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Здравствуйте, уважаемые участники!  
 
Приветствуем Вас на V Всероссийской научно-практической 

конференции «Молодежь и общество: реальность и виртуальность» 
памяти почетного работника сферы молодежной политики Российской 
федерации В.А. Канаяна. Благодарим за проявленные внимание и 
интерес к нашей ежегодной научной конференции, которая объединит 
сотрудников сферы молодежной политики, студентов и 
преподавателей не только из Санкт-Петербурга, но и из разных 
регионов России. География и количество участников демонстрируют 
высокий интерес к мероприятию, его важность и востребованность.  

Желаем всем участникам конференции плодотворной работы, 
творческой результативной дискуссии, активности, оптимизма и 
приобретения дружеских контактов. Надеемся, что удастся создать 
условия для конструктивного диалога и обмена опытом и мнениями 
между специалистами сферы молодежной политики и учеными. 
Уверены, что результаты конференции будут полезны всем 
участникам данной конференции и найдут свое применение в 
дальнейшей практической деятельности каждого. 
 

 
Горюнов Павел Юрьевич, 

кандидат социологических наук, 
директор СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
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СЛОВО ПАМЯТИ О ПОЧЕТНОМ РАБОТНИКЕ СФЕРЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.А. КАНАЯНЕ 

Ваган Ахиллесович Канаян (1951 – 2021) более 20 лет возглавлял 
Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ». Он был прекрасным 
руководителем и настоящим профессионалом своего дела, внесшим 
неоценимый вклад в развитие молодежной политики Петербурга.  

Ваган Ахиллесович осуществлял проектирование и реализацию 
районных и городских мероприятий, был автором и соавтором 
монографий и более 50 учебно-методических пособий по 
профилактике асоциального поведения молодежи, а также 
стратегически важных нормативно правовых актов сферы молодёжной 
политики города. Под его руководством было реализовано множество 
значимых социальных проектов в сфере молодежной политики, а 
результаты работы многократно получали высокую оценку 
профильных специалистов не только в Санкт-Петербурге, но и на всей 
территории Российской Федерации. 
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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ 
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

Инклюзия и семья. Практики работы 

Бердар Е.О., заведующий филиалом муниципального 
учреждения социального обслуживания подростков и молодежи 

«Ярославский городской подростковый центр «Молодость» 
г. Ярославль 

 
В России и в мире на протяжении уже многих лет наблюдается 

тенденция к увеличению численности инвалидов, в том числе и детей.  
В настоящее время в российском обществе все больше внимания 

уделяется инклюзии и толерантности, все чаще поднимаются вопросы 
необходимости восприятия людей с ограниченными возможностями 
здоровья в качестве равноправных членов общества. 

Следует отметить, что под инклюзией в данном случае мы 
понимаем процесс полноценного включения в активную жизнь 
социума людей с ограниченными возможностями здоровья.  

По отношению к инвалидам толерантность, как возможность в 
любом обществе чувствовать себя иному индивиду комфортно, стоит 
понимать не только как уважение, но и как признание равноправной 
личности.  

Стоит отметить, что современное общество призвано 
соответствовать индивидуальным потребностям личности в 
разнообразном личностном развитии, в органичном вхождении 
индивидуума в социальное окружение.  

Понимание инвалидности в первую очередь может определять ее 
причину в существовании организационных, физических барьеров и 
стереотипов в обществе, но не в самом заболевании. 

Одним из основных источников изменения общества и 
формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья является семья. 

Традиционная семья в основных своих характеристиках 
представляет собой отображение общества, в котором она живет. 
Воспитательная функция семьи обеспечивает социализацию 
подрастающего поколения, подготовку новых членов социума.  

Именно в семье происходит приобщение ребенка к социальным 
ценностям и ролям, а также усвоение норм и ценностей семейной и 
общественной жизни, проявляющихся в эмоциональном, когнитивном 
и поведенческом аспектах социального взаимодействия. 
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Внутрисемейная и внесемейная деятельность позволяет приобщить к 
будущей жизнедеятельности. Кроме того, стиль взаимоотношений 
предыдущих поколений служит образцом для функционирования 
следующих поколений. Общество и родительская семья задают 
определенную поведенческую модель подрастающего поколения. 

Отметим, что сегодня присутствие человека с ограниченными 
возможностями здоровья в общественных местах воспринимается 
окружающими гораздо привычнее, чем несколько лет назад, однако 
по-прежнему основная масса людей при встрече может растеряться, 
испытывать неловкость, страх или раздражение. Многие не знают, 
как общаться, боятся случайно обидеть каким-либо высказыванием 
или действием. 

В тоже время, главная проблема людей с ограниченными 
возможностями здоровья заключается в ограниченных связях с 
внешним миром, в малом количестве у них социальных контактов. С 
раннего детства «особые» дети часто сталкиваются с оценкой их 
внешности другими, что приводит к замкнутости, скрытой депрессии 
или агрессии. По мере взросления формируются излишне заниженная 
самооценка и социальная пассивность. 

Необходимость усиления внимания к проблеме связана в первую 
очередь с практическим отсутствием технологий вовлечения 
родителей в процесс инклюзии, учитывающих особенности 
воспитания детей с ограниченными возможностями и их сверстников с 
нормативным темпом развития. 

Практический опыт работы с молодыми семьями города 
Ярославля и Ярославской области. 

С 2016 года специалистами муниципального учреждения 
социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский 
городской подростковый центр «Молодость» реализуется 
инклюзивный проект «ФОКУС» для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых семей Ярославской области. 

Цель проекта заключается в социализации детей нормативным 
темпом развития и с ограниченными возможностями здоровья, в 
психологическом принятии каждого в качестве равноценных 
личностей, достойных уважения и равноправного общения. 

Реализация проекта позволяет привлечь семьи с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья к активной жизни, 
сформировать толерантное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья как к равноправным личностям, 
активизировать взаимодействие семей, укрепить детско-родительские 
и внутрисемейные отношения в процессе совместной деятельности, 
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создать благоприятную среду для формирования семейной культуры, 
сформировать у семей навыки сотрудничества с другими семьями, 
создать условия для облегченной адаптации и социализации детей 
обычных и с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках инклюзивного проекта семьи проходят путь 
социализации через вовлечение молодых родителей и их детей в 
совместную творческую, спортивную, интеллектуальную и бытовую 
деятельность. 

В течение года реализуется программа по работе с семьями, 
включающая в себя тренинги, семинары, мастер-классы, совместные 
акции, мероприятия и конкурсы. 

В программу проекта включается также выездной инклюзивный 
фестиваль «ФОКУС» для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и молодых семей Ярославской области. В 
течение 5 дней участников фестиваля ждут обучающие и 
интерактивные площадки, интеллектуальные и спортивные игры, 
тематические мастер-классы, публичные творческие выступления.  

Методики работы при реализации проекта направлены на то, 
чтобы восполнить дефицит общения, настроить детей и взрослых на 
положительные эмоции и контакты, укрепить роль родителей и 
повысить уровень их педагогической культуры и активности в 
воспитании. 

В процессе работы важно не только создать адаптивную среду, 
позволяющую обеспечить полноценное включение каждого в процесс 
и личностную самореализацию, но и обеспечить опору на 
положительных качествах ребенка. 

Кроме того, вовлечение родителей в качестве активных 
участников в совместную деятельность, обучение их позитивным 
способам коммуникации с детьми, создание условий для 
взаимодействия родителей друг с другом позволяет сформировать у 
родителей новые воспитательные компетенции и расширить 
социальное пространство семьи. 

Отметим, что проект уже на протяжении нескольких лет помогает 
участникам стать увереннее в себе, учит жить в обществе в духе 
понимания и уважения к различиям людей, помогает формировать 
развитие мышления нового типа, где инклюзия представляет собой 
естественную среду обитания людей с равными возможностями для 
дружбы, общения, самореализации и достойной жизни каждого. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Формирование равноправного и дружественного отношения 
социума к людям с ограниченными возможностями здоровья является 
одним из важных условий для их развития и полноценного включения 
в общественную жизнь.  

В связи с тем, что именно общество и семья задают определенную 
поведенческую модель подрастающего поколения, считаем 
необходимым внедрение широкого спектра технологий по совместной 
работе с семьями с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и с детьми с нормативным темпом развития. 

Создание инклюзивных площадок для взаимодействия семей 
позволит в первую очередь привыкнуть и родителям, и детям к 
разнообразию окружающего мира, к наличию в нем разных людей, 
имеющих право на жизнь в данном обществе, на образование и на 
развитие. 

Кроме того, необходимо продолжать просветительскую работу с 
населением, формировать инклюзивную культуру общества по 
средствам транслирования положительного опыта взаимодействия, 
информирования о происходящих изменениях, связанных не только с 
созданием доступной среды, но и с расширением возможностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей для 
социального участия. 
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Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны 

Вазиков Д.С., магистрант Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации, 
Данилова Е.В., бакалавр Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 
г. Чебоксары 

 
Вопросы квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних – это серьезный вопрос уголовного 
правоприменения, данная тема актуальна в современном обществе, 
поскольку имеют место быть ошибки в судебной практике. 

Так, например, приговором Аксубаевского районного суда РТ 
оправдан Митякин Г.М. по 5 преступлениям, предусмотренным 
частью 4 статьи 150 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях 
состава преступления, поскольку органами предварительного 
следствия в обвинении не были конкретизированы преступления, в 
совершение которых им был вовлечен несовершеннолетний, то есть 
отсутствовало указание на место, время, способ совершения каждого 
преступления. 

В ч. 3 ст. 166 Всеобщей Декларации прав человека указывается, 
что семья имеет право на защиту со стороны государства и общества. 
Конвенция о правах ребенка обращает внимание на необходимость 
предоставления семье защиты. В ст. 7 Конституции Российской 
Федерации указано, что Россия – социальное государство, политика 
которого направлена на обеспечение и создание условий для 
достойной жизни человека и его развития. 

Семья – это объединение совместно проживающих лиц, 
связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из 
брака, родственных отношений, усыновления или иной формы 
устройства детей на воспитание в институт семьи. 

Многие авторы уделяют значительное внимание правовой охране 
института семьи. 

Г.К. Матвеев определяет семью как «объединение лиц, связанных 
между собой браком или родством, моральной и материальной 
общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 
взаимными личными правами и обязанностями»1. 

 
1 Матвеев Г.К. Советское семейное право. Учебник. М.: Юридическая 
литература, 1978. С. 8. 
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A.M. Нечаева дает определение семье, как «общность совместно 
проживающих и ведущих общее хозяйство лиц, обладающих 
предусмотренными законодательством о браке и семье правами и 
обязанностями»2. 

В.А. Рясенцев делает акцент на юридических признаках семьи, 
так «семья – это круг лиц, вытекающих из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспитание и призванными 
способствовать укреплению и развитию семейных отношений»3. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что семья определяет 
приемлемые условия по развитию не только личности, общества и 
государства, но и самостоятельного объекта уголовно-правовой 
охраны, в российской уголовно-правовой науке. 

Охрана прав ребенка – это охрана интересов семьи, поэтому в 
действующем УК РФ законодатель обобщил интересы семьи и 
несовершеннолетних лиц в едином объекте уголовно-правовой 
охраны. 

Семья – это основа материальной и психологической поддержки 
человека и нормального развития детей в обществе. Защита семьи 
занимает определенный статус в конституционных положениях, 
следовательно, ценности семьи определяются на государственном 
уровне, а ее роль в общественном развитии и формировании отдельной 
личности.  

Наша задача проанализировать эффективность правовой охраны 
семьи с точки зрения уголовного закона в сравнении с зарубежным 
опытом, так как рассмотрение проблем действующего российского 
законодательства в области уголовной охраны семьи и 
несовершеннолетних будет неполным, если не рассмотреть, как их 
права защищаются уголовным законом зарубежных стран. Сравнение 
норм права других стран с российским уголовным законодательством, 
возможно, позволит предложить дополнительные изменения и 
усовершенствования в действующий Уголовный кодекс РФ. 

Так, например, Уголовный кодекс Испании содержит раздел XII 
«Преступления против семейных отношений», в котором статьи 
сгруппированы в главы: глава I «Незаконный брак»; глава II 
«Незаконное усыновление, нарушение родительских прав, нарушение 

 
2 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
Нечаевой А.М. М.: Юрайт, 2011. С. 76. 
3 Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. М.: Юридическая литература, 1971. 
С. 14. 
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статуса несовершеннолетнего»; глава III «Преступления против 
семейных прав и обязанностей» в которую объединены отдел 1 
«Неисполнение обязанностей по охране малолетнего и побуждение его 
к оставлению жилища» и отдел 2 «Оставление семьи, 
несовершеннолетнего, недееспособного». 

Анализ указанных выше глав Уголовного кодекса Испании 
показывает, что в данной стране за незаконное усыновление 
предусмотрено лишение свободы на срок от 6 месяцев до 2-х лет с 
лишением родительских прав на срок до 10 лет (ст. 221), что является 
более строгим наказанием, чем в УК РФ. Наказание за подмену 
ребенка и совершение сделок в отношении несовершеннолетних 
(части 3, 4 статей 221 и 222) аналогично установленному в российском 
законодательстве, однако в качестве меры наказания всегда 
предусматривается обязательное длительное лишение преступника 
родительских прав даже в том случае, если преступление было 
совершено в отношении детей других лиц. Учителя, медицинские 
работники и должностные лица, которые совершили названные 
преступления при исполнении своих служебных обязанностей, несут 
то же наказание и дополнительно лишаются права заниматься своей 
профессиональной деятельностью на срок от 2 до 6 лет. В то же время, 
согласно ч. 3 ст. 222, незаконная передача ребенка другому лицу за 
плату, совершенная с использованием органов опеки и других 
учреждений, где проживают дети, в качестве дополнительного вида 
наказания может повлечь постоянное или временное (на определенный 
срок) закрытие таких учреждений. То есть, если говорить терминами 
отечественного права, в УК Испании предусмотрена уголовная 
ответственность юридических лиц в виде их ликвидации или 
приостановки деятельности (в российском уголовном праве института 
уголовной ответственности юридических лиц нет).  

Согласно ст. 229 УК Испании для возбуждения уголовного дела 
по названным преступлениям необходимо заявление потерпевшего 
или прокуратуры, которая, согласно ч. 3 ст. 234, во всех случаях 
осуществляет надзор за охраной и защитой прав малолетних. В 
качестве дополнительных видов наказания в УК Испании 
предусмотрены лишение родительских прав (может быть и основным, 
и дополнительным видом наказания), «прав на опеку, защиту, лечение 
или семейную поддержку» на длительный срок – до 10 лет, а также 
лишение специального права, которым виновный злоупотребил по 
отношению к малолетнему (право опекунства и т. п.) 
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В целом анализ УК Испании позволяет сделать вывод о том, что 
санкции испанского УК жестче санкций российского Уголовного 
кодекса за одни и те же преступления. В нем отсутствует в качестве 
вида наказания штраф, зато предусмотрен широкий спектр 
дополнительных наказаний, направленных на понижение социального 
статуса виновного и постоянное или временное ограничение его 
семейных и других прав по отношению к несовершеннолетнему. 

Современный этап развития уголовного законодательства, 
который касается охраны института семьи и совместных с ним 
отношений, по нашему мнению, начинается с момента 
провозглашения Всеобщей декларации прав человека и 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
согласно которым семья становится естественной и основной ячейкой 
общества, которая имеет право на защиту со стороны государства и 
общества. Дополнительно в Международном пакте указывается о том, 
что каждый ребенок без дискриминации по полу, религии, языка, 
признаку расы, статусного и национального происхождения имеет 
право на меры защиты, которые необходимы в его положении как 
малолетнего со стороны государства, общества и его семьи. 

Особенно актуальна для настоящего доклада статья 40 Конвенции 
о правах ребёнка, в которой признается «право каждого ребенка, 
который, как считается, нарушил уголовное законодательство, 
обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 
достоинства и значимости» и в которой принимается во внимание 
«возраст ребенка». В статью 40 включен перечень гарантий 
надлежащего судебного разбирательства, отдельные из которых 
предусматривают дополнительную защиту детей. Кроме того, 
статья 12 Конвенции о правах ребенка гласит, что ребенку 
предоставляется «возможность быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства, затрагивающего» 
ребенка. Наконец, в статье 3 подчеркивается, что во всех действиях в 
отношении детей, в том числе, когда эти действия предпринимаются 
судами, «первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребенка».  

На наш взгляд, Конвенция о правах ребенка предоставляет детям 
более широкую защиту, в сравнении с другими законодательными 
источниками защиты прав и интересов семьи и несовершеннолетних.  
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В Российском законодательстве преступления против семьи и 
несовершеннолетних – это предусмотренные ст.ст. 150–157 главы 20 
УК РФ умышленные общественно опасные деяния (действия или 
бездействие), которые посягают на интересы несовершеннолетних, 
интересы семьи в целом и могут причинить вред здоровью, 
физическому, психическому, нравственному, интеллектуальному 
развитию несовершеннолетних. 

Родовым объектом преступлений против семьи и 
несовершеннолетних являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование личности. Видовым 
объектом главы 20 УК РФ выступают общественные отношения, 
обеспечивающие охрану интересов семьи и несовершеннолетних. 

По особенностям непосредственного объекта все преступления, 
входящие в гл. 20 УК, можно разделить на два вида: 

1) преступления против несовершеннолетних: вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК); 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий (ст. 151 УК); розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции (ст. 151.1 УК); неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК); 

2) преступления против семьи: подмена ребенка (ст. 153 УК); 
незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК); разглашение 
тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК); неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). 

Преступления против несовершеннолетних посягают на 
общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое, 
умственное, нравственное, духовное развитие и воспитание 
несовершеннолетнего, его права и законные интересы. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
(ст. 150 УК) выражается в совершении действий, которые 
предполагают внушение другому лицу путем обещаний, обмана, угроз 
или иным способом мысли о необходимости совершения конкретного 
преступления. 

Вовлечение признается оконченным преступлением с момента 
совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к 
преступлению, покушения на преступление. Если взрослому не 
удалось вовлечь несовершеннолетнего в совершение преступления, то 
его действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК и по ст. 
150 УК, т.е. как покушение на вовлечение несовершеннолетнего в 
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совершение преступления (п. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних"). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151 УК) предполагает вовлечение в 
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством. Данный перечень является 
исчерпывающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолетнего в 
иные антиобщественные действия (азартные игры, совершение 
административных проступков и т.д.) не образует состава 
преступления. 

Для отграничения преступления, предусмотренного ст. 151 УК, от 
административно наказуемого деяния законодатель указывает на такой 
признак, как систематичность, который предполагает, что у подростка 
в результате вовлечения возникает желание на многократное 
совершение указанных антиобщественных действий. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК 
(розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции), 
является алкогольная продукция. Алкогольная продукция 
подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива, сидр, пуаре, медовуха (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции"). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 УК 
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 
выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

В уголовном законе отсутствует определение жестокого 
обращения. Жестокость - оценочный признак, его содержание 
уточняется в процессе правоприменения путем оценки конкретных 
обстоятельств дела. 

В ст. 153 УК (подмена ребенка) потерпевшим назван ребенок. За 
основу определения уголовной ответственности необходимо брать не 
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возраст ребенка, а факт отсутствия возможности со стороны как 
родителей, так и детей идентифицировать друг друга, в связи с чем 
создается опасность необнаружения подмены. Если же такая опасность 
отсутствует и подмена является очевидной хотя бы для одной стороны, 
действия виновного необходимо рассматривать в соответствии со 
ст. 126 УК. 

Объективная сторона незаконного усыновления (удочерения) (ст. 
154 УК) состоит в незаконных действиях по усыновлению 
(удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на 
воспитание в приемные семьи, совершенных неоднократно или из 
корыстных побуждений. Таким образом, диспозиция нормы шире, 
нежели ее название, в котором говорится только о незаконном 
усыновлении (удочерении). 

Предметом разглашения тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 
УК) является конфиденциальная информация о факте усыновления. 
Согласно ст. 139 СК тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Неуплата средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК) 
выражается в неуплате родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей 18-летнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно. 

Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей (ч. 
2 ст. 157 УК) выражается в неуплате совершеннолетними 
трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние 
совершено неоднократно4. 

Общий анализ законодательства показывает, что нормы, 
предусмотренные ст. 157 УК РФ, недостаточно совершенны, а 
введение административной преюдиции поспособствовало решению 
лишь ряда проблем. Развития также требуют и правовые основы семьи 
и несовершеннолетних, особенно в части правовой защиты последних, 

 
4 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, 
Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: 
КОНТРАКТ, 2017. 384 с. 
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так как дети являются самой уязвимой категорией лиц, как по ст. 
5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ, так и по другим статьям5. 

В науке бытует мнение о том, чтобы сделать более сильный 
акцент на охрану интересов семьи, для этого следует изменить 
структуру уголовного кодекса, а именно: Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 года выделяет особую главу 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних», но определяет 
это УК косвенным образом, так как указанная глава размещена в 
разделе VII «Преступления против личности».  

Таким образом, законодатель определяет интересы семьи и 
несовершеннолетних лиц, как и отдельный интерес, так и интерес 
личности, а не как особый и индивидуальный объект уголовно-
правовой охраны. 

