорта, учебное заведение, 

предприятие и др.;
– территориального патриотизма к месту жительства, региону, республике, 

округу и др.;
– национального самосознания этноса, нации, народности и др. 

(патриотизм характеризует отношение к этносу — его истории, национальным 
традициям) и др.

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания 
определяются в государственных документах Российской Федерации — 
Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях Правительства РФ, 
федеральных программах.
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Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для:

– повышения гражданской ответственности за судьбу страны;
– повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ;
– укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян;
– воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию.
Всестороннее развитие и воспитание молодежи не представляется 

без патриотического образования и воспитания, а поскольку мы живем 
в эпоху пика развития инновационных технологий, специалистам по работе 
с молодежью необходимо искать новые формы работы в данном направлении.

В рамках реализации инновационных проектов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец», способствующих патриотическому 
воспитанию молодежи представлены следующие направления работы:

• создание межведомственной автоматизированной системы интеграции 
и представления данных о воинских захоронениях и других мемориальных 
объектах;

• информирование молодежной аудитории о мероприятиях 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» и мероприятиях Федерального агентства по 
делам молодежи Росмолодежь в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

• активизация сетевого взаимодействия объединений патриотической 
направленности (клубов, подростково-молодежных центров и др.), ветеранских 
организаций;

• модернизация дополнительного образования в сфере молодежной 
политики;

• разработка и реализация интегрированных проектов мероприятий 
в сфере молодежной политики в том числе организация конкурсов 
и фестивалей, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

• разработка современных методик работы в сфере патриотического 
воспитания;

• создание мультимедийных экскурсий по маршрутам боевой славы;
• организация и проведение военно-исторических реконструкций, 

поисковой деятельности;
• создание музейных экспозиций и выставок, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи;
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• создание видеофильмов о малоизвестных героических страницах 
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Днях воинской 
славы и памятных датах истории России;

• организация и проведение смотров-конкурсов;
• разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ разных направленностей с уклоном на патриотическое 
воспитание молодежи: «Иностранные языки»; «Парашютная подготовка»; 
«Спелеотуризм»; «НВП»; «Единоборства»; «Гардарика»; «Поисковая работа»; 
«Подводное плавание»; «ОФП и Атлетизм»; «Арт-студия»; «Стрелковая 
подготовка»; «Школа кино»;

• создание инновационной инфраструктуры для развития патриотического 
воспитания, усовершенствование предметно-развивающей среды, 
корректировка учебно-методических комплексов.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» является научно-
методической и практической площадкой для внедрения инновационных 
форм работы в сфере патриотического воспитания молодежи, собравшей 
воедино ведущих специалистов в области государственной молодежной 
политики, педагогики, социологии, психологии, организации и управления.

Мы создаем условия и возможности для успешной самореализации 
молодежи, воспитываем в молодежной среде толерантность, формируем 
правовые, культурно-нравственные ценности, вовлекаем молодое поколение 
в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность.

Общеразвивающее пространство для молодежи Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец» построено на следующих принципах:

• принцип системно-организационного подхода;
• принцип адресного подхода;
• принцип активности;
• принцип универсальности основных направлений;
• принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических 

идей и ценностей;
• принцип активного деятельностного характера воспитания;
• принцип гуманизма и демократизма;
• принцип научности;
• принцип единства теории и практики;
• принцип системности;
• принцип преемственности;
• социальное партнерство;
• неразрывная связь с другими направлениями воспитания.
Современные методы работы с молодежью позволяют переходить от 

традиционных к инновационным формам работы, что позволило создать 
модель «территории патриотических смыслов»
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Рис. 2 «Территория патриотических смыслов»

Созданы условия и ситуации личностного и карьерного роста 
(«социальные лифты»), где желательные мотивы и цели складываются 
и развиваются с учетом и в контексте ценностных ориентиров, традиций, 
индивидуальности и внутренних стремлений.

«Социальные лифты» необходимы любому обществу, как одно из условий 
его развития. У них могут быть разные виды и масштабы, но они неизменно 
поднимают людей на социальные этажи или опускают их. Эти лифты 
предполагают активность личности, стремящейся поднять свой социальный 
уровень и обладающей компетенциями деятельностного патриотизма.

Реализация Стратегии развития «Центра патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» с внедрением инновационных технологий, позволит 
создать возможность прорывного развития в системе формирования 
молодежного патриотического социума Санкт-Петербурга, демонстрирующего 
неразрывную связь своей карьеры и жизненного смысла с развитием России.
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Изучение дисциплины «информационное право» как элемент 
формирования гражданственности и патриотизма среди молодёжи

Семухина Е. В., кандидат педагог. наук
Семухин О. А., кандидат юридич. наук

Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия»

г. Санкт-Петербург

Дисциплина «Информационное право» как отрасль права сформировалась 
сравнительно недавно именно из-за активного развития информационных 
отношений и необходимости их правового регулирования в современном 
мире.  Информационные отношения — это опосредованные нормами права 
отношения по поводу:

– создания информации и определения информационной 
правосубъектности;

– сбора, поиска, получения и приобретения информации;
– обработки, хранения, передачи, обмена и распространения информации;
– обеспечения доступа к общественно значимой информации;
– потребления информации, обеспечения безопасности информации 

и защиты специально охраняемой законом и конфиденциальной информации 
от неправомерного воздействия;

– предупреждения и противодействия информационным преступлениям 
и правонарушениям.