В то же время, политическое, социальное и правовое значение 
института семьи, указывающие естественные условия развития не 
только общества, но и государства, и личности требует открытости 
интересов семьи и отношений, связанных с ней, как обособленный и 
самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. Дополнительно 
ставится цель решения задач о достаточности уголовно-правовой 
охраны семейных отношений и отражается в УК РФ формы 
посягательства на них, которая исходит из их социальной 
обусловленности[9]. 

В.А. Рясенцев предлагает в Особенной части УК РФ раздел о 
преступлениях против семьи поместить после раздела о 
правонарушениях против личности. 

Основная часть данного раздела строится с учетом социально 
важных, необходимых и исключительно значимых структурных частях 
института семьи: репродуктивной, социально-психологической, 
воспитательной, социально-культурной и экономической функций 
семьи; института усыновления, опеки и попечительства, приемной 
семьи; несовершеннолетних лиц как специфических субъектов 
семейных отношений. 

Важно подчеркнуть видовые объекты уголовно-правовой охраны: 
имущественные отношения и личные неимущественные между 
членами семьи, родственными и иными лицами; отношения, 

 
5 Горбунова А.А., Административная преюдиция при привлечении должников, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ // Вестник исполнительного производства. 2018. N 3. С. 71 - 85. 
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возникающие в связи с устройством в семью детей, оставшиеся без 
попечения родителей. 

В данном аспекте, непосредственными объектами составов 
преступлений, сосредоточенных в главе 20, являются общественные 
отношения: а) по обеспечению надлежащей передачи ребенку 
социального опыта (ст. ст. 150, 151 УК РФ); б) по обеспечению 
действительности факта кровно-родственных отношений (ст. 153 УК 
РФ); в) по обеспечению прочной семейной общности (ст. 155 УК РФ); 
г) по обеспечению нормального развития и жизнеобеспечения 
несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ); д) по обеспечению 
стабильности экономического благополучия семьи и ее членов (ст. 157 
УК РФ). 

К непосредственным объектам преступлений второго вида 
желательно отнести интересы обеспечения правильного 
функционирования социальных институтов в области семейных 
отношений (ст. 154 УК РФ). 

В целях обеспечения норм международного права и положений 
ст. 38 Конституции Российской Федерации, а также нацеливания 
правоохранительных органов на охрану интересов семьи от 
общественно опасных посягательств как приоритетную деятельность 
соответственно закрепить в ст. 2 УК РФ как в качестве одной из задач 
уголовно-правовую охрану интересов семьи. 

Однако, на наш взгляд от того, что, если мы изменим структуру 
уголовного кодекса - мы не добьемся эффективного правоприменения. 
Мы проанализировали международное право и сделали вывод, что 
необходимо улучшать правоприменение действующего 
законодательства.  

Рассмотрим судебную практику. В Апелляционном определении 
Верховного Суда РФ от 13.12.2018 N 4-АПУ18-41 рассматривается 
дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего» УК РФ.  

Супруги Черниковы осуждены за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери Ч. В., 
соединенное с жестоким обращением, за истязание В. совершенное 
группой лиц в период с ноября 2013 г. по 1 апреля 2018 г., когда 
Черников Р.С. совершил умышленное убийство малолетней В., путем 
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умышленного заталкивания в ее рот кусков мяса, отчего последняя 
задохнулась6. 

Статистика привлечения лиц за жестокое обращение с 
несовершеннолетними крайне мала, преступность провоцирует более 
тяжкие преступления, так, например, Черникова Т.П. осталась без 
наказания за жестокое обращение с несовершеннолетним. 
Следовательно, необходимо улучшить правоприменение уголовного 
законодательства для правильной квалификации преступлений, 
касающихся интересов семьи и несовершеннолетних.  

В заключение хотели бы резюмировать, что безусловным 
преимуществом отечественных норм, на наш взгляд, являются: 

- установление уголовного наказания за единичный факт 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 
150 УК РФ); 

- отнесение к антиобщественным действиям, в совершение 
которых вовлекается несовершеннолетний, помимо употребления 
(распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции, также 
употребление одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством (ч. 1 ст. 151 УК РФ); 

- законодательное закрепление примерного перечня способов 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 
150 УК РФ); 

- законодательное закрепление таких насильственных способов, 
как насилие и угроза его применения в качестве особо 
квалифицирующего признака вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ч. 3 ст. 150 УК РФ), а также его вовлечение 
в совершение антиобщественных действий (ч. 3 ст. 151 УК РФ). 

Говоря о наказании за разглашение семейной тайны, считаем, что 
оно по сравнению с санкцией ст. 137 УК РФ, должно быть более 
строгим, так как норма ст. 137 охраняет конституционные права 
одного человека, а если мы говорим о семейной тайне, то преступным 
разглашением сведений, составляющих семейную тайну, 
одновременно нарушаются конституционные права двух или более 
лиц (членов семьи). Более того, разглашение сведений, составляющих 
семейную тайну, может привести к распаду семьи, нанести тяжелую 
психологическую и моральную травму ее членам. 

 
6 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.12.2018 N 4-АПУ18-
41 // СПС Консультант плюс. Дата обращения: 15.05.2021 
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Кроме того, чтобы государство необоснованно не вмешивалось во 
внутрисемейную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована 
Конституцией РФ, и чтобы члены семьи сами могли определять, 
нарушило ли противоправное разглашение семейной тайны их 
интересы, считаем необходимым относить ст. 155 УК РФ в 
предложенной нами редакции к делам частно-публичного обвинения, 
как это сделано, например, с действующей ст. 137 УК РФ (ч. 3 ст. 20 
УПК РФ), где законодатель предоставил право лицу самому 
оценивать, насколько противоправное разглашение сведений о его 
частной жизни нарушило его права и, соответственно, при 
необходимости обращаться для их защиты и наказания виновного в 
правоохранительные органы. 

Таким образом, если государство создаст надлежащие условия 
для благополучного функционирования института семьи, то личность 
с помощью семейных отношений способна выстроить свои интересы в 
целостность с интересами общества, а, следовательно, государство 
достигнет стабильности, уверенности и процветании нации, и развитии 
российского общества. 

В качестве перспектив для дальнейшей разработки данной 
проблемы целесообразно отметить важность своевременного 
законодательного реагирования на изменения, которые протекают в 
социальной сфере, подвергающие вред интересам семьи; накопление и 
обобщение практики применения законодательства об 
ответственности за преступления против интересов семьи; разработка 
мер эффективного противодействия посягательствам на интересы 
семьи, выявление проблем квалификации преступлений и выработка 
предложений по их решению. 
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Преодоление основных кризисов современной семьи. 
Комплексный подход 

Владер Ю.М., психолог отдела психологической 
поддержки и профориентации молодёжи СПб ГБУ «Дом 
молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург 
 

Современная ситуация в России (экономический кризис, 
нагнетание социальной и политической напряженности, 
межэтнические конфликты, растущая материальная и социальная 
поляризация общества и т.д.) обострила проблемы семьи.  

У значительной части семей резко ухудшились условия 
реализации основных социальных функций. Проблемы российской 
семьи выходят на поверхность, становятся заметными не только для 
специалистов, но и для широкого круга общественности. Особенно 
ярко они проявились в период пандемии, когда время, проводимое 
вместе, в замкнутом пространстве, обострило все скрытые и 
вялотекущие внутрисемейные конфликты. 

Работая с населением от 14 до 35 лет, в рамках программы 
поддержки и профилактики, от Дома молодежи Василеостровского 
района города Санкт-Петербурга, мы выделили для себя следующие 
причины кризиса современной семьи: 

1. Неосознанность собственных мотивов вступления в брак. 
Отсюда в дальнейшем много манипуляций, притворства, наигранных 
эмоций по отношению друг к другу. 

2. Множество надуманных ожиданий и иллюзий относительно 
семейной жизни (все очень далеко от жизни, нереальные идеальные 
образы мужа и жены). Основа для будущей постоянной 
неудовлетворенности семейной жизнью и спутником. 

3. Необдуманное, часто жесткое следование общепринятому 
стандарту – этикету (какой должна быть хорошая семья). «Хорошая» 
семья рассматривается под определенным углом. Главное, чтобы все 
было прилично (особенно в присутствии посторонних людей). Такая 
позиция – основа для дальнейших конфликтов («так не должно быть!» 
– убеждает один из супругов и отстаивает свою точку зрения как 
амбразуру дзота). Дети в таких семьях учатся быть эмоционально 
холодными, так как послушание и обязательное следование стандарту 
рождает в душе постоянный страх. 

4. Основная задача современного общества – воспитание 
сверхчеловека. И тогда основная тенденция – постоянное 
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соревнование и борьба за власть. В большинстве сейчас мы видим 
семью, где муж и жена постоянно пытаются доказать друг другу свою 
значимость и «лучшесть». Мужчина доказывает, что он «не дурак», 
женщина – «что она тоже человек». Существующая в семье борьба 
часто не осознается супругами. В реальности выражается в спорах ни о 
чем, главное – показать, «кто в доме хозяин». 

5. Эмоциональное отчуждение людей друг от друга (в том числе и 
супругов). Люди живут как будто на расстоянии друг от друга. 
Общение сводится на необходимый минимум («суп на плите», «деньги 
принес?» и т.д.). Супруги не говорят о том, что их волнует. Если 
сходятся супруги из различных семей (в одной семье намного теплее 
отношения, чем в другой), то это может быть постоянным источником 
раздора и зависти (каждый хвалит своё «гнездо» – какое бы оно ни 
было). 

6. Неумение людей конструктивно общаться в обществе. Страх 
мешает людям вступать в искреннее взаимодействие. Происходит 
постоянное накопление непроявленных эмоций. Человек немного 
расслабляется, когда приходит домой, снимает социальную маску 
«спокойного», «уравновешенного», «внимательного и доброго» и т.д. 
В таких случаях семья становится отличным местом разрядки – как 
свалка негативных эмоций со всеми вытекающими последствиями. 

7. Секс стал средством бизнеса. Индустрия, приносящая большую 
прибыль. СМИ усиленно рекламируют и рассказывают всем (в первую 
очередь это слушают наши дети), каким должен быть секс. 
Внедряются определенные нормы, правила, стандарты. Молодежь 
начинает во все это верить и ожидает, что так должно быть в их жизни. 
В реальности же все немного иначе и намного проще. Усвоенные 
знания и ожидания насыщенной сексуальной жизни ведут к 
необоснованным амбициям, внутренним переживаниям 
несоответствия, становятся причиной семейных разногласий и 
раздоров. 

8. Возрастающая тенденция активности женщин в обществе. 
Часто чисто потребительская позиция женщин по отношению к 
мужчинам. Растет число пассивных инфантильных мужчин. Этих 
мужчин растят сами женщины (заботливо растящие зависимых 
сыновей и передающих их по достижению определенного возраста в 
руки другой женщины), которые потом активно жалуются друг другу 
на то, что перевелись «настоящие мужчины»! 

9. Материальная зависимость супругов друг от друга. 
Экономическая невозможность развода. Длительное принудительное 
проживание вместе оказывает пагубное влияние как на женщину, так и 
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на мужчину. В невыносимых условиях живут подрастающие дети, 
которые воспринимают такой уклад жизни как естественный (нет 
другого лучшего аналога – «да у всех все одинаково», «у меня еще 
родители ничего, вот у Пети совсем кошмар!) 

10. Усиливающая тенденция жизни «чтобы не было хуже». Тогда 
главное, чем озабочена семья – выжить, экономить, скопить на 
«черный день». Жизнь в таких условиях – устрашающая 
необходимость. 

Наша команда поставила перед собой следующую задачу: научить 
различать адекватные и неадекватные, продуктивные и деструктивные 
способы взаимодействия в семье. Для этого мы традиционно 2 раза в 
год закладываем в план нашей работы месячный цикл мероприятий, 
посвящённый семье и взаимодействию в ней. Так как мы работаем с 
разными категориями молодежи – школьниками, студентами 
колледжей и высших учебных заведений, для которых вопросы 
взаимодействия в семье, в большей степени, касаются детско-
родительских отношений, самоидентификации и выхода в 
самостоятельную жизнь, и с людьми, которые уже живут в браке, сами 
стали родителями, то и направленность мероприятий разнообразна. 
Лекции, диспуты, интерактивные мероприятия, конкурсы. Мы 
используем все имеющиеся в нашем арсенале возможности для 
выстраивания коррекционной и профилактической работы по 
формированию здоровых позитивных взаимоотношений в семье. 

В Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга 
успешно функционирует четыре круглогодичных психологических 
клуба: 

1. «У Фрейда», где прорабатываются родовые сценарии и 
корректируются внутренние программы взаимодействия в семье. 

2. «Бренд по имени Я» – где программы взаимодействия с 
окружающим миром отрабатываются и формируются позитивные 
установки. 

3. «PERSONALITY» – где идет проработка разрушающих, 
деструктивных программ, корректируются конфликтные ситуации в 
отношениях. 

4. Студия танцевально-двигательной терапии, где идет работа с 
телесно-ориентированными проблемами в отношениях. 

Активно работает консультационный центр – личные и семейные 
консультации, краткосрочное и сессионное коррекционно-
профилактическое сопровождение. 
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Список проблем, которые явились поводом для обращения в 
Отдел психологической поддержки и профилактики Дома молодежи в 
этом году: 

1. Разного рода конфликты, связанные с распределением 
супружеских ролей и обязанностей. 

2. Конфликты, связанные с различием во взглядах на семью и 
семейные отношения. 

3. Сексуальные проблемы. 
4. Сложности взаимоотношений семейной пары с родителями. 
5. Физическая или психическая болезнь одного из супругов и 

трудности адаптации к заболеванию. 
6. Проблемы власти и влияния в супружеских 

взаимоотношениях. 
7. Отсутствие тепла, близости. 
Иногда клиенты заявляют одну, но в семье присутствуют все или 

многие причины. Кроме того, в сфере семейных отношений возникают 
и широко проявляются личные проблемы супругов.  

Работая во всех этих направлениях, мы приводим молодежь к 
выводу - не стоит бояться кризисов. Кризис – это основа для анализа 
первопричин его возникновения и проработки своей модели поведения 
в таких ситуациях. Работая в модели профилактики, мы задаем вектор 
на то, что многие семьи минуют кризисы, не задумываясь и не 
подозревая, что это такое. Они просто, преодолевают возникшие 
трудности. Успешное разрешение кризиса является залогом 
дальнейшего развития и укрепления семьи. Каждый кризис – это 
рывок вперед, выход за пределы старых отношений. Кризис в 
отношениях помогает партнерам увидеть не только негативное, но и то 
ценное, что соединяет, связывает их. Между тем как расставание – это 
скорее последствие неправильно пройденного кризиса.  

Девизом нашей работы стала установка: «Расстаться – это самое 
простое. Но сделать это можно тогда, когда мы можем утверждать, что 
сделали все, что было в наших силах» 

Кризисы в семейной жизни случались всегда, но это не повод для 
отчаяния. Все можно преодолеть, будущее семейной лодки в наших 
руках, она может разбиться о быт, а может пройти чудесное плавание 
по морю любви, взаимного уважения, общих надежд и достижений. 
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Образ семьи в кинематографе: сравнение западной и восточной 
моделей воспитания 

Злобина Ю.Ю., специалист по работе с молодежью СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», аспирант Института философии 

СПбГУ 
г. Санкт-Петербург 

 
Семья и семейные отношения всегда попадают в поле внимания 

художников и режиссеров. Эти темы столь распространены в 
художественной рефлексии по очень простым причинам: опыт 
семейных отношений знаком большинству из нас, именно в семье 
происходит первый этап социализации человека и начало его 
личностного роста. 

Почему может быть небесполезным смотреть кино на эту тему, и 
практиковать кинопросмотры в целом самостоятельно, не обязательно 
организованно в контексте групповых занятий или киноклубов? 
Проблемы, которые, так или иначе, возникают у каждого из нас в 
общении с социумом, с близкими, с самим собой, в трансляции и 
принятии себя миру, зачастую никак не проговариваются, 
замалчиваются и не выносятся в общественное поле. Часто многие из 
нас оказываются наедине со своими проблемами и не начинают диалог 
на «больную» тему. В этом смысле кино выступает своего рода 
транслятором больных неудобных тем. То есть оно способно указать 
или показать на проблему, которая вдруг может быть твоей. Кино 
позволяет хоть и негромко, но достаточно внятно заявить, что 
проблема назрела, она существует, и человек или целое общество с 
этой проблемой сталкиваются. Хорошее кино также выступает 
довольно лояльным собеседником: оно ни к чему не обязывает, не 
морализаторствует, но негромко разговаривает с нами на понятном 
языке. 

Каким образом кино способно говорить со зрителем обо всем 
знакомой теме семьи? Во-первых, посредством визуальных образов: 
это знаковые элементы цвета, света, постановки и композиции кадров, 
планов и ракурсов. Во-вторых, с помощью сюжета: здесь имеет 
значение мотивы, темы, фабула, нарратив, способы повествования в 
целом. В-третьих, неотъемлемой частью языка кино является звуковая 
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составляющая: музыка, озвучка, шум, или наоборот полное отсутствие 
звука как прием. 

Анализируя все эти компоненты, зритель может составить 
цельный образ определенной модели семьи в процессе просмотра 
фильма. 

Более полную картину особенностей репрезентации темы семьи и 
семейных отношений в кинематографе можно увидеть в сравнении 
западного и восточного кинематографа. 

Для примера демонстрации модели семьи в западном кино 
релевантно рассмотреть фильм Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» 
(2001). Его основными темами стали отношения между взрослыми и 
детьми: потеря или обретения отца или матери, сравнение 
поведенческих моделей детей и взрослых. Под влиянием тяжелого 
развода собственных родителей тема семьи стала центральной в 
творчестве Андерсона. 

В качестве репрезентанта темы в контексте восточного 
кинематографа рассмотрим фильм южнокорейского режиссера Пон 
Чжун Хо «Паразиты» (2019). 

Оба фильма представляют собой веселые и грустные 
одновременно истории семей: Ки Тхэк – в случае с южнокорейским 
фильмом и Тененбаумов – со стороны американской картины. 

В центре сюжета фильма «Семейка Тененбаум» – необычное 
семейство, все члены которого наделены выдающимися 
способностями: еще в детстве они добились недюжинных успехов в 
спорте, искусстве и финансах. Дети выросли, но в какой-то момент им 
приходится вернуться к родителям, поскольку отец семейства 
оказывается неизлечимо болен. Все члены семьи решают 
воспользоваться воссоединением как шансом наверстать упущенное, 
уделить внимание и ответить друг другу на оставшиеся с детства 
вопросы. 

Фильм «Паразиты» повествует о семье неудачников Ки Тхэк, 
которые находятся в самом низу социального лифта и по ходу 
развития сюжета пытаются из него выйти, придумывая себе солидное 
прошлое и водя за нос семью богачей (которая является некой 
идеальной версией).  

Разница в конструировании образа семьи в исследуемых фильмах 
очевидна не столько по формальным признакам (одни социально 
успешны, другие наоборот находятся на грани нищего 
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существования), сколько по культурным и ментальным. Образ 
восточной семьи построен по принципам соучастия, патриархальной 
иерархии, почитания старших (с оговоркой на метамодернизм) и 
сплоченностью участников. Американская семья выписана свойствами 
самоутверждения, нарушением или изменением социальных ролей 
внутри семьи, утратой авторитета отца, разобщенностью ее членов. 
Вопрос воспитания и в том, и в другом случае решается исходя из 
образа семейной модели. В «Паразитах» каждый член семьи действует 
с оглядкой и заботой об остальных членах, в «Семейке Тененбаум» 
каждый живет своей жизнью и пытается быть счастливым по-своему. 

Но есть одна общая идейная направленность, которая скорее 
отвечает культурной логике метамодернизма и особенностям времени 
(начало XXIвека), это относительная автономность и очевидная 
взрослость и самостоятельность молодого поколения в обеих 
картинах. Дети семьи Тененбаум представлены как неординарные и 
добившиеся успеха в юном возрасте, в «Паразитах» именно дети 
своими талантами и находчивостью придумывают план успеха. 
Отсюда смещение моделей воспитания: не родители являются 
примером для своих детей, занимаются процессом обучения и 
формирования в них личности, а скорее наоборот – дети задают 
стандарты образа жизни, построенного на искренности и идеализме. 
Мир взрослых же и в том, и в другом случае представлен 
инфантильным и несамостоятельным.  

Визуально в «Семейке Тененбаум» (как и во всех своих фильмах) 
Андерсон создает герметичные игрушечные миры, в которых 
подчеркивается кукольность мира взрослых, но при этом персонажи 
дети остаются подчеркнуто серьезными. В «Паразитах» детская 
«самостоятельность» подчеркивается не только сюжетно-
формальными маркерами превосходного владения гаджетами, но и 
ускорением сценического темпа-ритма, демонстрируя тем самым 
скорость реакции подростков на быстро меняющуюся реальность 
мира. 

Несмотря на то, что киноязык фильмов выглядит чрезвычайно 
разным, есть одна общая деталь на уровне постановки кадра: в обеих 
картинах часто использована центральная композиция в диалогах, 
которую, нужно заметить, системно стал вводить в кинематограф 
Ясудзиро Одзу в своих драмах о кризисе семейных отношений. Такая 
композиция с одной стороны, создает равновесие между персонажами, 
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с другой, делает близким диалог для зрителя (на одном уровне), тем 
самым приглашая его в круг обсуждения. 

Подводя итоги, нужно добавить, что, сравнивая тему или 
проблему на примерах, казалось бы, совершенно несвязанных 
произведениях, неминуемо находишь общее, а в этом общем 
раскрываешь тему в новом ее аспекте. Как, например, в случае с двумя 
семействами: на первый взгляд кажется, что моделирование образа 
семьи и воспитательной модели отвечает культурным тенденциям 
западного и восточного, в итоге оказалось, что дихотомия запад-
восток в контексте темы сильно трансформировалась с учетом нового 
времени. 

В общем, хочется добавить, что в кинонарративах образ семьи 
можно рассматривать как цельную драматургическую систему 
отношений между персонажами, где сосредоточены темы взросления, 
смысла жизни, ответственности, преданности. Более того, география, 
исторические события, религия, образ жизни, культура и традиции – 
все это влияет на особенности построения модели семьи в 
киноистории. Также значимы и более константные архетипические 
мотивы, и отношения (диады: отец – сын, мать и сын, отец – дочь, отец 
и мать). И важно помнить, что применение перечисленных критериев в 
аналитическом рассмотрении фильма зависит от самого фильма. 
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«КОНТАКТ» 

г. Санкт-Петербург 
 

Подростковый возраст – особый период в жизни человека, 
который активно влияет на его процесс социализации и дальнейшую 
интеграцию в общество. Термин «подростковый возраст» появился 
относительно недавно: впервые данный термин был употреблён в 1944 
году в статье «Teen-agegirls» журнала «Life» для детерминирования 
переходного этапа из детства во взрослую жизнь. Сегодня учёные и 
исследователи характеризуют данный период в жизни человека как 
достаточно противоречивый: с одной стороны, подростки начинают 
проявлять большую самостоятельность, ответственность, с другой же 
– возросшую степень эмоциональности, резкой смены настроения и 
привычек. Кроме того, подростков сегодня рассматривают также и с 
точки зрения теории поколений, идейным основателями которой 
являются Нейл Хоу и Ульям Штраус, опубликовавшие в 1991 г. книгу 
под названием «Generations» (Поколения). 

Затем, в 1997 г. учёными было выделено 7 поколений, которые 
сменяют друг друга каждые 20 лет, а затем цикл повторяется. 
Последнее поколение, получившие название «поколение Альфа» 
(дети, рождённые с 2010 г.) от австралийского социолога и демографа 
Марка Мак-Криндла, постепенно приближается к подростковому 
возрасту, но ещё в него не вошли. В связи с этим особый интерес с 
точки зрения подросткового возраста уделяется так называемому 
«поколению Z» (детям, рождённым примерно в период с 1997 по 2010 
гг.). В научной среде теория поколений подверглась некоторой 
критике в связи с тем, что авторы недостаточно точно описали даты 
социальных перемен, из-за чего можно заметить различия в 
стратификации поколений. Так, например, Дэвид Стиллман в своей 
книге «Поколение Z на работе» считает первичным годом отсчёта 
этого поколения – 1995 г., а последним – 2012 г. 

Как и все другие поколения, поколение Z столкнулось с 
необходимостью социализироваться, интегрироваться в общество и 
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налаживать взаимодействие с окружающими. Исключением не стали и 
семейные конфликты, с которыми сталкиваются представители 
данного поколения. Детско-родительский конфликт, в данном случае, 
явление не уникальное, однако в случае с современными подростками, 
данные конфликты обусловлены рядом особенностей, характерных 
только для Z. Среди особенностей поколения Z можно выделить: 

1. Цифровой мир. Поколение Z – первое поколение, рождённое в 
мире, где любой физический объект (люди и места) имеет цифровой 
эквивалент. В их представлении реальный и цифровой мир 
переплетены и взаимозависимы. 

2. Высокая степень персонализации. Поколение Z упорно 
трудится над поиском и созданием собственного имиджа. Их 
способность персонализировать всё является отражением их 
поведения и желаний. 

3. Практичность. Социально-экономические потрясения, с 
которыми поколение Z столкнулось (экономические кризисы, теракты 
и т.п.), обусловили формирование весьма прагматического 
мировоззрения, особенно в части планирования и подготовки к 
будущему. 

4. Синдром упущенной выгоды. Поколение Z особенно сильно 
страдает от страха упустить что-то важное. В этом есть свои плюсы и 
минусы. Плюс – они всегда находятся в авангарде новых явлений и в 
курсе всего происходящего. Минус – их постоянно гнетет мысль о том, 
что они продвигаются вперед недостаточно быстро и не в том 
направлении. 

5. Виртуальная экономика. Начиная с Uber и заканчивая AirBNB, 
поколение Z всегда жило в мире экономики совместного потребления. 
Это сформировало отсутствие стремления к формированию 
собственного материального благополучия. Поколению Z не так важно 
иметь собственную квартиру, дом, машину – всё это можно заменить 
съёмным жильём, которое даёт возможность не быть привязанным к 
одному городу всю жизнь, а личную машину – каршерингом, 
самокатом или велосипедом в аренду.  

6. «Сделай сам». Поколение Z придерживается принципа 
«сделай сам». Воспитанные на роликах YouTube, предназначенных для 
обучения всех и каждого делать всё что угодно, его представители 
совершенно уверены, что способны самостоятельно сделать 
практически всё. Вдобавок родители, принадлежащие к независимому 
поколению Х, всегда учили их не следовать проторенными тропами.  

7. Мотивированность. Родители внушили им, что само по себе 
участие ещё не награда и в каждой игре есть победители и 
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проигравшие. Преобразования в обществе идут невиданными темпами, 
поколение Z хочет получить как можно больше и быстрее, в связи с 
чем готовы закатывать рукава и быть конкурентоспособными, при 
этом они большие индивидуалисты, чем предыдущие поколения[7]. 

Однозначно можно судить: поколение Z – явно цифровое 
поколение, со своими особенностями, желаниями, потребностями и 
ценностями. Самая главное здесь – все их ценности и желания 
отличны от предыдущих поколений, зачастую они совсем не сходятся, 
что и порождает конфликты. Родители и представители других 
поколений не видят понимания со стороны подростков, из-за чего 
могут сделать вывод, что их дети ничего не хотят, ничем не 
заинтересованы, но это может быть их фундаментальной ошибкой. 
Дело в том, что их мотивация – другая, их желания выстраиваются 
вокруг других вещей, в первую очередь в виртуальном мире. 

При рассмотрении причин детско-родительских конфликтов, 
стоит обратиться к работе Службы медиации Центра урегулирования 
конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». В книге «Кричать нельзя 
договариваться. Где твоя запятая?» на основе опыта проведения 
медиаций в детско-родительских отношений авторами были выделены 
следующие причины обращений: 

– «Мой сын/дочь подросток мне хамят, не слушают меня и 
вообще, где ответственность? Это уже взрослый человек! Только денег 
просит, гулять хочет с неправильными компаниями. А учеба? 
Исправьте это!».  

– «Мы с ребенком перестали разговаривать, не могу понять его/её 
поведения. Начались правонарушения, уходы из дома, на телефонные 
звонки не отвечает… Не знаю, что делать».  

– «Нужно ваше, чужое авторитетное мнение. Пока живет в моем 
доме, пусть подчиняется моим правилам» [1]. 

 – «Да я уже и не знаю, как с ним/с ней справиться. Живем как-то, 
я все время работаю. Дома бабушка за всем приглядывает».  

Также из опыта Службы медиации следует, что дети и подростки 
зачастую крайне редко обращаются к медиации. Говорят они поначалу 
крайне неохотно, насторожены, боятся. Их привели, внутренней 
мотивации нет. Думают, что будут ругать. Ответы на вопросы 
максимально краткие, в ожидании допроса. В процессе работы с 
медиатором формируется диалог, открытый и доверительный, 
становится возможным равное участие родителей и ребенка в 
выработке предложений[1]. 

Таким образом, типичными для детско-родительских отношений 
являются ситуации, когда: потерян авторитет родителя, потерян 
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диалог между ребёнком и родителем, со стороны подростка слышно 
неуважение, попустительское, по мнению законных представителей, 
отношение к учёбе или иным занятиям. 

Опыт конфликтологического консультирования подростков 
показывает, что зачастую им есть, о чём поговорить со своими 
взрослыми, но перед ними встаёт ряд отягощающих факторов: они 
боятся, что родители не поймут, будут ругать, запретят или чего-
нибудь лишат, в связи с чем им становится проще открыться друзьям 
или стороннему специалисту, чем своему ближайшему, казалось бы, 
родственнику.  

Говоря о подростках, оказавшихся на попечении, отношения 
между ними и их законным представителями могут быть отягощены 
дополнительными факторами: опыт прошлой жизни, 
сформировавшаяся компания в социальных учреждениях, стремление 
взять жизнь под свой контроль и стремительная эмансипация от 
взрослых.  

Говоря о статистике усыновления подростков, можно опираться 
на следующие данные: в интернет-издании «РИА НОВОСТИ» 
указываются следующие данные, приведённые за 2010 год – на 1 
января 2009 г. в России число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составляло 681 301 ребенок, в том числе в 
условиях институционализации (система учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) – 151 771 ребенок (на 
учете в региональных банках данных), что составляет 22% в общей 
численности детей [6].  

На воспитании в семьях состояли 529 530 детей (78%), в том 
числе: 

 под опекой и попечительством – 331 407 детей (без учета 
добровольно переданных родителями под опеку – 48 001), в том числе 
посторонние граждане – 53 437 – 14%; 

 в приемной семье – 55 326 детей (число приемных семей – 32 
646); 

 на усыновлении – 142 797 детей, в том числе в иностранных 
семьях – 42596 – 30%; 

 на других формах – 5363 детей (число патронатных семей – 3 
165). До 1 сентября 2008 г. эти дети числились в контингенте детского 
дома[6]. 

В 2015 году в России были выявлены 58 168 ребёнка, оставшихся 
без попечения родителей[4]. На семейные формы устройства в 2015 
году были переданы 59,4 тыс. детей, из них 6,5 тыс. – на российское 
усыновление, 2,6 тыс. на иностранное усыновление, 37,3 тыс. – на 
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безвозмездную форму опеки (попечительства), 15 тыс. – на 
возмездную форму опеки (попечительства), 0,2 тыс. – на патронатное 
воспитание. Из выявленных за 2012-й год детей 7380 вернулись к 
своим родителям [3]. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей по состоянию на 31 декабря 2018 года – 47 242 
[5]. 

Как видно из приведённых примеров, наблюдается тенденция на 
взятие опеки над детьми, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. 
Вместе с этим неизбежно растёт и количество конфликтов между 
детьми и их попечителями. Если обычно в семейных 
взаимоотношениях идёт речь о детско-родительских отношениях, то 
здесь может идти речь и о более расширенных, межпоколенческих 
конфликтах. Обширен опыт того, что опеку над подростками берут их 
более старшие родственники – бабушки и дедушки, разрыв с 
которыми в возрасте в разы может различаться в сравнении с 
родителями. Целесообразно здесь говорить о применении теории 
поколений и попытках наладить коммуникацию между 
представителями двух совершенно разных миров на стыках их 
интересов. Проблема лишь в том, что этих интересов крайне и крайне 
мало.  

Представители поколений, например, X или ещё более раннее 
поколение беби-бумеров имеют свои собственные, отличные от всех 
остальных поколений взгляды на жизнь, к формированию быта и 
обустройства своего положения в обществе, что неизбежно порождает 
возникновение конфликтов, ещё сильнее по частоте и интенсивности, с 
подростками, находящимися под опекой. Частые и интенсивные 
конфликты, особенно, если они не разрешены, могут привести к 
негативным последствиям. 

Так, например, отмечается рост возникновения ситуаций, в 
которых опекуны стали отказываться от опеки над подростками, 
ссылаясь на различные причины, самое частое из которых – 
«сложный» ребёнок, с которым им не справится. За последние три года 
на десять процентов выросло количество возвратов детей-сирот, 
устроенных в семью. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова 
рассказала в интервью «Российской газете» [2].  

Для того чтобы снизить вероятность развития подобного 
сценария, целесообразно проводить комплексную работу не только с 
подростками-подопечными, но и с их опекунами – например, 
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психологические и конфликтологические консультация, а также 
проведение процедуры медиации в ситуации возникшего конфликта.  

Работа с подростками, консультанту важно с уважением 
относиться к их чувствам и проблемам, не обесценивать переживания, 
не считать их глупыми или детскими. Нередка ситуация, при которой 
ребёнка отправляют на консультирование в принудительном порядке. 
В таком случае первостепенная задача консультанта – выстраивание с 
ним доверительных отношений. Этого можно добиться путём 
подчёркивания его взрослости, самостоятельности и добровольности. 
Уникальная особенность консультирования детей, находящихся под 
опекой – в уважении их границ, истории, черт характера. Подростки 
могут быть неприняты семьёй, непонятые опекунами или другими 
детьми, которые уже находятся в семье. С точки зрения развития 
личных способностей ребёнка, можно говорить об увеличении зон, в 
которых ребёнок может принимать самостоятельные решение и нести 
за них ответственность, привыкать как к позитивным, так и к 
негативным последствиям. 

Среди особенностей проведения медиации особенную роль 
играют принципы добровольности и конфиденциальности. Подростку 
под опекой, особенно представителю поколения Z, 
характеризующегося возросшей потребностью в индивидуализации, 
важно чувствовать, что его уважают, он сам может принимать 
решения. Также медиатор может выстроить доверительные отношения 
к подросткам благодаря принципу конфиденциальности, что 
способствует налаживанию диалога со специалистом, а в процессе – 
более интенсивному вовлечению в переговоры. 

Сегодня наблюдается тенденция на взятие подростков под опеку. 
Это может обусловлено разными факторами: альтруизм, желание в 
реализации родительской функции или экономическая выгода, однако 
вместе с этим возможно увеличение числа межпоколенческих 
конфликтов, которые, при худшем варианте развития событий, могут 
привести к негативному сценарию – отказу от ребёнка.  

С подростками и их опекунами необходимо вести комплексную 
работу с применением методик различных дисциплин: 
конфликтологии, психологии и социологии. Таким образом можно 
снизить вероятность возникновения деструктивных конфликтов, а 
также способствовать их продуктивному урегулированию. 

 
 
 
 



40 
 

Список литературы 
 
1. Кричать нельзя договариваться. Где твоя запятая? // СПб ГБУ 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»». Н. Новгород: Союзполиграф, 
2020. 194 с. 

2.  Почему в России растет количество сирот-возвращенцев. 
[Электронный ресурс]: Официальный сайт «Российской газеты» URL: 
https://rg.ru/2020/10/11/pochemu-v-rossii-rastet-kolichestvo-sirot-
vozvrashchencev.html 

3. Статистика интернет-проекта «Усыновите.ру» за 2012 год. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.usynovite.ru/statistics/2012/2/ 

4. Статистика интернет-проекта «Усыновите.ру» за 2015 год. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/ 

5. Статистика интернет-проекта «Усыновите.ру» за 2018 год. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.usynovite.ru/statistics/2018/ 

6. Статистика усыновлений и отказов от детей в России и мире. 
Справка.  [Электронный ресурс]: Официальный сайт «РИА 
НОВОСТИ» URL: https://ria.ru/20100429/227818989.html 

7. Стиллман, Д. Поколение Zна работе / Д. Стиллман. М.: МИФ, 
2018. 272 с.  

 

 

 



41 
 

Методические рекомендации по созданию школьных служб 
примирения 

Подгородова М.В., педагог-психолог Муниципального 
бюджетного учреждения молодежной политики "Центр 
психолого-педагогической помощи детям и молодежи 

"Доверие", 
г. Казань 

 
Большинство взрослых желают своим детям успешной и 

счастливой жизни, хотят, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, 
чтобы жили не в вечной борьбе, а в творчестве и созидании. Но, как 
известно, в обществе часто возникают конфликты, в ходе которых 
людей настолько захватывают эмоции, что они уже не способны 
услышать других. И дети – не исключение. Конфликты в школе, где 
дети проводят значительную часть своего времени, были, есть и будут. 
В частности, конфликты между детьми разных социальных слоев, 
национальностей, разного культурного уровня. И при этом взрослые 
порой втягиваются в эти конфликты или формируют у своих детей 
жесткие установки по отношению к «чужим». Все это, в свою очередь, 
может привести к эскалации конфликта, что бесспорно негативно 
отразится, как на психологическом состоянии детей, так и на 
эффективности учебного процесса. Ведь если ребенок не чувствует 
себя в стенах школы в безопасности, он будет думать не об учебе, а о 
том, какие неприятности принесет ему сегодняшний день. Если 
ребенок находится в агрессивной среде, то он адаптируется к ней и 
воспринимает агрессивный способ взаимодействия с окружающими в 
качестве нормы. 

Как можно повлиять на эту ситуацию? При поддержке Центра 
«Судебно-правовая реформа» с 2000 года в России создаются 
школьные службы примирения (ШСП). ШСП можно назвать 
российской моделью школьной медиации (посредничество при 
разрешении конфликтов в образовательных учреждениях). Цель 
школьной службы примирения – способствовать формированию и 
развитию в школьном обществе способности к взаимопониманию, к 
мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций и закреплению 
этого как культурной традиции. 

Цель школьной службы примирения – развитие в 
образовательных учреждениях восстановительного способа 
реагирования на конфликты и правонарушения. Работа ШСП 
способствует складыванию и развитию в школьном сообществе 
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способности к взаимопониманию к мирному разрешению споров и 
конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции. 

Задачи службы примирения: 
- Снижение административных и ориентированных на наказание 

реакций на конфликты, нарушения дисциплины и правонарушения 
несовершеннолетних. 

- Развитие восстановительных практик, таких как 
«Восстановительная медиация» (Программа примирения), «Круг 
сообщества», Профилактические Круги и т. д. 

- Передача ценностей восстановительной культуры (таких как 
ответственность, взаимопонимание, поддержка и т.д.) педагогам, 
администрации, школьникам и родителям. 

- Включение восстановительного подхода в существующие в 
школе формы управления и воспитания (родительские собрания, 
педагогические и методические советы, классные часы и пр.), 
налаживание взаимопонимания между разными участниками 
образовательного процесса. 

Школьные службы примирения (с участием обучающихся) 
проводят программы восстановительного разрешения конфликтов и 
криминальных ситуаций (кражи и драки) с участием школьников, 
родителей и учителей. 

Не допускается принудительное и плановое создание служб 
примирения. Службы примирения создаются на основе добровольности 
и заинтересованности администрации образовательного учреждения. 

Рекомендуется согласование управленческих решений в области 
создания и поддержки служб примирения с сообществом медиаторов, 
работающих на базе органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Республики Татарстан. 

Обязательным условием нормального функционирования 
школьной службы примирения является участие в работе службы 
детей. Ведь школьники-медиаторы лучше понимают своих 
ровесников, они знают, что именно важно ровеснику и по каким 
причинам. В процессе проведения восстановительных программ, дети 
осваивают навыки конструктивной коммуникации, что повышает 
уровень психологического комфорта в ученической среде. Вместе с 
тем, стоит отметить преимущества участия детей в восстановительной 
работе в социальном, воспитательном, психологическом и 
гражданском аспектах, что полностью оправдывает затраченные 
усилия и вложенные ресурсы по обучению детей. Что касается 
количества детей в школьной службе примирения, то этот вопрос 
решается на усмотрение куратора службы, с учетом желания самих 
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детей. Важно, что успешными медиаторами могут стать и, так 
называемые, «трудные дети», у которых наличествуют проблемы с 
поведением и обучением в школе. На самом деле хорошее поведение и 
хорошие успехи в обучении не гарантируют, что школьник станет 
хорошим медиатором, и наоборот. Р. Коэн в работе «Медиация 
ровесников в школе: школьники разрешают конфликт» пишет: «В 
идеале волонтеры ШСП должны представлять срез школьного 
коллектива. Это включает разнообразие по гендерному, расовому, 
этническому признакам, физическим способностям, социально-
экономическому происхождению и даже типам личности. Наличие 
такого разнообразия среди волонтеров способствует большему успеху 
проведению программ примирения». 

Руководителем школьников-медиаторов школьной службы 
примирения является взрослый куратор. Это может быть педагог или 
представитель администрации школы. Как вариант, школьной 
службой примирения могут руководить несколько взрослых 
кураторов. 

Спектр обязанностей куратора школьной службы примирения 
включает в себя: 

- создание команды школьников-медиаторов службы примирения; 
- обучение и повышение квалификации, как собственной, так и 

школьников – медиаторов в области восстановительной медиации; 
- поддержка проведения медиации и других восстановительных 

программ школьниками-медиаторами; 
- проведение медиации школьных конфликтов с участием 

взрослых – педагогов, представителей школьной администрации, 
родителей учащихся; 

- приглашение и обучение школьников-медиаторов на место 
учеников, окончивших школу; 

-проведение анализа работы школьников-медиаторов на 
соответствие стандартам восстановительной медиации; 

- проведение супервизий. 
 Важно, что куратор и медиаторы ШСП должны пройти обучение у 

тренеров, имеющих собственную практику восстановительной медиации. 
Также не реже, чем раз в год, куратор и медиаторы ШСП должны 
проходить супервизию их работы со случаем в профессиональном 
сообществе. Вместе с тем, куратор и медиаторы ШСП должны иметь 
возможность участвовать в семинарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях по восстановительной медиации. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, 
администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослыми 
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обязательно участие взрослого медиатора. Допускается, чтобы стороны 
конфликта были направлены администрацией образовательной 
организации на предварительную встречу с медиатором (где 
проясняется ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но 
встреча между сторонами проходит только добровольно. 