Однако наши суждения не могут быть полными, если не назвать 
главные критерии, позволяющие отличить информационно-правовую 
норму от иной, схожей, обладающей в своем арсенале информационным 
ресурсом, имеющей информационный оборот, тем более что все право есть 
информационный ресурс, и это фактор, усложняющий задачу обособления 
предмета информационного права.

Такими критериями можно считать:
1) наличие в механизме оборота информации института тайны и иной 

конфиденциальной информации;
2) право государства на запрет противоправной информации или 

ограничение её оборота,
3) обязанность государства, следующая из необходимости 

обеспечения необходимой информацией и свободного доступа к значимым 
информационным ресурсам.

Тайна, по-нашему мнению, это критерий, определяющий правоотношение 
как информационное, что можно объяснить рядом примеров. Так, 
например, договор розничной купли-продажи предусматривает обмен 
информацией между продавцом и покупателем о качестве товара, его 
недостатках, месте происхождения, правах на товар третьих лиц и т. д., но 
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данная сделка не порождает отношения тайны, наоборот, все должно быть 
открыто и прозрачно, поэтому в данном случае не уместно говорить об 
информационных отношениях, но уместно рассуждать об информационном 
сопровождении сделки. Можно привести пример из сферы избирательного 
права, где преобладает принцип публичности, при котором даже заседания 
избирательных комиссий не должны проводиться кулуарно, в отсутствие 
наблюдателей и СМИ. В этом случае мы не можем рассуждать о тайне подсчета 
голосов, прекрасно понимая, что такая тайна противоречит праву, когда как 
тайна голосования — обязательное явление при соблюдении демократичности 
процедуры выборов, но тайна выбора, по нашему мнению, прикладное 
обеспечение личной тайны, гарантированная разновидность свободы мысли 
и т. д. Другой пример, авторство на художественное произведение, научное 
открытие или изобретение может быть сопровождено разного вида тайнами: 
секретом производства (ноу-хау), коммерческой тайной, правом автора на 
литературный псевдоним и пр. Здесь уместно говорить об отношении именно 
информационного характера.

Необходимо отметить, формируя гражданственную позицию 
обучающихся, что критерий, позволяющий отнести правоотношение 
именно к информационному праву — запрет информации как метод 
реализации государственных функций, обеспечение сохранности государства, 
государственного устройства, обеспечение его и общественной, безопасности 
личности, сохранение нравственности и др.

Такое положение вещей следует из требования ч. 3 ст. 55 Конституции 
России, где установлены юридические основания для ограничения 
информационных прав и свобод. Для этого государство должно совершить 
два последовательных шага: первое — принять федеральный закон и, второе — 
обосновать в законе необходимость ограничений целями: 1) защиты основ 
конституционного строя, 2) защиты нравственности, 3) защиты здоровья, 
4) защиты прав и законных интересов других лиц, 5) обеспечения обороны 
страны, 6) обеспечения безопасности государства. Данный перечень является 
исчерпывающим, что свидетельствует об особенности и уникальности 
предмета информационного права и одним из оснований для формирования 
гражданственной и патриотической позиции молодого слушателя. 

У государства существует обязанность уведомить общество о статических 
состояниях и динамических процессах в стране 1) для реализации режима 
коллективного разума, 2) ориентации общества на достижение общих 
государственно-коллективных целей (осуждение поправок в конституции, 
сохранение исторической памяти, 3) установление комфорта бытия 
(извещение общества о наличии стимулов для бизнеса или льгот гражданам), 
4) обеспечение режима безопасности (соблюдение запрета на сокрытие 
информации об экологии). Возможны иные обоснования по перечисленным 
выше пунктам.
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Метод информационного права также носит уникальный характер, 
что позволяет нам судить об информационном праве как самостоятельной 
отрасли права. По общему правилу отраслевой метод оценивают, как 
«порядок возникновения субъективных прав и юридических обязанностей; 
средства обеспечения их; характер санкций», главными из которых 
считаются императивный и диспозитивный. По сути, императивный 
(властно-распорядительный) и диспозитивный (свободно определяемый) 
методы — методы возникновения информационного правоотношения, однако, 
правоотношение, возникнув диспозитивно, в дальнейшем приобретает 
императивную методологию развития и наоборот.

В информационных правоотношениях перечисленные методы 
подчинены задаче обеспечения паритета личных интересов с общественными 
и государственными. Приведённое правило паритетности информационных 
отношений (равенства), но не превосходства одних над другими, носит 
уникальный характер и обеспечивается исключительно средствами 
информационного права. При информационной объективности, логической 
последовательности, наличии общего основания для суждения не может быть 
диктата одного знания или суждения над другим знанием или суждением. 
Однозначно, что подобный диктат может быть установлен, но данное 
положение противоречит принципам информационного права.