Если в результате конфликта стороне нанесен материальный 
ущерб, то присутствие взрослого на встрече обязательно, а куратору 
рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить 
разрешение родителей на участие их детей в данной медиации. 

Основой деятельности школьной службы примирения выступает 
проведение восстановительной программы. Под восстановительной 
программой понимается добровольная встреча участников 
конфликтной ситуации для ее мирного разрешения с помощью 
специально обученного человека – медиатора, то есть нейтрального 
посредника, который работает по соответствующему алгоритму, 
соблюдая принципы восстановительных программ. В процессе такой 
работы восстанавливается общение между конфликтующими 
сторонами, для обиженного восстанавливается чувство безопасности и 
справедливости, а для обидчика – возможность загладить вред.  

Основные принципы восстановительных программ, на 
которых строится работа медиатора: 

- Добровольность участия сторон 
Стороны участвуют во встрече добровольно, их принуждение к 

участию в какой-либо форме недопустимо. Стороны вправе отказаться 
от участия в медиации, как до ее начала, так и в ходе самой медиации.  

- Информированность сторон 
Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую 

информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 
- Нейтральность медиатора 
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их 

стремление в разрешении конфликта. Если медиатор чувствует, что не 
может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому 
медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать 
от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать 
подозрения в поддержке одной из сторон. 

- Конфиденциальность процесса медиации 
Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор и служба 

примирения обеспечивают конфиденциальность медиации и защиту от 
разглашения документов, касающихся процесса медиации. 
Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой 
жизни либо с возможностью совершения преступления; при 
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выявлении этой информации медиатор ставит участников в 
известность, что данная информация будет разглашена. Медиатор 
передает информацию о результатах медиации в структуру, 
направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и 
составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов 
служб примирения. При публикации имена участников должны быть 
изменены.  

- Ответственность сторон и медиатора 
Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а 

также за соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за 
результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в 
медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или 
иное решение по существу конфликта.  

- Заглаживание вреда обидчиком 
В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика 

состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.  
- Самостоятельность служб примирения 
Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности 

и организации процесса медиации.  
Данные принципы закрепляются в положении о школьной службе 

примирения и/или других документах и локальных актах 
образовательного учреждения. Исходя из приведенного выше можно 
определить преимущества ШСП для участников образовательного 
процесса: 

Чем служба примирения может помочь директору 
образовательной организации: 

- В организации начнет создаваться инновационная практика 
примирения. 

- Риск жалоб в управление образования будет снижаться. 
- Образовательная организация станет более комфортной для 

учеников и более привлекательной на данной территории. 
- Директор будет тратить меньше времени на разбор конфликтов, 

освобождая время для более важных задач. 
- Отношения в образовательной организации будут улучшаться.  
- Ценности восстановительной медиации станут распространяться 

среди обучающихся и педагогов школы.  
Чем служба примирения может помочь педагогам: 
- Возможность управлять конфликтами. 
- Возможность использовать конфликты как воспитательную 

ситуацию, которая при правильной организации может помочь 
развитию обучающихся. 
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- Восстановление душевного равновесия в ходе «Кругов 
поддержки сообщества», применяемых для работы с 
профессиональным выгоранием педагогов. 

- Приобретение новых знаний и практических навыков в области 
примирения, выстраивания межличностных отношений в детской и 
детско-взрослой среде, развитие методов и форм гражданского 
образования и воспитания, социализации школьников.  

- Освоение технологии для разрешения трудных ситуаций и 
конфликтов;  

- Овладение подходами и приемами для поддержания порядка в 
детской среде.  

- Укрепление роли ученического самоуправления.  
Чем служба может помочь школьникам 
- Научиться конструктивно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 
- Научиться убеждать других словами, а не силой. 
- Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной 

(волонтерской) деятельности. 
- Научиться самоорганизации, стать более ответственными и 

культурными. 
- Научиться нормально выходить из конфликта, ссоры, обиды, 

чтобы конфликты не перерастали в правонарушения. 
- Помогать другим помириться (своим друзьям, сверстникам и 

родителям). 
- Получить уникальные навыки медиатора и опыт миротворческой 

деятельности. 
- Лучше понимать сверстников и взрослых, родителей и учителей. 
- Школьникам, пострадавшим от правонарушений, почувствовать 

себя в безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и 
нет враждебности и угрозы со стороны других ребят. 

- У детей-обидчиков в ходе медиации появляется возможность 
понять другую сторону, помириться, проявить раскаяние, посильно 
возместить причиненный вред, принести извинения и услышать слова 
прощения, осознать причины своего поступка и понять, что нужно 
делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям. 

- Детям-правонарушителям восстановительная программа дает 
возможность не чувствовать себя «хулиганом» или человеком, 
которым взрослые всегда недовольны, восстановить хорошее 
отношение со стороны ребят, родителей и педагогов, планировать для 
себя такое будущее, которое поможет избежать попадания в ситуации 
сильных конфликтов или правонарушений. 
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- Обрести конструктивную поддержку класса в положительных 
изменениях. 

Чем служба примирения может помочь школьным психологам: 
В результате медиации у школьника может появиться стремление 

изменить свое поведение, обучиться недостающим навыкам (умение 
ответить отказом на сомнительное предложение, умение 
контролировать свою агрессию, умение планировать время и т.п.). Со 
своим сформированным запросом он может подойти к школьному 
психологу. Тогда психолог может направлять на медиацию случаи 
конфликтов, если считает, что стороны должны попробовать сами 
найти решение конфликта. Вместе с тем, психолог может помогать 
медиаторам в освоении навыков коммуникации. 

Чем служба может помочь родителям: 
- Родители могут обратиться в ШСП в случае конфликта со 

своими детьми, чтобы лучше понять их и суметь договориться с ними. 
- Родители могут обратиться в ШСП в случае конфликта с 

учителем. 
- Родители и родительский комитет могут обратиться в ШСП при 

возникновении конфликта с администрацией школы. 
- Родители могут освоить навыки восстановительного способа 

разрешения конфликтов и использовать их в соответствующих 
ситуациях.  

Условия обеспечения эффективной работы медиаторов 
школьной службы примирения. 

В образовательном учреждении могут быть организованы: 
• анализ проведения программ восстановительной медиации 

внутри профессионального сообщества (сообщества медиаторов); 
• четкое ведение документации по случаю, составление отчета (с 

соблюдением требований конфиденциальности); 
• регулярное прохождение супервизий на соответствие работы 

«Стандартам восстановительной медиации»; 
• регулярное повышение квалификации; 
• наличие процедуры обратной связи с участниками конфликта, 

прошедшими восстановительную программу. 
Основные программы, применяемые в школьной службе 

примирения. 
Восстановительная медиация – встреча конфликтующих за столом 

переговоров, в ходе которой медиатор создает условия для 
взаимопонимания всех участников и для достижения договора о 
приемлемых для всех них вариантах разрешения проблем (при 
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необходимости – о заглаживании причиненного вреда). То есть 
ответственность за результат встречи лежит на ее участниках. 

Медиация может применяться в случаях конфликтов или 
криминальных ситуаций (краж и драк), конфликтов на национальной 
почве, конфликтах между учениками и учителями, между родителями 
и администрацией и т. д. 

Круги сообщества – программа, направленная на работу с 
групповыми конфликтами, ситуациями изгоев, для поддержки 
пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам 
восстановить смыслы и цели того, что их волнует, с учетом 
культурных и ценностных ориентиров. Важнейшей особенностью 
кругов является привлечение к обсуждению проблемы 
заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в 
принятии решения и разделении ответственности за его выполнение, а 
также способствует поддержке позитивных изменений в сообществе.  

Профилактические восстановительные программы – программы 
по ситуациям, имеющим риск развития (эскалации) конфликта или 
совершения правонарушения, в рамках которой участники берут на 
себя ответственность за их предотвращение и/или улучшение 
отношений. В ходе программы реализуются принципы 
восстановительного правосудия (восстановительной медиации – в 
соответствии со стандартами восстановительной медиации). 

Школьная восстановительная конференция -программа, 
направленная на устранение негативных последствий, нанесенных 
отношениям в рамках взаимодействия разных слоев школьного 
сообщества. То есть в конфликтную ситуацию оказываются вовлечены 
разные группы участников школьной жизни. Цель школьной 
конференции состоит в том, чтобы все ее участники осознали, что 
общим отношениям и интересам причинен вред, поняли, в чем он 
заключается и каковы негативные последствия развития этой 
ситуации, смогли проявить эмоциональные реакции, а, главное, 
определить, что нужно сделать для исправления сложившейся 
ситуации и профилактики ее повторения в будущем. 

Алгоритм работы медиаторов и куратора ШСП: 
- Информация о конфликте поступает в ШСП либо 

непосредственно от участников конфликта, либо от тех, кто знает о 
нем или стал его свидетелем (педагоги, родители, учащиеся). 

- На основании первичной информации куратор определяет 
соответствие случая компетенции ШСП. 

- Куратор подбирает медиаторов для ведения встреч, учитывая их 
возрастную категорию (например, желательно медиатору 8-го класса 
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поручать помогать разрешать конфликты, которые произошли в 
восьмом классе и в более младших классах, но не в старших 
возрастных группах) и их опыт. Возможно также проведение встреч 
двумя медиаторами. 

- Куратор ставит в известность классного руководителя класса 
(классов), в котором учатся стороны конфликта, о начале работы по 
данному случаю. В случае необходимости в дальнейших встречах 
участвует классный руководитель. Куратор и медиаторы ШСП 
совместно с классным руководителем должны определить 
необходимость участия в восстановительной программе родителей 
сторон конфликта. 

- В случае добровольного согласия сторон конфликта участвовать 
в восстановительной программе, медиатор проводит предварительные 
встречи с каждой из сторон конфликта, на которой выясняет их 
позицию и поднимает вопросы: 

- каковы последствия ситуации для сторон конфликта; 
- каким образом можно разрешить ситуацию; 
- Что можно сделать, чтобы подобные ситуации не повторялись. 
При необходимости на встрече составляется план по возмещению 

ущерба и социально-психологической реабилитации сторон. 
- О результатах каждой предварительной встречи информируется 

куратор. 
- В случае добровольного согласия сторон конфликта, медиатор 

проводит примирительную встречу, на которой стороны конфликта 
при поддержке нейтрального медиатора, имеют возможность 
договориться и разрешить конфликт ненасильственным способом. 

- Через месяц медиаторами и куратором ШСП проводится 
контрольный анализ того, как развивается ситуация. 

- По проведенной работе медиатор пишет отчет. В случае 
необходимости сложные случаи обсуждаются на супервизии со 
специалистами Муниципальной службы примирения. 

Понятие восстановительной медиации. 
Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого 

участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) 
разрешают конфликт. Восстановительная медиация – это процесс, в 
котором медиатор создает условия для восстановления способности 
людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем (при необходимости -  о заглаживании 
причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или 
криминальных ситуаций. В ходе восстановительной медиации важно, 
чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных 
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состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из 
ситуации. Восстановительная медиация включает предварительные 
встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и общую 
встречу сторон с участием медиатора.  

Основные принципы восстановительной медиации. 
- добровольность участия сторон  
Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в 

какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе 
отказаться от участия в медиации как до ее начала, так и в ходе самой 
медиации. 

- информированность сторон  
Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую 

информацию о сути медиации, ее процессе и возможных 
последствиях.  

- нейтральность медиатора  
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их 

стремление в разрешении конфликта. Если медиатор чувствует, что не 
может сохранять нейтральность, он должен передать дело другому 
медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать 
от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать 
подозрения в поддержке одной из сторон.  

- конфиденциальность процесса медиации  
Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или 

служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и 
защиту от разглашения касающихся процесса медиации документов. 
Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой 
жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении 
этой информации медиатор ставит участников в известность, что 
данная информация будет разглашена. Медиатор, передает 
информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело 
на медиацию.  Медиатор может вести записи и составлять отчеты для 
обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При 
публикации имена участников должны быть изменены.   

- ответственность сторон и медиатора  
Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а 

также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за 
результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в 
медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или 
иное решение по существу конфликта.  

- заглаживание вреда обидчиком  
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В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика 
состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.  

- самостоятельность служб примирения  
Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности 

и организации процесса медиации. 
Процесс и результат медиации. 
Основой восстановительной медиации является организация 

диалога между сторонами, который дает возможность сторонам лучше 
узнать и понять друг друга. Диалог способствует изменению 
отношений: от отношений конфронтации, предубеждений, 
подозрительности, агрессивности к позитивным взаимоотношениям. 
Медиатор помогает выразить и услышать точки зрения, мнения, 
чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания. 

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 
восстановительные действия (извинение, прощение, стремление 
искренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, 
которые помогают исправить последствия конфликтной или 
криминальной ситуации. Не менее важным результатом медиации 
может быть соглашение или примирительный договор, передаваемый 
в орган, направивший случай на медиацию. Примирительный договор 
(соглашение) может учитываться данным органом при принятии 
решения о дальнейших действиях в отношении участников ситуации.  

Восстановительная медиация ориентирована на процесс 
коммуникации, она направлена, в первую очередь, на налаживание 
взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности 
решить ситуацию. Достижение соглашения становится естественным 
результатом такого процесса. 

Программы восстановительной медиации могут осуществляться в 
службах примирения. Службы примирения при исполнении своих 
функций должны быть независимыми и самостоятельными. 
Деятельность служб примирения должна получить официальный 
статус в рамках структур, в которых она создается.  Службы 
примирения могут создаваться как по ведомственному принципу (в 
системе образования, молодежной политики, социальной защиты, 
судебных, правоохранительных органов и пр.), так и носить 
межведомственный, надведомственный (службы при 
муниципалитетах, КДНиЗП и пр.)  или территориальный характер.  

Медиаторы, руководители служб и кураторы должны пройти 
специальную подготовку.  

Служба примирения использует разные программы: медиацию, 
круги сообществ, школьную конференцию, а также может 
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разрабатывать свои оригинальные программы, основанные на 
принципах восстановительной медиации.  

Служба примирения ведет мониторинг и собирает статистику по 
поступившим запросам и проведенным медиациям. Службы 
примирения должны обладать достаточной самостоятельностью при 
исполнении своих функций.  
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Социально-психологическая работа с «созависимыми»  
(ответы на часто возникающие вопросы) 

Чепалов Р.А., специалист по работе с молодежью СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

г. Санкт-Петербург 
 

Термин «созависимость» давно вошел в обиход в наркологии и 
означает патологическое состояние, характеризующееся особой 
поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже 
физической зависимостью от другого человека. А вот в среде 
специалистов по работе с молодежью этот термин не очень популярен. 
Между тем, таким специалистам, по-видимому, часто приходится 
сталкиваться с созависимыми в том случае, если специалисты 
сопровождают несовершеннолетнего, который употребляет ПАВ, 
страдает игроманией и прочими зависимостями. Данный доклад 
основан на опыте сопровождения несовершеннолетних автором 
доклада в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».  

Вопрос о том, кто такой «созависимый», задавался автором 
доклада специалистам по работе с молодежью во время круглого стола 
«Современные формы профилактики употребления ПАВ в 
подростково-молодежной среде», предназначенного для 
представителей сферы молодежной политики. Ответы были такие: 
«тот, кто живет вместе с зависимым», «тот, кто употребляет вместе с 
ним ПАВ», «тот, кто защищает зависимого или материально его 
содержит». На вопрос, «сможет ли зависимый прекратить употреблять 
ПАВ, если изменится поведение созависимого», многие участники 
затруднились с ответом. Между тем, в научной литературе высоко 
оценивается возможность влияния на зависимых через работу с 
созависимыми членами семьи. Поэтому, по мнению автора доклада, 
необходимо учить специалистов по работе с молодежью выявлять 
созависимых и правильно с ними взаимодействовать. 

Чаще всего термин «созависимый» употребляется по отношению 
к родственникам и близким алкоголиков, наркоманов и других людей 
с какими-либо зависимостями, но далеко не ограничивается ими. 
Например, иногда при разборе термина приводится в пример 
болезненная влюбленность, созависимость от начальства, от 
подчиненных и т.д.  
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Попробуем дать ответы на часто возникающие вопросы по 
созависимости:  

Созависимость проявляется автоматически у тех, кто 
общается с зависимым? 

• Частично, созависимость на каких-то этапах может проявляться 
у всех, кто общается с зависимыми. Но чем лучше человек 
«проработан» (то есть, у него есть собственные цели, мотивация, 
конгруэнтность самому себе, независимые отношения с другими и 
т.д.), тем короче у него период созависимости, тем скорее он из него 
выберется. 

Кто может быть созависимым? 
• Член семьи, родственник зависимого; 
• Учитель зависимого; 
• Тренер зависимого; 
• Сосед зависимого; 
• Коллега, одноклассник зависимого; 
• Любой, с кем зависимый состоит в отношениях.  
Приведите самое полезное определение созависмости 
•  «Созависимый человек этот тот, кто полностью поглощен тем, 

чтобы управлять поведением другого человека, и совершенно не 
заботится об удовлетворении своих соственных жизненно важных 
потребностей» (В. Москаленко. психотерапевт)  

Каковы признаки созависимости? 
Признаков созависимости много, вот лишь некоторые из них: 
• представление об «особых» отношениях и влиянии на 

зависимого;  
• гиперопека в отношении зависимого;  
• частые неконструктивные ссоры с зависимым по одним и тем же 

поводам;  
• чередование эмоций положительных и отрицательных в 

общении с зависимым («эмоциональные качели»); 
• замалчивание проблем с зависимым; 
• манипулятивное поведение с зависимым;  
• отказ созависимого от собственных целей в жизни, скачущая 

самооценка и др. 
Какие мысли могут преследовать созависимого? 
•  «Мне должны»; 
•  «Мне все (или «ничего не») простят»; 
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•  «Я не обязан быть честным»; 
•  «Главное – это мои собственные потребности и удовольствия»; 
•  «Я не обязан «расти»»; 
•  «Я должен все контролировать, я отвечаю за «ребенка», я буду 

его беречь»; 
•  «Чем больше я буду словесно поучать окружающих, тем 

лучше»; 
•  «Мои слова о том, как надо жить, могут расходиться с тем, как 

я сам живу – этого все равно никто не заметит»; 
•  «Я несчастный, если человек рядом не обращает на меня 

внимания»; 
•  «Я не имею права на ошибку». 
Каковы типичные мысли человека, освободившегося от 

созависимости? 
•  «Я должен не поучать, а подавать пример»; 
•  «Я должен создавать условия для взросления своих детей»; 
•  «Мои дети должны брать ответственность, учиться, они имеют 

право совершать ошибки».  
Может ли созависимый положительно влиять на зависимого? 
Да, потому что: 
• Если с подростком вести себя с позиции доброжелательного, 

ответственного «взрослого», то меньше риск вырастить зависимого; 
• Если созависимый нашел в себе силы измениться и стать 

«взрослым», то есть шансы, что зависимый тоже излечится.   
Почему считается, что здоровые взрослые отношения (без 

созависимых) препятствуют развитию зависимостей? 
• Потому что одна из причин возникновения наркомании – 

психологическая причина, то есть неправильное созависимое 
поведение родителей (гиперопека, манипулятивное поведение, 
демонстративное поведение, отсутствие эмоционального контакта и 
пр.)  

В чем сложности работы с созависимыми? 
• Зачастую созависимые отрицают теорию созависимости, 

настаивают на правильности своего поведения, отказываются от 
изменений, от помощи, защищаются, агрессируют. 

Каковы социальные обстоятельства, способствующие 
развитию созависимости? 

• Низкий уровень педагогических, психологических знаний; 
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• Слишком низкий или слишком высокий материальный уровень 
жизни, хронические болезни в семье; 

• Строгие правила, поощряющие постоянный грубый контроль 
над несовершеннолетними; 

• Другие обстоятельства. 
Каковы методы работы с созависимыми? 
• Просвещение, распространение знаний, литературы о 

психологических основах возникновения зависимости; 
• Привлечение к групповой и индивидуальной работе с 

психологом; 
• Профилактические беседы; 
• Социальная помощь (трудоустройство, организация личной 

жизни, досуга и пр.). 
Какова суть психологической работы с созависимыми? 
• Выстраивание адекватной самооценки, выстраивание личных 

границ, принятие себя, работа со страхами, отказ от контролирующего 
поведения и др. 

В чем суть социальной работы с созависимыми?  
• Им необходимы консультации юриста, психолога, нарколога, 

других врачей (если есть хроническое заболевание), помощь в 
трудоустройстве, в оформлении документов, в постоянном и 
временном досуге, в создании гармоничной семьи. 

В случае выявление в семье лиц, подпадающих под категорию 
«созависимых», специалист по работе с молодежью должен, как 
минимум, сообщить об этом психологу, который будет 
консультировать подростка. Если же специалист по работе с 
молодежью прошел обучение и владеет навыками общения с 
созавимыми, то он должен все от него зависящее для помощи лицу 
выхода из созависмости. 

Рекомендации автора доклада состоят в следующем: 
-провести социологические опросы про созависимость среди 

подростков, страдающих зависимостями, и их близких, которые 
должны стать материалом для последующих рекомендаций; 

-предложить специалистам по работе с молодежью пройти 
обучение по работе с созависимыми; 

-ввести в отчетную документацию по сопровождению 
несовершеннолетних графу о наличии в семье созависимых и мерах по 
работе с ними; 
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-организовать офлайн и онлайн курсы для созависимых членов 
семьи; 

-рекомендовать специалистам ознакомиться с литературой про 
созависимость, например, 

Великанова Л. П., Каверина О. В. Что такое созависимость и как 
ее избежать / Л.П. Великанова, О.В. Каверина. Астрахань: Астрах. гос. 
мед. акад., 2003. 22 с. ; 20 см.. Библиогр.: с. 20. 

Зорина Л. М. Созависимость и пути ее преодоления / Л.М. Зорина; 
Межвед. комис. Совета безопасности Респ. Татарстан по 
противодействию злоупотреблению наркот. средствами и их незакон. 
обороту, Упр. Федер. службы Рос. Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Респ. Татарстан. Изд. 2-е, доп. Казань: Новое 
знание, 2006. 74 с.  

Лансер Д. Созависимость для чайников / Дарлин Лансер; [перевод 
с английского Д.А. Клюшина]. 2-е изд. Москва; Санкт-Петербург: 
Диалектика, 2020. 434 с.  

Хемфелт Р., Майер П., Минирт Ф. Б. Выбираем любовь: как 
победить созависимость / Роберт Хемфельт, Пол Майер, Фрэнк 
Минирт; [пер. с англ. А. Имашева]. Москва: Триада, 2010. 352 с.  

Шаповал И. А. Созависимость как жизнь / И. А. Шаповал. 
Москва: Университетская книга, 2009. 239 с.  
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СЕКЦИЯ 2. МОЛОДЁЖЬ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 
И ПРОСТРАНСТВАХ ИНТЕРНЕТА 

Роль технических средств гиперинформационного общества в 
психологических исследованиях и социализации их пользователей 

Галин К.О., и. о. заведующего отделом профилактики 
асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 

аспирант ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина» 
г. Тамбов 

 
На протяжении всей истории развития психологии как науки, для 

изучения новых областей психики человека психологи разрабатывали 
и применяли наиболее передовые средства исследования. 
Современные психологи также обращаются к использованию такого 
легкодоступного средства получения, фиксации и передачи научной 
информации как Интернет.  

Исследователи активно используют возможности взаимодействия 
и кооперации в Интернете, важной особенностью которого является 
его интерактивность, позволяющая получать быструю обратную связь. 
Эта особенность позволяет осуществлять соединение двух и более 
людей на большом расстоянии, что крайне важно при взаимодействии 
клиент-консультант. Подобные возможности позволяют психологу не 
ограничивать поле своей деятельности территорией проживания. 
Гипертекстуальность Интернета позволяет коллективному авторству 
продемонстрировать различные стороны и подходы к рассмотрению и 
решению любых проблем и вопросов.  

Одной из особенностей современной психологии является 
стремление к применению наиболее объективных методов для 
исследования психики человека. Использование аппаратов 
функциональной магнитно-резонансной томографии человеческого 
мозга открывает новые границы возможного при изучении человека с 
применением нейровизуализации для характеристики человеческого 
мозга. 

Помимо этого, используются общедоступные технические 
средства. Все большую популярность приобретают центры, 
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оказывающие психолого-педагогические услуги с помощью устройств 
виртуальной реальности (VR). 

Исследователи используют устройства VR для своих 
экспериментов, демонстрируя эффективность и универсальность в 
успешном лечении различных психотических симптомов, включая 
бред, галлюцинации, формировании когнитивных и социальных 
навыков [3]. 

Отечественные психологи также активно проводят исследования 
для изучения эффективности VR при оказании психологической 
помощи людям [8]. 

С каждым годом увеличивается количество университетов, 
которые развивают технологии применения устройств VR в 
психологии, педагогике и психиатрии [5]. 

Еще одно быстро развивающееся направление в психологии – 
оказание помощи с использованием видеоигр. Однако сами видеоигры 
заключают в себе ряд опасностей, включая развитие зависимости. 
Результаты исследований показали, что очень небольшая часть 
населения в целом (от 0,3% до 1,0%) может иметь право на 
потенциальный острый диагноз данной зависимости [6].   

Исследования онлайновых игр становятся все более популярными 
и охватывают все более широкий круг областей науки, начиная от 
психологии и заканчивая нейрофизиологией. Более десяти лет 
специалисты и исследователи в области психического здоровья 
интересуются вопросом воздействия онлайновых видеоигр на 
психическое здоровье человека [1] [4]. Результаты этих исследований 
указывают на то, что чрезмерное использование онлайн-игр повышает 
риск эмоциональных расстройств, появление навязчивых мыслей и 
социальных проблем [4]. 

Массовое использование видеоигр привело к тому, что были 
определены предварительные критерии так называемого Игрового 
Онлайн Расстройства (IGD) [1]. Тем не менее, Американская 
психологическая ассоциация (APA) официально не признает IGD 
зависимостью. При описании симптоматики данной зависимости не 
учитывается уровень социального и духовного функционирования 
личности человека, к примеру, потребность в социальных связях и 
потребность обретения собственной идентичности.  

Человеческая потребность в социальных связях как один из 
факторов развития IGD требует дальнейшего эмпирического изучения 
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[2]. Те, кто страдает социальной фобией, избегают межличностных 
отношений, так как социальные взаимодействия активируют у них 
негативные чувства и эмоции, склонны использовать Интернет и 
MMORPGв частности для реализации социальных функций [7] [8] [9], 
что влияет на процесс их социализации. 

Выяснение характера этих влияний на социализацию 
предполагает проведение исследований на большой выборке 
молодежи, страдавших IGD в подростковом возрасте, а также 
зависимых от социальных сетей, и людей с психическими 
расстройствами. 

Активные исследования социализации, происходящей под 
влиянием современных технологий гиперинформационного общества, 
только начинаются. Задача исследователей состоит не только в том, 
чтобы изучить возможные механизмы воздействия на адаптацию и 
социализацию, но также изучить все возможные негативные ее 
последствия и разработать эффективные стратегии преодоления этих 
последствий. Исследовательские возможности могут быть заметно 
расширены за счет использования указанных технологий.  
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Роль детского телефона доверия в профилактике детской и 
подростковой травматизации: динамика обращений на детский 

телефон доверия за неделю до и после трагических событий 11 мая 
2021 года г. Казани 

Ганиева А.М., МБУ МП Центр психолого-педагогической 
помощи детям и молодежи «Доверие», отделение психолого-

педагогической помощи «Сердэш» 

г. Казань 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 
сегодняшний день среди абонентов населения возрастает интерес к 
деятельности детского телефона доверия благодаря социальным 
рекламам и информации в СМИ.  
11 мая в г. Казани было совершено вооруженное нападение на 
общеобразовательную школу № 175, где погибли и пострадали 
множество детей и взрослых. Данная новость заставила волноваться и 
встревожиться и тех людей, кто не был непосредственно участником 
событий, однако стал свидетелем или наблюдателем благодаря 
информации, которая подробно освещалась в социальных сетях и 
СМИ. 

В рамках доклада представлены сравнительные показатели 
количества звонков от абонентов Детского телефона доверия в 
г. Казани в период от 4 мая по 18 мая 2021 года. Сравнительной анализ 
звонков произведен на основе математических расчетов по 
следующим категориям: количество кризисных и докризисных 
обращений, количество звонков в дневное и ночное время суток, 
статистика звонков и подростков до 18 лет и их родителей, 
сравнительный анализ общего количества звонков от абонентов в 
период кризиса и внекризиса. 

Стоит отметить, что констатировано увеличение звонков по 
темам «переживание травмы», «здоровье детей и подростков», 
«информационные запросы». 

Следующий вопрос, который поднимается в рамках доклада: 
сохранность профилактики психоэмоционального выгорания 
консультантов Детского телефона доверия. Согласно статистике 
Всероссийского детского телефона доверия ведомства отмечено, что с 
каждым годом увеличивается количество звонков в ведомство, 
которые требуют высокой скорости обслуживания и высокого 
профессионализма в решении вопросов абонентов. Данная 
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деятельность сопряжена с высокой коммуникативной нагрузкой, 
высокой степенью риска и персональной ответственностью в принятии 
решений, в связи с этим нередко возрастает процент нервно-
психического напряжения среди сотрудников ведомства. Вопрос 
профилактики синдрома эмоционального выгорания среди 
сотрудников государственной психологической службы, которые 
уполномочены работать в режиме оказания экстренной помощи 
становится все более актуальным. Так как важно, чтобы специалист 
мог контролировать свое состояние и сумел дать нужный 
эмоциональный отклик абоненту. Необходимо организовать 
эффективные мероприятия по психопрофилактике синдрома 
эмоционального выгорания и восстановлению нервно-психического 
потенциала работника ДТД. Данная задача осуществляется благодаря 
комплексным методам, в число которых можно соотнести и досуговые 
творческие мероприятия. 

Для улучшения качества и скорости информатизации населения 
о деятельности детского телефона доверия необходимо проводить все 
более оригинальные мероприятия с рекламой о деятельности службы. 
Так как дети, подростки и юноши сталкиваются с неординарными 
ситуациями каждый день и информирование о возможности получения 
профессиональной психологической помощи – это профилактика 
пагубных последствий в детско-молодежной среде. 

Таким образом, мы можем делать вывод о том, что Детский 
телефон доверия играет большую роль в профилактике травматизации 
детей и подростков в период и вне кризиса. Что дает нам возможность 
говорить о том, что в сознании населения повышается уровень доверия 
к кризисным службам и складывается понимание о необходимости 
обращения за психологической помощью для урегулирования 
эмоционального состояния. 
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Суицидальные тенденции в подростково-молодежной среде: 
отношение и восприятие 

Гвоздева Я.И., студент Российского государственного 
социального университета 

г. Санкт-Петербург 
 

На сегодняшний день проблема самоубийств в подростково-
молодежной среде вызывает интерес специалистов различных 
областей в силу роста суицидальных тенденций в данной социально-
демографической группе. Количество и уровень (в расчете на сто 
тысяч человек населения) самоубийств выступает одним из 
важнейших индикаторов состояния общества. Рост суицидов наиболее 
интенсивно происходит в периоды экономических кризисов и 
серьёзных социальных пертурбаций.7 

Подростковый возраст обладает набором специфических 
характеристик, обуславливающих рост риска возникновения 
суицидального поведения. Так, согласно результатам научных 
исследований отечественных авторов, Россия занимает лидирующие 
места по показателям завершенных самоубийств среди подростков. 
Число суицидов среди несовершеннолетних в РФ выше 
среднемировых показателей в три раза.8 

Результаты статистического анализа, представленные в 
исследовании Черепановой М.И., наглядно демонстрируют, что на 
возраст от 14 до 17 лет приходится 54,6% первичных суицидальных 
поступков, причем здесь можно выделить подростков в возрасте 15 лет 
(27,3%). В период 18–21 лет пытаются уйти от жизни примерно 30,3 % 

 
7 Гилинский Я.И. Самоубийство как социальный феномен// Социологический 
журнал, № 2, 2011. С. 40-48. 
8 Лукащук А.В., Байкова М.А. Современный взгляд на проблему подростковых 
суицидов// Здравоохранение Югры: опыт и инновации, 2016, № 2. С. 48; 
Казакова Д. Ю., Лапидус В. А. Проблема подросткового суицида в 
современной России// Фундаментальные и прикладные исследования: 
проблемы и результаты, 2013, №9. С. 132; Делейчук Л.Э. Суицидальное 
поведение подростков как социальная проблема// Азимут научных 
исследований: педагогика и психология, 2017, № 2. С. 312; Садыков Р.М., 
Большакова Н.Л.  Суицид среди молодежи как социальная проблема в 
современной России// Общество: социология, психология, педагогика, 2019, 
№9. С. 37; Середина О.А., Волкова Н.А. Проблема подростковой 
суицидальности в России// Современные научные исследования и разработки, 
2017, № 5. С. 519. 
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суицидентов. В группе 19–29 лет выделяются три основные группы: 20 
лет, 27 лет и особенно 22 года. Эта тенденция характерна в целом для 
страны.9 

Стоит отметить, что сам феномен суицида представляет собой 
актуальный предмет исследований в научных трудах. Представители 
различных дисциплин, включая психологию, антропологию, 
юриспруденцию, социальную работу, педагогику и т.д. обращаются к 
данной теме, что еще раз подчеркивает ее актуальность. Однако 
основной фокус внимания направлен в первую очередь на выявление 
факторов, приведших к самоубийству (Жидков Р.И., Попов Ю.В., 
Вагин Ю.Р., Шир Е. и др.).  Практически отсутствуют прикладные 
исследования, анализирующие отношение различных групп общества 
к проблеме суицида как таковой, личную оценку тех или иных 
суицидальных рисков. 

Можно констатировать слабую освещенность именно восприятия 
суицидальных тенденций, отношения к ним со стороны подростков. 
Актуальным аспектом изучения проблемы суицидальных тенденций в 
подростково-молодежной среде является исследование восприятия 
подростками данного явления как инструмента социального контроля. 
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос – осуждается 
или допускается подростками право человека на выбор такой формы 
поведения как суицид. Анализ восприятия суицидального поведения в 
подростково-молодежной среде является неотъемлемым элементом 
для изучения и оценки возможных факторов, способствующих 
вовлечению подростков в суицидальную тематику.  

Становится очевидным, что для определения и описания 
тенденций суицидальной направленности в подростковой среде 
необходимо описать данные тенденции с обеих сторон дихотомии. В 
первую очередь следует описать роль суицидальной повестки в 
коммуникативном поле подростков, отождествив её с тем восприятием 
данной темы, транслируемой со стороны окружающих подростка сред 
(семейной, образовательной, коммуникативной). Описание другой 
стороны дихотомии следует начинать с изучения социального 
контроля, присутствующего как в среде самих несовершеннолетних, 
так и транслируемого со стороны семейного, образовательного и 
коммуникативного средового аспекта.  

 
9 Черепанова М.И. Социальные условия и факторы суицидального поведения 
молодежи// Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2. 
С. 231. 
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Сопоставляя степень интегрированности суицидальной повестки с 
формами социального контроля, становится возможным описание 
суицидальных тенденций, сформировавшихся в подростково-
молодёжной среде. Так, в настоящем исследовании под 
суицидальными тенденциями понимается совокупность различных 
видов суицидальной активности, в том числе, мысли, намерения, 
обсуждение, причинение себе осознанного физического вреда, 
попытки самоубийства, завершенный суицид, а также разного вида 
информация и дискуссии в общественной среде по вопросу суицида. 

Подводя итог, можно сказать, что раскрытие темы восприятия 
суицидальных тенденций в подростково-молодёжной среде становится 
возможным через оценку степени социального контроля в 
сопоставлении с транслируемыми средами социализации 
определённых паттернов поведения. 

В ходе исследовательского этапа было проведено 8 
фокусированных групповых интервью, в каждом из которых 
участвовало 6-12 подростков, проживающих в различных районах 
Санкт-Петербурга и состоящих на сопровождении. Всего в 
интервьюировании приняли участие 60 респондентов в возрасте от 14 
до 18 лет. В рамках фокус-группы был использован стимульный 
материал, а именно специфическая терминология, используемая на 
Интернет-форумах и в группах в социальных сетях, посвященных 
суицидальной тематике. Интерпретация подростками суицидального 
сленга позволила установить место данной терминологии в 
коммуникативной повестке молодых людей. В целом, в ходе 
проведения этого этапа были получены качественные данные, 
необходимые для присвоения общих характеристик свойственному 
подросткам когнитивному стилю в части тех задач, которые 
поставлены в программе исследования. 

Результаты проведённого исследования говорят о том, что 
современные подростки хорошо знакомы с распространёнными в 
интернет-сообществе около-суицидальными практиками. Большинство 
из них интересовались тем, как работают так называемые «группы 
смерти» и могут назвать как минимум одно сообщество из социальных 
сетей, посвящённое суициду. В ходе проведения фокус-групп молодые 
люди характеризовали суицидальную тематику как завлекающую и 
способную вызвать интерес. 

Иначе говоря, информационно-коммуникационная 
инфраструктура, существующая вокруг суицидальной тематики, 
доступна подросткам, имеющим в любой момент возможность 
актуализировать для себя транслируемые ей экспрессивные символы. 
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В этом отношении суицидальные тенденции представляют собой 
логически непротиворечивое культурно-символические поля, 
подкреплённые соответствующими практиками и культурными 
эталонами, следование которым воспринимается подростками как одна 
из самоидентификационных альтернатив, наравне с другими 
субкультурными феноменам. 

В тоже время, тот факт, что среди подростков отсутствует культурно-
символическая кодификация в отношении суицидальной риторики, 
свидетельствует об отсутствии данной тематики в их групповой 
коммуникации. Действительно, анализ высказываний подростков и 
групповой динамики при проведении фокусированных интервью 
позволяет заключить, что тема суицида является табуированной в 
подростковой среде. Свободное обсуждение данной темы вызывает у 
подростков дискомфорт, а создатели суицидального контента наделяются 
негативными характеристиками. Обсуждение любой суицидальной 
тематике решительно пресекается самими подростками. 

Таким образом, столкнувшись со сложной жизненной ситуацией, 
подросток может принять решение воспользоваться суицидальной 
инфраструктурой участия, актуализирующей для него 
соответствующую тематику, практики и смыслы. Опасаясь осуждения, 
такой подросток вряд ли будет обращаться к ровесникам или 
родителям, будет тщательно скрывать свои увлечения суицидальными 
тенденциями от близких людей. Ситуация значительно осложняется 
тем фактором, что самим подросткам тяжело различить в каких 
случаях следует отнестись серьёзно к суицидальным намерениям их 
сверстников, в результате чего существенно снижается эффективность 
позитивных мер интернализованного социального контроля. 

Специфической и ключевой особенностью данной проблематики 
является то, что в данной теме существует некоторый разрыв, когда, с 
одной стороны, подростки находятся в достаточно рискогенной среде, 
содержащей множество потенциально опасных факторов, а с другой – 
специфический характер темы суицида как такового. Сочетания ряда 
факторов может приводить подростка в ситуацию погруженности в 
тематику суицида, где одним из проявлений такой погруженности может 
стать потребность во внимании. С другой стороны, специфика темы 
суицида приводит к тому, что подобное апеллирование к вниманию 
может расцениваться как покушение на групповые ценности, ресурсы 
и\или на равновесие, стабильность системы взаимоотношений в группе, в 
результате чего такая потребность подростка не удовлетворяется, что 
может приводить к суицидальным последствиям. 
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Молодежный активизм в Интернете и за его пределами 

Иванян Р.Г., кандидат политических наук, доцент 
СпГУТиД, директор организации «Молодёжный 

Информационный Центр» 
г. Санкт-Петербург 

 
Молодежный активизм – явление далеко не новое, так как именно 

молодежь на протяжении многих столетий была основным драйвером 
перемен, положительных и отрицательных. Тенденции последнего 
времени демонстрируют нам частичный и даже полный переход 
активизма в онлайн формат, в связи с этим происходит его 
качественная трансформация, которая становится важным объектом 
изучения. 

Позитивные и негативные стороны онлайн-активизма стали 
особенно очевидными уже на начальном этапе. Они со всей 
отчетливостью обнаружились в период пандемии, когда возможные 
действия по выражению гражданской позиции оказались возможными 
лишь в цифровом формате. С одной стороны, онлайн-активизм 
молодежи проявился в многочисленных формах поддержки, 
солидарности и помощи наиболее уязвимым в период пандемии 
людям. Вспомним, например, занятия со школьниками в зуме, помощь 
пожилым в осваивании современных технологий, использование 
различных платформ для оффлайн-активизма типа акций «Подвези 
доктора», организации флешмобов поддержки врачей и т.д. С другой 
стороны, мы часто становимся свидетелями того, как онлайн-активизм 
за счет анонимности и относительной свободы выражения влечет за 
собой всплеск коммуникативных агрессий, языка вражды, 
дискриминации, ненависти, агрессии, получающей воплощение уже не 
в виртуальном, а в реальном мире.  

Предметом нашего исследования является понимание интернет-
активизма студентами, обучающимися по специальности 
«журналистика», и их вовлеченность в эту деятельность. Данные 
получены по результатам исследования, проведенного в период с 
января по март 2021 года, методом анкетирования. Выборка составила 
68 человек, в возрасте от 18 до 21 года, на настоящее время 
проживающих в Санкт-Петербурге и получающих высшее образование 
в СПГУТиД. 

Более 65% опрошенных считают себя активными людьми, 
которых, по их словам, беспокоят существующие общественные 
проблемы. Спектр проблем, существованием которых обеспокоены 
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студенты, довольно широк: социальное неравенство, социальная 
несправедливость, расизм, сексизм, экономическая нестабильность и 
бедность, жёсткое обращение с животными, отсутствие коллективной 
поддержки, гомофобия, экология, коррупция, проблема оттока 
населения из регионов в столицы; домашнее насилие, травля, буллинг 
и т.д. 

В деятельности общественных или других структур, которые 
работают над решением проблем общества, участвует менее 15% 
респондентов. Но при этом многие подчеркнули, что подписывают 
петиции, распространяют информацию о таких петициях на своих 
страницах в социальных сетях, участвуют в экологических акциях и 
прибегают к другим форматам разового волонтерства. В наибольшей 
степени распространено волонтерство в сфере экологии, защиты 
животных, культуры, при проведении привлекательных крупных 
массовых мероприятий (спортивных, профессиональных). Социальное 
волонтерство упоминается намного реже. 