Система норм информационного права — обязательный структурный 
элемент, отличающийся правовой традиционностью.

Особенность института принципов информационного права — веский 
аргумент для формирования воспитательного поля обучающихся в плане 
гражданственности и патриотизма.  Всецело ориентированные на социальную 
природу права и его идей: свободы, справедливости и стабильности, 
гражданственности, принципы информационного права — фундамент 
юридических отношений. Общее значение принципов информационного 
права — выражать истину и быть ориентиром нормотворческого процесса при 
конструкции юридических норм, их реализации и оценке их эффективности. 
Принципы информационного права — главный критерий истинности его 
норм, их справедливости, гуманности и объективности. С одной стороны, 
для принципов информационного права характерны все свойства, присущие 
принципам права:

– в концентрированном виде выражают закономерности юридического 
бытия, открытые наукой, апробированные на практике и воспринимаемые 
всеми субъектами информационных правоотношений как ценности;

– имеют прямое или опосредованное закрепление в источниках права 
(принципы закона) или юридических нормах (принципы права) и тем самым 
отличаются от правовых идей, не имеющих обязательного значения;

– исторически устойчивы в силу научной обоснованности 
и подчинённости формальной логике;
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– подчинены и согласованы с остальными гранями бытия, в той или 
иной степени использующими правовой инструмент;

– обоснованы нравственно и очень часто вытекают из предшествующих 
современным юридическим нормам религиозных доктрин;

– тесно взаимосвязаны между собой, когда нарушение одного принципа 
автоматически ведёт к нарушению других, что не происходит при нарушении 
какой-либо нормы при отсутствии совокупности правонарушений;

– выступают в качестве самостоятельных регуляторов и применяются 
при пробелах в праве;

– не могут быть в информационном праве реализованы всецело, 
а реализуют лишь отдельную грань принципа.

С другой стороны, принципы именно информационного права 
обладают уникальностью и призваны установить единые стандарты для всех 
существующих отношений и детализировать общеправовые и межотраслевые 
принципы в пределах информационного права. К специальным принципам 
информационного права в различной научной и учебной литературе разные 
авторы относят принципы:

– нравственности;
– равноправия языков народов Российской Федерации;
– свободного производства и распространения информации;
– придания информации организационной формы;
– свободного доступа к информации;
– свободы оборота массовой информации, обеспечения её достоверности 

и своевременность предоставления;
– обеспечение информационной открытости в деятельности 

государственных органов, судов и органов местного самоуправления;
– полноты обработки и оперативности предоставления информации;
– запрета на ограничение информации только по федеральному закону;
– запрета на распространение вредной и опасной для развития личности, 

общества, государства информации;
– неприкосновенности частной жизни;
– недопустимости установления нормативными правовыми актами 

каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 
перед другими;

– обеспечение информационной безопасности.
Некоторые авторы относят к принципам информационного права 

принципы: «отчуждения» информации от её создателя, оборотоспособности 
информации, информационного объёма, распространяемости информации, 
информационного объекта (информационной вещи), экземплярности 
информации. По нашему мнению, перечисленные категории следует отнести 
к юридическим свойствам информации, а именно к свойствам объекта 
информационного правоотношения.
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Следующее уникальное свойство принципов информационного права 
–наличие собственных принципов в большинстве отраслевых институтов 
информационного права. Так мы можем наблюдать перечисление в законе: 
принципов правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации; принципы отнесения 
сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений; 
принципы обработки персональных данных; принципы недопустимости 
цензуры и недопустимости злоупотребления свободой массовой информации 
закреплены отдельными статьями.

И наконец, уникальность информационного права состоит 
правоприменительной практике анализируемых отношений. Несмотря 
на то, что правовой специализацией, существующей сейчас в практике 
юристов, никого не удивишь, но информационное право имеет ряд 
важных правоприменительных и правореализующих моментов, 
относящих данную отрасль к наиболее важным в современной правовой 
действительности и поэтому нуждающейся в самостоятельном (автономном) 
функционировании. Этому способствуют два фактора: 1) усиливающая 
значимость информационных отношений в современном цифровом мире 
и 2) необходимость в профессиональных юристах, вооруженных знаниями 
о существующих информационных технологиях.

В отношении первого фактора свидетельствуют: 1) развитие 
и превращение информационных технологий в самостоятельную 
сферу экономики; 2) вхождение в оборот цифровой криптовалюты; 3) 
приобретение информацией собственных стоимостных критериев; 4) 
создание искусственного интеллекта; 5) введение в оборот цифрового 
документооборота; 6) создание виртуальной среды, уже внедрившейся 
в социальную, культурную и политическую сферы нашего бытия; 7) 
существование самого универсального инструмента информационного 
обмена — интернета; 8) возможность обработки неограниченного массива 
информации и др. Соответственно это требует специальных знаний и не 
только юридических, которые можно обрести исключительно в пределах 
самостоятельно существующей отрасли права.

Подводя итог, отметим, что в данной работе раскрыта часть аспектов 
информационного права, методическая проработка которых имеет 
воспитательный потенциал в плане формирования гражданственности 
и патриотизма среди молодёжи.
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