При этом 70% респондентов ответили, что не принимали участия 
ни в каких активных действиях: митингах, пикетах и т.д.  Причинами 
являются страх последствий, неверие в возможность что-либо 
изменить. 

Рассуждая об интернет-активизме, студенты выделили два 
полюса. Под интернет-активизмом многие понимают любую 
деятельную активность в интернете, в том числе в выкладывание 
постов, комментирование распространение информационных 
сообщений, высказывание своего мнения, реагирование на 
информационные поводы и т.д. При этом тема и целевая установка не 
играет никакой роли, важно само постоянное присутствие в сети в 
качестве активного субъекта. Второй ракурс сфокусирован в большей 
степени на проблематике: интернет-активизм подразумевает наличие 
некой проблемы, противоречия, несправедливости, нарушения прав, 
законов, этических норм. В таком случае появляются оценки, 
связанные с «векторностью» и целевой установкой действий в онлайне 
– продвижение идей, придание проблеме огласки, онлайн-борьба за 
позитивные изменения, элемент тактики по устранению общественных 
проблем, призыв к действиям, просвещение и т.д.  В таком случае 
интернет становится площадкой для воплощения активизма, схожей с 
городской публичной площадью в средневековье.  

Более 60% опрошенных не относят себя к интернет-активистам, 
даже если делятся в социальных сетях и оповещают других 
пользователей со своей страницы о том, что кому-то нужна помощь. 
Четверокурсники были намного категоричнее, чем второкурсники. 
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44% второкурсников категорически заявили, что вообще не считают 
себя интернет-активистами, и 70% четверокурсников последовали 
такому же варианту. Если у второкурсников к интернет-активистам 
себя отнесли 39% процентов опрошенных, то у четверокурсников 
таковых было 18%. Вполне возможно, что с возрастом понимание 
онлайн-активизма расширяется, и многие переосмысляют свое 
присутствие в сетевой среде.  

Размышляя о том, что такое интернет-активизм студенты 
описывают его формальные, внешние характеристики (присутствие 
онлайн, на всех возможных  интернет-площадках и др.), и 
инструментальные («просто в интернете не ходят с плакатами, 
например, а собирают петиции, сборы, создают форумы и т.д.», 
подписание интернет-петиций, выступления онлайн за поддержку 
нуждающихся, привлечение внимания людей к каким-либо 
проблемам и попытка их совместного решения, придание огласке, 
призывы к действиям, продвижение важных тем с помощью 
репостов, поддержка пабликов, электронная агитация и др.)  

Самой распространенной формой онлайн-активизма студенты 
считают подписание в сети открытых петиций. Самая упоминаемая 
тема – защита животных, экология, вторая по упоминаемости – 
домашнее насилие. Лишь несколько человек упоминали 
политические, правозащитные или профессиональные кейсы. 
Отсутствие в списке тем, связанных с градозащитой, отчетливо 
продемонстрировало, что подавляющее большинство респондентов 
эмоционально не связана с городом, где проходит обучение, Санкт-
Петербургом.  

В то же время, говоря о ценностях активизма, его смысловых и 
контентных векторах студенты обращаются к широким и 
абстрактным категориям по типу «за все хорошее против всего 
плохого» («движение за права», «против несправедливости, 
преступлений и безнравственности», за «изменения в стране/мире», 
«чтобы обеспечить скорейшее оповещение об активности граждан и 
представление отдельной информации широкой аудитории в мире» 
и др.). Это говорит об отсутствии знания, понимания и разделения 
ценностной ключевой базы интернет-активизма и, соответственно, 
невозможности соотнести ее с собственными установками.  

Интернет-активизм в широкой студенческой среде может 
принимать формы выражения недовольства больше, чем 
инициирование позитивных действий и улучшений. Одна из 
опрошенных ответила, «иногда, когда я видела несправедливость, 
касающуюся моего окружения и меня в том числе (в школе, 
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университете), я предлагала какие-то пути решения. Но не всегда 
находились союзники, поэтому иногда все оставалось в фазе тихих 
возмущений в личных чатах». В этом ответе отчетливо видно 
непонимание сути интернет-активизма, сведение его до «выражения 
возмущений».  

Резюмируя, можно подчеркнуть, что, несмотря на широкое 
присутствие в онлайн пространстве, молодежь входит в интернет-
активизм на вторых и даже третьих ролях, будучи ведомой группой 
либо маркетологов, либо политиков. Понятие «интернет-активизма» 
остается размытым, и даже студенты-медийщики, не говоря уже об 
остальных, не осознают разницы между выражением своей позиции, 
поддержкой чужой позиции, активным присутствием онлайн-
активизмом. Можно также отметить, что инициирование онлайн-
активизма не является сферой интересов студентов, однако это не 
исключает вероятности следования за другими, особенно, если вопрос 
связан с болезненной темой. Оффлайн-активизм по решению 
общественных проблем остается сферой, где молодежь по-прежнему 
готова принимать участие, однако, как правило, видит это направление 
в виде социально одобряемого волонтерства по интересной теме. 
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Социальная реклама как инструмент воздействия на ценностные 
установки современной молодежи 

Качалова С.М., кандидат педагогических наук, доцент, 
зам. декана Липецкого государственного технического 

университета 
г. Липецк 

 
В современном мире нас окружает все большее количество 

рекламных продуктов разных видов. Для оказания воздействия на 
молодежь и изменения ее стереотипов восприятия, культурных и 
социальных ценностей, парадигмы мышления все чаще используется 
социальная реклама [3, с.26]. В представлении большинства людей 
реклама представляет собой совокупность графических и текстовых 
элементов. Тем не менее, кроме задачи коммерческого воздействия и 
повышения уровня спонтанной известности, существует еще одна 
задача – оказание психологического влияния на целевую аудиторию.  

В связи с этим принято говорить о проблемах, существующих в 
молодежной среде, которые социальная реклама призвана решать. В 
круг таких проблем входят следующие социальные вопросы: проблема 
антропогенного загрязнения окружающей среды, низкий уровень 
решения экологических проблем; плохая материальная обеспеченность 
некоторых категорий молодежи, сложности трудоустройства; 
размытие ценностных понятий и установок; наличие вредных 
привычек – табакокурения, алкоголизма и наркомании, 
неосведомленность о правилах здорового образа жизни, отсутствие 
идеалов и примеров из реальной жизни; депрессивность и тревожность 
по поводу будущего, нежелание заводить детей [7, с.14].  

При создании продукции социальной рекламы следует помнить, 
что ее эффективность напрямую зависит от того, насколько данный 
вид рекламы соответствует критериям, предъявляемым к социальной 
рекламе в молодежной среде [1, с.34]. Среди таких критериев можно 
назвать запоминаемость; привлекательность; информативность; 
призывность и некоторые другие критерии. При создании социального 
рекламного продукта важно вызвать у потенциальной аудитории 
сильные эмоции, чтобы вызвать эмоциональный отзыв и заставить 
сопереживать людям, у которых возникает описываемая проблема. С 
этой целью важно учитывать мотивы, цели, установки и ценности 
целевой аудитории, то есть опираться на личностные психологические 
особенности представителей целевой аудитории. 
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При создании продукта социальной рекламы важно правильно 
сформировать эмоциональный посыл рекламного сообщения, что 
впоследствии сформирует определенное отношение к тому, о чем в 
рекламе говориться, то есть к ее предмету [5]. Базовыми рычагами 
влияния становятся сильные эмоции, вызываемые социальной 
рекламой – страх, страдание, отвращение, вина и другие. Чем более 
сильный эмоциональный отклик получиться вызвать, тем выше 
вероятность изменить поведенческие установки индивида, повлиять на 
изменение его отношения к тому, о чем говориться в социальной 
рекламе [2, с.91]. Приведем пример продукта социальной рекламы, 
вызывающий сильный эмоциональный отклик у представителей 
молодежной аудитории, согласно данным проведенного нами опроса. 
На рисунке 1 представлен плакат, разработанный одним из наших 
студентов. На плакате изображена курящая молодая беременная 
женщина. Плакат содержит очень эмоционально воздействующий 
посыл: «Отмажь сына от армии до его рождения». 

То есть молодежной аудитории косвенно сообщается, что 
последствия курения матери для ее еще не рожденного малыша могут 
быть фатальными – ребенок может родиться больным, имеющим 
увечья. Вот тогда проблема, которая встает перед множеством 
молодых людей, не желающих служить в армии, окажется совершенно 
неактуальной, поскольку уход за ребенком-инвалидом – задача 
тяжелая и в моральном, и в физическом плане, она гораздо сложнее, 
чем задача не быть призванным в ряды вооруженных сил. Как 
альтернатива на плакате дается рекомендация пользоваться 
презервативами, то есть молодым женщинам предлагается выбор: либо 
родить здорового малыша, бросив пагубную привычку курить 
сигареты, либо продолжать курить, но тогда забыть о беременности и 
деторождении. Очень сильный эмоциональный посыл, 
эксплуатирующий мотив страха перед рождением нездорового ребенка 
здесь вполне оправдан, так как на кону стоит жизнь и здоровье 
маленького человека, который никак не способен защитить себя от 
негативного воздействия неразумного поведения молодой матери.  
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Рисунок 1. Социальная реклама против курения (автор – С.О. Качалов) 

 
Когда в социальной рекламе появляются образы, по поводу 

которых человек уже пережил сильные чувства и эмоции, благодаря 
эмоциональной памяти эти чувства возрождаются с удвоенной силой 
[6, с.15]. Именно благодаря такому феномену социальная реклама 
оказывает воздействие на психику индивида. Благодаря 
сформированному образу человек получает четкие установки – что 
можно расценивать как положительное явление, а что – как 
отрицательное. Чем больше эмоций вызвал ранее образ, тем более 
определенно индивид реагирует на события, схожие по характеру 
воздействия и теме. Примером такой рекламы является плакат, 
представленный на рисунке 2. Неоднократно в социальной рекламе 
использовались призывы не губить животных, особенно имеющих 
только что появившееся на свет потомство, рассказывалось о гибели 
малышей без родительской заботы и ухода. На плакате 2 используется 
образ такого осиротевшего лисенка, и приведены его мысли по поводу 
потерянной матери. Плакат можно отнести к категории шоковых. 
Лисенок мечтает отомстить за смерть матери, когда вырастет. И 
решает, что, когда он вырастет, то примерит шкуру матери убившего 
его мать человека. Такой антропоморфизм вполне оправдан, поскольку 
вызывает очень сильный ужас и заставляет задуматься о 
недопустимости смерти животных ради удовлетворения прихотей 
человека. 
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Рисунок 2. Эмоционально окрашенная социальная реклама 

(автор–С.О. Качалов) 
 
Подобные рекламные плакаты вызывают шок практически у 

любого человека, что обеспечивает прямое психологическое 
воздействие на представителей целевой аудитории и способствует 
изменению поведенческих установок. 

Одним из распространенных способов оказания психологического 
воздействия социальной рекламы на целевую аудиторию является 
внушение. Внушение осуществляется путем влияния одного индивида 
на другого благодаря организации внутреннего рассуждения, монолога 
[4, с.87]. Такое влияние снижает уровень критичности мышления, 
особенно когда воздействие организуется на группу индивидов, 
обеспечивая изменение коллективного бессознательного восприятия. 
Именно таким образом формируются жизненные устои и ценности. С 
помощью внушения в социальной рекламе возможно сформировать 
определенное отношение к предмету или проблеме. Чем больше 
внушаемая информация накладывается на уже сформированные ранее 
внутренние убеждения, тем эффективнее воздействует социальная 
реклама. 

Пример социальной рекламы, использующей внушение, приведен 
на рисунке 3. 



76 
 

 
Рисунок 3. Социальная реклама, использующая метод внушения 

(рисунок из Интернета) 
 
Эффективность влияния социальной рекламы на молодое 

поколение находится в прямой зависимости не столько от важности 
для каждого представителя целевой аудитории конкретной проблемы, 
сколько от учета психологических особенностей молодых людей, 
поскольку наибольшего эффекта можно добиться в том случае, когда 
организуется воздействие не только на рациональную, сознательную 
область восприятия индивида, но и на эмоциональную, 
подсознательную сферу. 

При организации воздействия на молодое поколение социальную 
рекламу следует рассматривать в качестве составной части 
национальной культуры, поскольку благодаря влиянию социальной 
рекламы происходит её формирование. Поэтому очень важно грамотно 
и профессионально использовать инструментарий, имеющийся в 
арсенале социальной рекламы, чтобы сформировать духовную 
культуру и ценностные установки современной молодежи. 
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Исследование психологического запроса молодых людей 14-17 лет 

Ларионова И.Г., кандидат психологических наук, 
директор МБУ «Центр психолого-педагогической помощи 

детям и молодежи «Эйдос» 
г. Нижнекамск 

 
Сегодня в Нижнекамском муниципальном районе проживает 

свыше 275 тыс. человек, из них 53 тыс. молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, и почти каждому из них нужна психологическая помощь.  

Стресс испытывают на только молодые люди, хотя именно они 
относятся к наиболее уязвимой в психологическом плане группе 
населения, но и дети, и взрослые, и лица преклонного возраста. 

В ноябре 2020 года было проведено онлайн-исследование с целью 
выявления информированности жителей города Нижнекамска о 
возможности получения психологической помощи. В исследовании 
приняло участие 17146 человек, из них  

 14 – 17 – 374 человека (2%) 
 18 – 22 – 484 человека (3%) 
 23 – 30 – 2 821 человек (16%) 
 31 – 35 – 5 215 человек (30%) 
 36 – 45 – 6 949 человек (41%) 
 старше 46 – 1 303 человека (8%).  
В данной работе будут представлены результаты, полученные на 

выборке 14 – 17 лет. Подростковый и младший юношеский возраст 
(14-17 лет) был представлен 206 девушками и 168 юношами. Один из 
основных вопросов анкеты был следующим: «С каким проблемным 
вопросом Вы бы обратились к психологу?». Проблемы, с которыми 
молодые люди этого возраста могли бы обратиться к психологу, 
приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Психологические проблемы возраста 14-17 лет 

№ 
п/п Проблемы 

% 

Муж, n=168 Жен, n=206 Всего, n=374 

1 Проблемы в отношениях 
с родителями 20,83% 35,92% 29,14% 

2 

Трудности в реализации 
своих целей, планов, 
основных жизненных 
задач 

23,20% 32,04% 28,07% 
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3 
Напряженное состояние, 
повышенная 
тревожность 

18,45% 33,01% 26,47% 

4 
Эмоциональные 
проблемы, в том числе 
страхи 

16,07% 34,46% 26,20% 

5 

Жизненные кризисы 
(непонимание, что 
происходит, куда 
двигаться дальше, 
потеря смысла жизни) 

14,88% 31,07% 23,79% 

6 
Подавленное, 
угнетенное состояние, 
апатия 

8,93% 29,13% 20,05% 

7 

Последствия пережитого 
насилия 
(психологического, 
физического или 
сексуального) 

6,55% 12,13% 9,62% 

8 Зависимость 8,33% 8,74% 8,56% 

9 

Сложности в построении 
или сохранении 
отношений (трудности в 
общении, конфликты, 
разрыв отношений и т.д.) 

13,9% 2,91% 7,75% 

10 

Проблемы во 
взаимоотношениях с 
братьями и сестрами 
(или в воспитании детей) 

7,14% 4,85% 5,88% 

11 
Психологическая 
помощь при разводе 
родителей 

3,57% 3,88% 3,74% 

12 Проблемы между 
родителями 5,95% 1,94% 3,74% 

13 Нет проблем, вопросов 11,90% 2,91% 6,95% 
 

Почти 7% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет отрицают 
наличие психологических проблем, причем среди юношей это 
количество составляет 12%, а среди девушек лишь 3%.  

Среди тех же, кто может обратиться к психологу при 
возникновении проблем, ведущее место занимает тема отношения с 
родителями, почти 21% юношей и 36% девушек готовы обсудить эту 
тему с психологом.  

Следующими по значимости являются трудности, возникающие 
при реализации своих целей, планов, основных жизненных задач, 
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около 23% юношей и 32% девушек не исключают возможности 
использовать знания психолога при необходимости в этой области. 

Далее следуют проблемы психических состояний. Так 
напряженное состояние, повышенную тревожность готовы обсудить с 
психологом 18,5% юношей и 33% девушек; а эмоциональные 
проблемы, в том числе страхи – 16% юношей и 34,5% девушек. Как 
видно из приведенных цифр, проблемы тревоги и страха девушек 
волнуют почти в два раза чаще, чем юношей. 

Следующая по частоте встречаемости проблема – это жизненные 
кризисы (непонимание, что происходит, куда двигаться дальше, потеря 
смысла жизни), которая волнует почти 15% юношей и 31% девушек. 
Возможно, что это связано с тем, что часть респондентов является 
учениками 9 или 11 класса, и перед ними сейчас стоит проблема 
выбора дальнейшего жизненного пути в плане образования, хотя не 
исключено, что данные проблемы могут быть связаны и с личной 
жизнью. 

Завершает «группу лидеров» такая проблема как «Подавленное, 
угнетенное состояние, апатия». Возможность пообщаться с 
психологом на эту тему не исключают 20% общей выборки лиц в 
возрасте от 14 до 17 лет, причем у юношей это количество составляет 
около 9%, тогда как у девушек 29%. 

Остальные проблемы в данной группе молодежи встречаются 
менее, чем у 10% общей выборки, однако, некоторым из них все же 
стоит уделить особое внимание. 

Последствия пережитого насилия (психологического, 
физического или сексуального), возможно, готовы будут обсудить с 
психологом 6,5% юношей и 12% девушек. Этот показатель является 
своеобразным индикатором безопасности социальной среды, 
окружающей подростка. Мы не можем точно сказать, что имели в виду 
подростки, когда отмечали данный пункт в качестве возможной темы 
для обращения к психологу. Идет ли речь о домашнем физическом 
насилии, или это травля со стороны одноклассников, либо пережитое 
сексуальное насилие. Но, что бы это ни было, это, однозначно, 
заслуживает более пристального и глубокого изучения, поскольку 
любой вид насилия представляет угрозу для актуального состояния и 
личностного развития подростка, и его последствия могут быть 
самыми непредсказуемыми. Следующая проблема – это 
«Зависимость», её готовы обсуждать 8,33% юношей и 8,74% девушек. 
Это также социально значимая проблема, её наличие тоже является 
показателем психологического неблагополучия личности. 
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Сложности в построении или сохранении отношений (трудности в 
общении, конфликты, разрыв отношений и т.д.) – эта тема встречается 
у 13,7% юношей и 2,9% девушек. Показательно, что для юношей эта 
тема более актуальна, чем для девушек. Также у юношей больший 
интерес вызывают проблемы во взаимоотношениях с братьями и 
сестрами, 7,14% юношей готовы обсудить эту тему, тогда как у 
девушек лишь 4,85% выборки считают эту тему актуальной для себя. 

Завершает наш список проблем сложности, возникающие у детей 
при проблемных отношениях родителей. Так «психологическая 
помощь при разводе родителей» необходима была бы 3,6% юношей и 
3,9% девушек, а переживания из-за проблем в отношениях между 
родителями испытывают почти 6% юношей и 2% девушек. 

Ещё один вопрос анкеты был нацелен на выявление 
осведомленности подростка о возможности получения 
психологической помощи. Он звучал так: «Знаете ли, куда можно 
обратиться к психологу для разрешения Вашей проблемы?» 

 
Таблица 2 

Информированность о возможности получения 
психологической помощи 

(респонденты 14-17 лет) 
 

группа 

Вариант ответа 

да нет 

чел. % чел. % 

жен, n=206 162 78,64 44 21,36 

муж, n=168 131 77,98 37 22,02 

всего, n=374 293 78,34 81 21,66 

 
Получается, что более 3/4 выборки подростков знают, куда можно 

обратиться за психологической помощью, как у юношей, так и у 
девушек этот показатель близок к 78%. 

Знания – это знания, но насколько в реальной жизни мы можем 
рассчитывать на то, что подросток действительно дойдет до 
психолога? 

Еще один вопрос анкеты позволил нам выявить это. Он был 
сформулирован следующим образом: «Обращались ли Вы когда-
нибудь за помощью к психологу?». Ответы на него приведены в 
таблице. 
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Таблица 3 
Обращаемость за психологической помощью (респонденты 14-17 лет) 

 

группа 

Вариант ответа 

да нет 

чел. % чел. % 

жен, n=206 44 21,36 162 78,64 

муж, n=168 17 10,12 151 89,88 

всего, n=374 61 16,31 313 83,69 

 
Итак, 16% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет реально 

обращались к психологу, причем у девушек этот показатель составляет 
21%, а у юношей 10%. 

Основные выводы нашего исследования следующие: 
1. Лица в возрасте от 14 до 17 лет, в целом, неплохо 

информированы о том, где они могут получить психологическую 
помощь. Около 78% из них знают, куда можно обратиться в случае 
возникновения психологических проблем. 

2. За психологической помощью в реальной жизни обращались 
около 10% юношей и 21% девушек, общий показатель по выборке 14-
17 лет составляет 16%. 

3. Среди проблем волнующих молодых людей в возрасте от 14 
до 17 лет преобладают следующие: проблемы в отношениях с 
родителями; трудности в реализации своих целей, планов, основных 
жизненных задач; напряженное состояние, повышенная тревожность; 
эмоциональные проблемы, в том числе страхи; жизненные кризисы; 
подавленное, угнетенное состояние, апатия. 

4. Социально-значимые проблемы, такие как «пережитое 
насилие» и «зависимость» встречаются в подростковой выборке в 
9,62% и 8,56% случаев соответственно. 

5. Около 7% респондентов в возрасте от 14 до 17 лет отрицают 
наличие психологических проблем вообще, считают, что услуги 
психолога им никогда не понадобятся. 
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Интернет-язык как язык молодежи 

Новожилова А.М., кандидат филологических наук, 
методист СПБ ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» 

г. Санкт-Петербург 
 

Современное мобильное устройство сегодня полностью 
выполняет функцию посредника, партнера и полноправного участника 
коммуникативного процесса. А успешность социальных практик 
теперь полностью зависит от навыков владения цифровыми 
технологиями. В ситуации стремительного распространения средств 
массовой коммуникации и интернета, не менее стремительно 
трансформируются и наши представления о бытовании современного 
языка и его использовании. И если пользователи гаджетов носители 
русского языка более старшего поколения еще способны разграничить 
пределы языка литературного и языка интернет-пространства в устной 
и письменной речи, то представители так называемого «поколения Z», 
цифровая молодежь, вызывает интерес и тревогу у родителей, 
педагогов, психологов, социологов и лингвистов. Виртуальное 
пространство заменило многим книги, нам привычнее стало получать 
не похвалу, а сертификаты и лайки, отчитываться просмотрами, 
выражать эмоции посредством мем-картинки и выбирать 
соответствующий смайл из огромного разнообразия стикер-паков. 
Сегодня мы так проживаем тотальную диджитализацию личности и 
«интернетизацию» русского языка. Исследователи социальных медиа 
утверждают [4,40] и с ними сложно не согласиться, что интернет-
культура, сформировавшись в популярную повседневную среду, 
порождает новые коммуникативные жанры и модели поведения, 
которые 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. Общение в формате чата 
или мессенджера, коммуникация эмотиконами, создание вирусных 
видео – это удобный и мгновенный способ передачи информации. 

Безусловно, интернет оказался косвенным виновником повальной 
неграмотности молодежи. Однако, ему можно это простить за такое 
стремительное развитие современного русского языка в нашу эпоху, за 
появление «подъязыков», за расцвет смайликов и прочих удобных 
атрибутов клипового восприятия, за обретение новых навыков, за 



84 
 

безграничные возможности и сиюминутные презентации. Это все уже 
стало неотъемлемой частью нашей жизни, функционально и 
неизбежно.  

Действительно, интернет-реальностью в русский язык привнесен 
ряд инноваций, таких, как текстинг, эрративы, сетикет (нетикет), 
гипертекст, креолизованный текст, эмотиконы, рунглиш, сете(ра)тура, 
сетевые жаргоны и подъязыки, гибридная (устно-письменная) речь и 
многое другое, формирующее и речевое поведение, онлайн привычки. 
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. 

Однако, мы должны понимать, что виртуальное общение 
чрезмерно влияет на поведение русскоязычных людей в интернете и 
даже отчасти на сам русский язык. Концепция американского 
исследователя языка и экологии коммуникации Уолтера Онга о 
развитии социальных медиа сегодня обретает все большую 
популярность. ХХI век – век технологических инноваций, 
способствующих глобальному преобразованию системы 
коммуникации [1]. Подобное наблюдалось в период изобретения и 
адаптации письменности. Применительно к фольклору и смешению 
цивилизационных культур, У. Онг говорил о выделении устного 
бытования слова и письменного в некую смешанную форму устности, 
доказывая, что к середине ХХ века мы попали в ситуацию вторичной, 
или новой устности. Интересно, что данную концепцию У. Онг 
разрабатывал в к.70-х гг., т.е. еще до бытования интернет эпохи, но она 
замечательно подходит к современному бытованию языка. Сегодня 
филологи все больше отмечают, что мы находимся в 
культурологической ситуации вторичной устности. И здесь 
интересным примером может послужить знаменитая берестяная 
грамота новгородского мальчика Онфима, который в ХIII веке не 
только учил родной ему русский язык с помощью написания букв и 
слов на берестяных грамотах, но еще и рисовал изучаемое. Его 
рисунки очень напоминают знаменитый мем «Превед медвед».  
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Типологически, с культурной точки зрения, наше 
коммуникативное поведение в интернете и то, как мы используем 
язык, имеет сходство с Русью, находящейся в самом начале 
государственности. 

Сейчас любой язык (не только русский), обретает третью форму 
бытования. Еще со школы мы помним, что языки существуют в 
письменной и устной формах бытования. С изобретением интернета 
версии 2.0 и появлением кодировки html, увидев интернет в том виде, 
в каком он существует сейчас, мы начали пользоваться социальными 
сетями, форумами, мессенджерами. Когда же интернет активно вошёл 
в нашу жизнь, мы осознали, что язык в интернете другой: это не 
устная речь (мы практически не говорим), но это и не письменная 
речь, потому что никто не проверяет расстановку нами знаков 
препинания. В интернете мы спонтанно общаемся, но не с помощью 
устной речи – набираем что-то с клавиатуры. Одновременно с этим, 
мы и не пишем – здесь отсутствует почерк. Этот феномен, 
вызывающий живой интерес у современных лингвистов, условно 
называется сейчас – текстинг. Изначально текстингом называли язык 
смс, представляющий собой набор общепринятых сокращений, 
позволяющих в минимуме символов передать максимум смысла.  

Сегодня мы разграничиваем письменный язык от устного, 
спонтанностью и степенью подготовки, ведь когда мы написали текст, 
его все-таки необходимо перечитать, а если это деловое письмо – 
проверить расстановку знаков препинания и соблюдение 
грамматических правил написания. Но мы не делаем этого, когда 
отправляем смс и не всегда перечитываем написанное перед 
отправлением его другу, маме или коллеге. Когнитивное отличие 
текстинга от устной и письменной речи заключается в том, что все-
таки мы не говорим – мессенджеры и сообщения в инете мы 
используем чтобы печатать (печатать, а не писать). То есть, форма 
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текстинга не предусматривает наличие почерка, размера букв, но мы 
можем играть со шрифтами, выделять курсивом, что-то подчеркнуть, 
используя таким образом готовые графические приемы, 
существующие в интернете. Одновременно, в текстинге, как форме 
интернет коммуникации, существует постоянное нарушение 
орфографических и пунктуационных норм. Интересный факт, 
современная молодежь, привыкшая общаться посредством интернета, 
не ставит точку, отмечая что точка, поставленная по правилам русской 
пунктуации в конце предложения, сегодня воспринимается адресатом 
как категоричный тон или даже не желание общаться.  

Молодежи привычней, что в интернет пространстве у собеседника 
нет голоса, мимики, всего того, что мы привыкли считывать, когда 
общаемся с нашим собеседником в непринужденной обстановке 
вживую. Компенсацией отсутствия таких невербальных компонентов 
коммуникации, оказалось использование графического 
инструментария. До сих пор, среди филологов, нет единого мнения об 
их функциях. Одни исследователи считают, что такой невербальный 
компонент в сети представлен слабо. Другие утверждают, что 
смайлики используются для усиления манипуляций собеседником 
(реально не испытывая эмоций, например, притвориться ужасно 
огорченным). Тем не менее, это и все, что мы используем сейчас в 
интернет коммуникации, не было характерно в письменной речи до 
интернет-эпохи, а сегодня активно используется в молодежном 
коммуникативном пространстве. 

 

 

При такой коммуникационной ситуации упраздняются 
традиционные статусы различия и вводится новое социальное 
разделение, основываясь на принадлежности к культурным трендам – 
пользователи поделены на «продвинутых» и «отсталых». Цифровая 
коммуникация обретает актуальность социального тренда, 
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обладающего свойствами мобильности сетевого социума, 
сиюминутного ощущения совместного присутствия. Сама 
коммуникация в интернете строится по непривычным для старшего 
поколения правилам, для нее характерны те особенности, которые не 
характерны для письменной или устной речи. 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 (если на улице мы обязаны отреагировать на 
обращающегося к нам человека, то в интернете мы можем его 
забанить, если общение с ним не приятно).  

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). Все 
вместе это приводит к языковой оригинальности, которая проявляется 
в языковой игре, в том, как мы шутим, серьезно трансформируясь на 
наших глазах. Мемы (шутки) над которыми веселятся интернет 
пользователи, будут практически не понятны представителям 
старшего поколения, если они не погружены в виртуальную среду.  

  
В качестве одного из проявлений того, как трансформируется 

язык с помощью интернета, можно привести популярные молодежные 
сокращения: пож или пж – пожалуйста, др – день рождения и прочие. 
Примечательно, что еще в середине ХХ века, филологами на полном 
серьезе обсуждалась проблема внесения в русские орфоэпические 
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словари формы слов «щас» и «тыща» (вместо «сейчас» и «тысяча»). В 
повседневной практике мы не увидим в речи молодежи слов «сейчас» 
– сегодня это «щаз» или просто «ща». А в речи школьников активно 
используется форма «шко» – школа, го – «пойдем», «агриться» – 
агрессировать и др. 

Коммуникация в интернете строится по не привычным правилам 
– для нее характерна анонимность, что выражает личное желание/не 
желание участвовать в том или ином акте общения. О том, как ведут 
себя в интернете подростки, часто говорят психологи в связи со 
случаями кибербуллинга. Формирование правильного поведения в 
интернет коммуникации является серьезной проблемой, с другой 
стороны это важный аргумент в пользу свободы интернета. Все, что 
касается языка вражды и риторики ненависти, хэйтерства – это 
возможно в интернете во многом потому, что пользователь 
продолжает быть анонимным. Отсутствие невербальных классических 
средств коммуникации (голоса, мимики, жестов, почерка), позволяет 
пользователям активно использовать графические элементы, 
позволяющие выразить себя. Поэтому креализованные элементы 
текста пользуются такой популярностью в молодежной среде. При 
интернет-коммуникации возникает высочайшая степень экспрессии и 
эмоциональной, именно поэтому молодежь так часто использует 
разного рода эмотиконы, эмодзи, шутки, картинки и т.д. С точки 
зрения классической теории общения, все это приводит к 
нетипичному, не всегда нормативному поведению. 

Интернет-пространство оказывается замечательной средой для 
языковых игр. Демотиваторы, жанр переживший свой рассвет, до сих 
пор исследуется филологами в части изучения специфики 
взаимодействия визуального (изображение на картинке) и вербального 
(подпись к этой картинке). Также интернет-мемы, разного рода 
коллажи, зачастую находящиеся за пределами добра и зла и 
выражающие чье-то чувство юмора (так называемые фотожабы), 
являясь популярным молодежным творчеством, вынесены в отдельный 
жанр – сетературы. В качестве примеров народного творчества, 
связанных с художественными текстами можно привести жанры 
«пирожков» и «перашков», которые пользуются невероятной 
популярностью в Рунете. 
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Одна из самых показательных особенностей речи современных 
интернет-пользователей – это мемы. Анализируя присутствие 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. С помощью 
мемов, также, удобно продвигается интернет реклама, они могут 
служить мошенническим орудием, например, в фишинговых 
операциях. Определение «мем» было введено в 1976 г. биологом 
Ричардом Докинзом [2], задолго до интернет-эпохи. В его концепции 
мемы – это культурные гены, которые транслируют культуру из 
поколения в поколение, как и гены, записывая биологическую 
информацию, передаваемую от родителей к детям. Для своего 
времени, это была популярная концепция, публиковавшая в 
американских журналах исследования по миметике (направление, 
связанное с изучением культурных мемов). Позже эта теория потеряла 
актуальность, а с развитием интернета, стало очевидным, что мемы – 
фрагменты культурной информации вирусного характера, которые 
транслируются в первую очередь через сеть. Цели у интернет-мемов 
могут быть разные, от развлечения, шутки и языковой игры, до 
провоцирования речевой агрессии, о чем часто и много пишут сегодня 
детские психологи. Безобидный для взрослого мем может 
осуществлять кибербуллинг и унизить человеческое достоинство, что 
также является отдельной темой очень серьезного разговора. Опять же, 
с другой стороны, в качестве мемов отлично продвигается интернет-
реклама, и зачастую то или иное снятое видео в конце сопровождается 
брендом фирмы или ссылкой на ресурс, продвигающий свой продукт. 
Отдельно отметим, что мы живем во время развитых интернет 
технологий и зачастую видим примеры того, как мемы могут 
использоваться в виде мошеннического орудия (фишинга и т.д.). 
Разобраться с современными мемами можно при помощи интернет 
ресурса memepedia, где есть возможность отследить популярные на 
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данный момент мемы, их историю, наличие информационных мем-
волн. 

Важными элементами, напрямую связанными с нетикетом и тем, 
как молодежь формирует коммуникативное пространство в интернете, 
являются эмотиконы и эмодзи, своеобразные «орудия труда». 
Использовать скобку в качестве улыбки, впервые предложил русско-
американский писатель В.В. Набоков, сказавший в 1969 г. в интервью 
журналисту The New York Times Олдену Уитмену, что «надо 
придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий 
улыбку, – какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, 
которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос». Смайл, в том 
виде, в каком мы его знаем сейчас отмечает свой день рождения, 
начиная с 19 сентября 1982 г. Тогда в университетской группе 
американских ученых было развито флэйм-общение – спор ради спора. 
Админ группы решил, что прочитавший такую переписку может 
обсуждаемое принять в серьез – так появились двоеточие, черточка и 
две скобки, для обозначения радости и грусти. В России смайлы 
появились в конце 1990-х, а последний этап развития этих 
графических систем, используемых в интернете, уже выражают не 
только эмоции, но и продукты питания, национальности, направления 
и т.д. Задумывались ли пользователи, сколько существует эмодзи 
сейчас? Есть определенный список этих графических элементов и 
существует специальная комиссия, занимающаяся удостоверением 
официального характера эмодзи. Его невозможно просто нарисовать и 
запустить в сеть, это было бы слишком наивным представлением об 
устройстве современной сети. Также, в марте 2020 г., в ситуации, 
когда современный мир попал в режим пандемии и столкнулся 
впервые за многие годы с масштабной микробиологической 
катастрофой, появился новый мем, мгновенно перерисованный 
шутниками – все известные эмодзи надели маски. 

Это наглядный пример того, как быстро интернет может влиять на 
явления социальной действительности. При этом надо понимать, что 
эмотиконы порой создают коммуникативные сбои, что связано с 
использованием эмодзи в интернет коммуникации. Например, 
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классический значок с изображением двух сложенных рук – –этот 
значок вовсе не обозначает «спасибо». На самом деле правильное 
семиотическое значение этого значка «дай пять».  

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 связь [3,21]. 
Предпочтение молодежью социальных медиа и сетевого общения, 
является проявлением новых форм социальной («дигитальной») 
коммуникации. 

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. 

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 в гаджетах, 
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. 

На вопрос «Для чего вы используете социальные сети и 
мессенджеры?». 60% ответили –с целью общения, 40 % – с целью 
развлечься. Это указывает на недостаток «живого» общения и 
невозможность реализовать свою досуговую деятельность в 
реальности, восполнив это с помощью социальных сетей.И на вопрос 
«Считаете ли вы себя интернет-зависимыми», лишь 10 % отрицают 
свою зависимость. И здесь мы можем говорить о том, что основную 
часть свободного времени молодежь сама выбирает, где и с кем она 
проводит свободное время, зачастую выпадающее на интернет. 

Примечательно, еще в начале 2000-х годов американские 
психологи утверждали, что есть простой тест на определение 
интернет-зависимости. Безусловно, в начале 20-х годов ХХI века этот 
вопрос уже выглядит смешно: «Проводите ли вы в интернете более 
часа в сутки?». 

Таким образом, мы видим, что интернет-коммуникация в 
последние годы сознательно вошла и закрепилась в повседневной 
жизни современной молодежи. Итоги опросов молодежи показали, 
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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. Можем закончить популярным сегодня мемом, 
рожденным в интернете и перешедшим в устную речь: «ой,все!». 
Однако, помним, что в интернете мы все всё равно остаемся людьми, 
говорим на своем родном любимом русском языке и только от нас 
самих зависит то, как мы будем им пользоваться, то насколько 
успешны мы будем в интернет коммуникации, насколько приятны мы 
будем нашим интернет собеседникам. 
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и ключевые черты 
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В настоящее время значимую роль во взаимодействии среди 

молодежи занимает сетевое виртуальное пространство. Это 
обстоятельство обусловлено несколькими причинами. С одной 
стороны, данное пространство является важным дополнением 
повседневной социальной реальности, так как многие возможности 
сетевого взаимодействия не просто являются основой инициативной 
включенности молодого человека в конкретные социальные практики, 
но и выполняют роль дополненной реальности, когда у личности есть 
возможность развивать определенные коммуникативные и 
профессиональные навыки, находясь в поле институционального 
контроля. С другой стороны, актуализируется практики теневой 
виртуальной среды, которая предоставляет возможности для молодежи 
включаться в определенные процессы и явления «на расстоянии», не 
проверяя достоверности источника информации. Такое 
взаимодействие основано на необоснованных рисках и угрозах для 
молодого человека, так как использование собственного мнения, 
характеризуя общественные события, подтверждение собственного 
участия в акциях, митингах, подписание петиций и т.д. должны быть 
обоснованны и реализовываться на принципах рационального 
осмысления проблемной ситуации и прагматичного соучастия.  

Относительно новой формой социальной активности молодежи 
является слактивизм (англ. slack – «лентяй», «бездействие» и activism – 
«активизм»). Впервые употребление данного термина относится к 1995 
году. Появление и распространение данной формы активности 
обусловлено как внешними социальными условиями (развитие 
информационных технологий, расширение возможностей в виртуальном 
пространстве, необходимость включаться в определенные социальные 
сети, так это требуется в рамках реализации образовательной и 
профессиональной деятельности), так и нарастающей интенсивностью 
виртуального взаимодействия среди молодежи. По данным Brand 
Analytics в октябре 2020 года число активных пользователей в 
социальных сетях в России составило 64 миллионов, они написали 
более 1,2 миллиардов публичных сообщений (постов, репостов и 
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комментариев). При этом фиксируется изменение соотношение между 
объемом ежемесячно публикуемого контента и числом активных 
авторов. Контента осенью 2020 года публиковалось примерно столько 
же, сколько и год назад, но число активных авторов существенно 
выросло – до 64 миллионов авторов против 49 миллионов в прошлом 
году. Изменения произошли, в первую очередь, за счет заметного роста 
числа авторов в Instagram, Youtube и Tiktok10.По данным опроса 
независимой социологической службы Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ), среди мессенджеров в России лидирует по популярности 
WhatsApp (50 %), Telegram уступает ему более чем вдвое (22 %), а 
Viber – впятеро (10 %). Среди социальных сетей первое и второе места 
принадлежат отечественным проектам ВКонтакте и Одноклассники 
(38 % и 29 % соответственно)11. Возрастное распределение 
пользователей социальных сетей представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение пользователей социальных сетей по возрасту12 

 18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
ВКонтакте 77 61 54 

Одноклассники 25 35 34 
Instagram 63 36 21 
Telegram 54 29 13 
TikTok 38 17 11 

Facebook 22 18 13 
Twitter 16 8 3 

Не пользуюсь 4 14 33 
Затрудняюсь в ответе 0 2 0 

 
10 Социальные сети в России: цифры и тренды [Электронный ресурс] // URL: 
https://vc.ru/social/182436-socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy (дата обращения: 
1.05.2021). 
11 Социальные сети и мессенджеры. Какими социальными сетями и 
мессенджерами пользуются россияне? [Электронный ресурс] URL: 
https://fom.ru/SMI-i-internet/14555 (дата обращения: 2.05.2021). 
12 Источник данных: фастФОМ – всероссийский телефонный опрос граждан 
РФ 18 лет и старше 16–18 февраля 2021 г. Ежедневно опрашиваются 300 
респондентов. Расчет делается на суммарной выборке за три дня опроса, 
итоговый объем выборки – 900 респондентов. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14555(дата обращения: 
2.05.2021). 
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Согласно данным Фонда общественного мнения взаимодействие в 
социальных сетях является важным для представителей различных 
возрастных групп, но особую активность проявляют молодые люди. И 
именно среди данной возрастной группы распространяется 
слактивизм, относящийся к положительно-нейтральным формам 
активности. Эта пассивная (в некоторых источниках «диванная») 
активность заключается в проявлении определенного мнения и/или 
оказание поддержки инициативы в режиме виртуального 
взаимодействия. При этом слактивисты не проверяют на 
достоверность и объективность фактографической информации. Но 
такая бездеятельная активность не приводит к значимым результатам и 
положительным эффектам в социальном пространстве13. Среди 
современных исследователей нет единого подхода к определению 
данного вида активности. Так, Е. Михайлова отмечает, что слактивизм 
– это деятельность, направленная на реализацию социальной 
активности в Интернет-пространстве для оказания поддержки 
определенным инициативам и не требующая больших усилий 
(например, создание или подписание онлайн петиций)14. Е. Морозов 
считает, что слактивизм представляет собой «идеальный тип 
активности для ленивого поколения», позволяющий иметь «иллюзию 
многозначительного влияния на мир (общество), не требующий ничего 
более, кроме вступления в группу на Фейсбуке». По мнению автора, 
данный вид активности потенциально дезориентирует людей от 
конвенциональных форм активности15. 

К ключевым чертам слактивизма современной молодежи 
относятся: 

 Проявление интереса молодого человека к определенным 
социальным и политическим событиям. Безусловно проявление 
интереса является поверхностным, по мнению многих современных 

 
13 Бауман З. Способны ли Facebook и Twitter помочь распространению 
демократии и прав человека? // Русский журнал. 2013. URL: 
http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Sposobny-li-Facebook-i-Twitter-
pomochrasprostraneniyu-demokratii-i-prav-cheloveka (дата обращения: 
1.05.2021). 
14 Михайлова Е. Слактивизм: современные ИКТ как ресурс формирования и 
артикуляции общественного мнения [Электронный ресурс]// Международная 
жизнь. 2020. № 3. URL:https://interaffairs.ru/jauthor/material/2323 
15 Догаев П. П. Слактивизм как форма общественно-политического участия в 
эпоху «пост-правды» // Политика и Общество. 2017. № 8. С. 1 - 9. DOI: 
10.7256/2454-0684.2017.8.23906 URL: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23906Morozov(дата обращения: 
1.05.2021). 
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исследователей «иллюзорным», но тем не менее молодежь реализует 
селективный отбор при поддержке определенной инициативы не на 
основании прагматических установок. 

 Отсутствие причинно-обусловленных связей при проявлении 
данной формы активности. В связи с тем, что многие платформы при 
подаче собственного голоса не требуют регистрации, получается, что 
сама система упрощает правила включенности и проявления соучастия 
в конкретном виде взаимодействия для пользователя. 

 Стремление к интеграции со сверстниками. 
 Деперсонификация собственного участия. 
 «Игровое» восприятие участия, то есть молодой человек не 

стремиться проверить рациональность определенной социальной идеи, 
высказать конструктивную критику, а демонстрирует в большей 
степени тактику молчаливого согласия. 

 Виртуальная свобода. Данная черта-условия задает 
определенные возможности, которые предоставляют выбор и не 
требуют особых усилий по оценке и экспертизе социальных и 
политических инициатив. 

 Пониженный уровень социальной и гражданской 
ответственности.  

Слактивизм среди современной молодежи можно характеризовать 
как противоречивую форму социальной активности, так как она 
основывается на виртуальной включенности в определенные 
социальные и политические инициативы и требует предварительной 
проверки со стороны молодого человека на достоверность, 
реализуемость и целесообразность, но эта проверка не реализуется. 
Распространение виртуальной социальной активности ожидаемо в 
связи с изменениями условий жизни и деятельности личности. Однако 
динамика слактивизма молодежи в современном обществе может 
приводить к деструктивным социальным последствия, так как 
поддержка определенных социальных и политических инициатив – это 
мера не только индивидуальной, но и социальной и гражданской 
ответственности личности. 
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Культурный код современной молодежи сквозь призму 
прецедентных феноменов  

Cеменец О.П., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена 

г. Санкт-Петербург 
 

Язык как среда и способ существования человека является 
важнейшим фактором социализации личности, понимаемой как 
сложный процесс включения в культурную парадигму посредством 
«передачи и усвоения социального опыта» [Грязнова 2010: 19].  

В ходе языковой социализации личность получает не только 
инструмент для осуществления коммуникации, но и приобщается к 
культурному пространству социума, или, по выражению 
Ю.М. Лотмана, «коллективному интеллекту и коллективной памяти» 
[Лотман 2000: 673]. Культурный код, который в самом широком 
смысле можно определить как парадигму знаков культуры 
[Кюгерян 2011: 79], транслирует систему ценностей, закрепленных в 
совокупности значимых текстов, среди которых главное место 
занимает русская классическая литература. Приобщение к 
культурному коду обеспечивает общность «культурных ориентаций и 
ценностей этого сообщества, детерминирующих вербальное и 
невербальное поведение его членов» [Хлопова 2009: 119]. 

Значимые для языкового сознания тексты классической и 
массовой культуры служат базой для создания корпуса прецедентных 
феноменов, являющихся «готовыми эмоционально-оценочными 
блоками» [Караулов 1987], которые хранятся в прагматиконе языковой 
личности. Обращение к прецедентным феноменам неоднократно 
происходит в процессе речемыслительной деятельности носителя 
языка как при создании, так и при восприятии речи, поскольку, 
являясь своего рода стереотипными конструкциями, интертекстовые 
включения способствуют большей компактности принимающего 
текста при расширении его смыслового пространства. В процессе 
лингвистической социализации происходит освоение корпуса 
прецедентных феноменов, который формирует общие фоновые знания, 
поддерживающие процесс адекватного восприятия речевых 
произведений, содержащих отсылки к культурно-значимым текстам, а, 
следовательно, стоящей за ними ценностной модели мира. 

Корпус прецедентных феноменов содержит единицы, восходящие 
к различным произведениям как элитарной, так и массовой культуры. 
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Изучение динамического аспекта бытования прецедентного корпуса 
[Семенец 2017] показывает, что выражения, восходящие к текстам 
классической литературы, составляют ядерную его часть, поскольку 
обладают общеизвестностью для людей разных поколений, в то время 
как выражения, пришедшие из массовой культуры (рекламы, 
популярной музыки, кинофильмов или сериалов) образуют 
периферию, которая часто обновляется и знание которой 
необязательно для людей, принадлежащих разным поколениям. Так, 
цитаты из произведений Грибоедова, Пушкина, Некрасова и других 
оказываются знакомы всем, кто имеет хотя бы поверхностные знания 
литературы в рамках школьной программы, в то время, как цитаты из 
советских песен и кинофильмов практически неизвестны современной 
молодежи, то есть не являются для нее прецедентными, а для людей 
старшего поколения они составляют приядерную периферию 
прецедентного корпуса. Именно по периферии корпуса 
прецедентности происходит деление на «своих» и «чужих», то есть 
приобщенных или не приобщенных к общему культурному коду, ядро 
корпуса, наоборот, обеспечивает интегративную функцию, формируя 
общность культурных знаний. Эта особенность корпуса прецедентики 
тонко подмечена современным писателем Александром Цыпкиным в 
рассказе «Катарсис для своих»: «Есть такое понятие – общий 
культурный код. Одинаковые с собеседником музыкальные 
пристрастия, детские сказки, словечки странные, много что, но 
особняком стоят цитаты из фильмов. Человек, общего с тобой 
культурного кода филигранно использует фразу из знакомого кино в 
наиболее подходящий момент». В качестве примера общего 
культурного кода писатель приводит цитату из телесериала «Место 
встречи изменить нельзя», ставшего культовым и разобранного на 
цитаты людьми старшего поколения: «Карп, ты на руки-то его 
погляди, из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач». Герои 
рассказа, имея общий культурный код, с полунамека вспоминают 
контекст фильма, смысл сказанной фразы и соотносят с текущей 
ситуацией. Их диалог представляет обмен намеками, своеобразную 
игру, в которой общие фоновые знания делают фразы героев 
максимально краткими, но обладающими глубоким подтекстом, не 
понятным тем, кто не имеет общих с ними фоновых знаний. 
Современной молодежи, практически не знакомой с советским 
кинематографом, смысл языковой игры и намека рискует стать 
непонятным, поэтому они могут оказаться в ситуации 
коммуникативного провала. К сожалению, резко сокращающийся 
сегодня круг чтения молодежи и снижающийся уровень культурной 
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грамотности [Черняк 2009] приводит к тому, что прецедентная 
компетенция сформирована крайне слабо, а ядерные прецедентные 
феномены оказываются неизвестными современным молодым 
читателям. 

Для выявления степени приобщенности современной молодежи к 
культурному коду был проведен опрос, в котором приняли участие 80 
студентов 1 курса. Участникам опроса было предложено вспомнить и 
перечислить цитаты, имена и названия классических произведений, 
которые они встречают, узнают или сами употребляют в речи в тех 
или иных ситуациях. Обращение именно к текстам классической 
литературы связано с тем, что они составляют ядро корпуса 
национальных прецедентных феноменов, знание которых является 
обязательным для элементарного понимания текстов различных 
стилей и жанров, содержащих интертекстовые включения. В ходе 
исследования было получено 533 ответа. Результаты анализа показали, 
что самыми известными прецедентными феноменами для молодых 
людей стали выражения, восходящие к комедии «Горе от ума» А.С. 
Грибоедова, на втором месте по популярности цитаты из романа в 
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», на третьем месте – цитаты из 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». При этом 
набор освоенных прецедентных феноменов при многочисленности их 
упоминаний может быть охарактеризован как крайне ограниченный: 
например, из комедии «Горе от ума» самыми узнаваемыми оказались 
фразы: «А судьи кто?», «Счастливые часов не наблюдают», «Горе от 
ума», «Служить бы рад, прислуживаться тошно»; из «Евгения 
Онегина» наиболее освоенные цитаты – «Чем меньше женщину мы 
любим, тем больше нравимся мы ей», «Любви все возрасты покорны», 
из романа «Преступление и наказание» в прагматикон молодежи 
вошли выражения «тварь дрожащая или право имею», само название 
романа и прецедентное имя «Раскольников». Наибольшее цитатное 
разнообразии дал роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», из 
которого участники опроса вспомнили большое количество 
уникальных выражений: «рукописи не горят», «Аннушка уже разлила 
масло», «вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?», 
«единственное, что может спасти смертельно раненного кота – это 
глоток керосина», «будьте осторожны со своими желаниями, они 
имеют обыкновение сбываться», «протестую, Достоевский 
бессмертен!», «это чистый спирт». Однако такие множественные 
апелляции к одному тексту являются скорее исключением, нежели 
правилом. 
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Круг прецедентных феноменов, известных  современным 
молодым людям, составляют также «я тебя породил, я тебя и убью» 
(Гоголь), Обломов (Гончаров), «рожденный ползать летать не может» 
(Горький), «мы в ответе за тех, кого приручили» (Сент-Экзюпери), «а 
воз и ныне там» и «а ларчик просто открывался» (Крылов), «я 
подумаю об этом завтра» (Митчелл), «1984» (Оруэлл), «так не 
доставайся же ты никому» (Островский), «у разбитого корыта» 
(Пушкин), «все счастливые семьи похожи друг на друга» и «все 
смешалось в доме Облонских» (Толстой), «умом Россию не понять» 
(Тютчев), «быть или не быть» и «молилась ли ты на ночь, Дездемона» 
(Шекспир). В целом следует отметить, что 71% всех прецедентных 
феноменов, усвоенных современными молодыми людьми, восходит к 
произведениям, изученным в рамках школьного курса литературы. 
Круг текстов, находящихся за пределами обязательного чтения, крайне 
мал. Примечательно в этом смысле упоминание произведений И. 
Ильфа и Е. Петрова: в анкетах встречались такие фразы, как «а может 
тебе дать еще и ключ от квартиры, где деньги лежат», «лед тронулся, 
господа присяжные заседатели» и «Эллочка-людоедка». В ходе 
устного опроса участники отметили, что не читали первоисточник, но 
благодаря тому, что часто встречают в речи эти фразы, представляют 
себе их значение и знают о тексте-источнике.  

Реконструированная в ходе опроса часть освоенного корпуса 
прецедентных феноменов крайне мала и однотипна относительно 
общего корпуса прецедентных феноменов, представленных в любом 
словаре крылатых слов, что показывает неразвитую прецедентную 
компетенцию у современной молодежи. Круг знакомых ей 
литературных цитат и имен связан преимущественно с самыми 
тиражируемыми и известными текстами, входящим в перечень 
обязательных для изучения в средней школе художественных 
произведений. Прецедентные феномены из необязательных текстов 
встречаются крайне редко, а в случае, если это происходит, как с 
текстами И. Ильфа и Е. Петрова, усвоение осуществляется не через 
знакомство с самим художественным произведением, а 
опосредованно, то есть через вторичные тексты или речь других 
людей, как правило, старшего поколения. 

В этом контексте есть основания говорить о слабой 
приобщенности современной молодежи к культурному коду социума, 
транслируемому через явление прецедентности, который становится 
маркером включенности/невключенности в смысловое пространство 
коммуникации, перенасыщенной апелляциями к фоновым знаниям 
базовых культурных констант. Для реконструкции круга 
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прецедентных феноменов, активно используемых в современных 
СМИ, нами была проведена сплошная выборка из различных 
интернет-изданий, а также собрана база популярных мемов, 
публикуемых в различных соцсетях. Среди актуализируемых в 
интернет-пространстве цитат нет однообразия, здесь представлены 
апелляции к различным произведениям и русской, и зарубежной 
литературы: «прощай, оружие!» (Хемингуэй), «полцарства за коня» и 
«нет повести печальнее на свете» (Шекспир), «бедная Лиза» 
(Карамзин), «а был ли мальчик» (Горький), «после бала» (Толстой), 
«Ужель та самая Татьяна», «шаги командора» и «в Москву на ярманку 
невест» (Пушкин), «пролетая над гнездом кукушки» (Кен Кизи), 
«февраль, достать чернил и плакать» (Пастернак), «ярмарка 
тщеславия» (Теккерей), «прощай, немытая Россия» (Лермонтов), 
«тятя, тятя наши сети притащили мертвеца», «дедушка Мазай и 
зайцы» и «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» 
(Некрасов) и другие. 

Соотношение освоенного молодыми людьми круга прецедентных 
феноменов и набора актуализируемых в текстах Интернет-пространства 
цитат показывает крайне незначительную зону пересечениях двух этих 
перечней единиц, репрезентирующих культурный код социума. 
Современные дискурсивные практики постмодернизма активно 
задействуют различные элементы культурного кода и поэтому требуют 
достаточно хорошо сформированной прецедентной компетенции у всех 
участников современной коммуникации. Исследование дискурсивных 
практик в средствах массовой информации, а также анкетирование, 
направленное на установление степени освоенности ядра корпуса 
прецедентности современной молодежью, показывают формирование 
«прецедентного разрыва», проявляющегося в коммуникативной 
асимметрии, при которой авторы текстов реализуют стратегию 
ориентации на искушенного читателя с большим прецедентным багажом, 
в то время как у существенной части потенциальных адресатов 
наблюдаются лакуны в прецедентной компетенции, возникшие 
вследствие сокращения круга чтения и снижения уровня культурной 
грамотности, что ставит под угрозу как адекватность понимания текста, 
так и эффективность коммуникации в целом. Таким образом, сегодня как 
никогда актуальной является проблема выработки методик, 
ориентированных на целенаправленное комплексное формирование 
прецедентной компетенции, особенно у молодого поколения.  
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Информационная безопасность в условиях виртуализации 
общества 

Томилина Н.Ю., зав. кафедрой культуры Липецкого 
государственного технического университета, кандидат 

культурологии, доцент 
г. Липецк 

 
Развитие информационных технологий, цифровизация и 

виртуализация всех сфер человеческой жизнедеятельности приводит к 
необратимым изменениям в процессах поиска, отбора и интерпретации 
информации; воспитания, обучения, просвещения подростков и 
молодежи; формирования системы ценностных ориентаций и 
социальной направленности личности молодого человека. Указанные 
процессы имеют целый ряд как положительных, так и отрицательных 
проявлений, и аспектов, которые предстоит изучать и анализировать 
ученым и педагогам, являющимися непосредственными участниками и 
наблюдателями данного явления. Вероятно, потребуются масштабные 
социологические исследования, которые приведут к пониманию 
нового вектора социального ядра личности школьника или студента. А 
также потребуется глубокий анализ теоретических и эмпирических 
данных для адекватного отражения новой социальной реальности, 
влияющей на развитие личности в эпоху глобальной информатизации. 

Согласно определению В. Ядова, под личностью понимается 
целостность социальных свойств человека, продукт общественного 
развития и включения индивида в систему социальных отношений 
посредством активной деятельности и общения [1]. Данное 
определение объясняет факт воздействия культурного опыта, 
общественных норм и образцов поведения, прежде всего через язык, 
вербальную и невербальную коммуникацию с представителями 
различных социальных групп или отдельных индивидуумов. В 
традиционном, индустриальном и даже модернистском обществе 
процесс развития и становления личности именно так и происходил. 
Однако в реалиях постмодернизма, когда произошло смещение 
культурных констант, и сама ось развития цивилизации приобрела 
новую направленность, на первый план выступила информация, ее 
доступность, объем, возможности мгновенного распространения. В 
результате процесс влияния информации на конфигурацию личности 
приобретает первостепенное значение, начиная приблизительно со 
средней возрастной группы. И наоборот, участие определенных 
социальных групп и отдельных личностей в становлении своего «Я» 
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постепенно утрачивается, так как происходит замена реальных 
контактов при помощи многочисленных каналов электронных 
коммуникаций, виртуальными. 

Изменение действительности, сопровождающееся бурным 
развитием интернет – технологий, социальных сетей и сообществ, 
усилением коммуникативных взаимодействий с огромными массами 
людей или отдельными специфическими группами, использование 
различных приложений и платформ трансформирует реальность. Без 
сомнения, происходит увеличение влияния электронных 
коммуникаций на жизнь каждого человека, в особенности молодого, 
что требует применения в сфере профилактики социального поведения 
молодежи и юношества новых воспитательных и обучающих 
технологий. Если обратиться к статистическим данным на начало 2020 
года, мы узнаем, что количество пользователей интернетом достигло 
4,5 миллиардов человек, еще 3,8 миллиарда используют социальные 
сети. В России 81% населения пользуются возможностями интернета, 
а 48% входят в аудиторию социальных сетей. В среднем мировой 
пользователь проводит в интернете 6,5 часов в сутки, россиянин 7,2 
часа ежедневно согласно отчету Digital 2020 [2]. Эти данные 
красноречиво говорят о том, откуда сегодня исходит главное влияние 
на человека, его сознание, информационную осведомленность и 
культуру. 

Проблема, которая сегодня выходит на первый план, связана с 
тем, что несформировавшаяся личность принимает информацию за 
знания, не подозревая о рисках в поглощении избыточной 
информации, без критического ее осмысления, сравнительного анализа 
различных источников, интерпретации, основанной на достоверных 
фактах и сведениях. В силу возрастной психологии, невысокого 
образовательного и культурного ценза, молодежь опирается на 
количественные характеристики информации, не всегда задумываясь о 
качественном аспекте. 

Угроза восприятия фальшивой и опасной информации 
многократно возрастает именно у молодежной аудитории, что иногда 
приводит к трагическим последствиям. Например, вовлечению 
молодых в противоправные группы и сообщества, формированию 
экстремистских и асоциальных настроений, пропаганде 
деструктивного образа жизни, растлению и насаждению аморальных 
представлений. В среде детей и юношества. Информационное 
пространство интернета с этой точки зрения представляет собой 
колоссальную угрозу, которой необходимо системно и вдумчиво 
противостоять. Если учесть, что 40% детей постоянно находятся в 
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интернете, имеют низкий уровень социализации и высокий уровень 
доверия к информации, поступающей через гаджеты, можно 
спрогнозировать силу рисков в процессе становления личности. 

И здесь не справиться с проблемой, возлагая надежды лишь на 
профессиональную работу модераторов и администраторов 
мессенджеров. Требуются масштабные усилия социальных групп всех 
уровней: семьи, школы, колледжа, университета, а также новая 
культурная политика государства и существенные изменения в 
области права, позволяющие цензурировать информацию в интернете, 
ограничивать доступ к документальным массивам детей и юношества, 
наказывать распространителей информации прямо или косвенно 
наносящей урон личности подростка или молодого человека.  

Прежде всего, родителям и старшим родственникам надо 
заниматься интернет-воспитанием своих детей, и здесь недостаточно 
отключить ребенка от сети или ограничить его доступ к ней. В каждой 
семье следует установить правила и регламент пользования 
интернетом младшими членами семейства. В семье и школе 
необходимо интернет-просвещение, направленное на понимание 
детьми того, что является опасной или негативной информацией. Дети 
должны научиться осторожности при общении в сети, не раскрывать 
свои личные данные чужакам, опасаться виртуальных контактов, 
нацеленных либо на вовлечение в сомнительную группу или 
мошенничество, либо в процесс унижения и оскорбления в сети, так 
называемый кибербуллинг. Также родители не должны терять 
эмоциональную связь с детьми, основанную на взаимном уважении и 
любви, потому что доверие рождается от заинтересованных и 
дружеских отношений старших и младших. Проявляя интерес к 
увлечениям, контактам, планам ребенка легко избежать дистанции в 
отношениях, что приведет к продуктивному общению, возможности 
наблюдения и контроля над его настроением, психологическим 
состоянием и поможет предотвратить возможные негативные 
последствия.  В средних профессиональных и высших учебных 
заведениях следует ввести курсы или факультативы по 
информационной безопасности с учетом возрастных различий. В 
рамках подобных курсов будут рассматриваться проблемы начальной 
защиты компьютера или иных гаджетов пользователей, методы 
мониторинга и анализа всей поступающей информации, способов 
контроля сетевых контактов и их блокировки в случае необходимости. 

Развиваясь в правильной системе ценностных координат, 
одобряемых конкретным культурным сообществом, формирующаяся 
личность будет становиться более ответственной при выборе 
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информации, пытаться критически осмыслить и перерабатывать ее, 
искать истинный смысл и значение сообщений, заложенных ее 
авторами, предвидеть опасность, исходящую от виртуальных 
контактов посредством сети интернет. А это возможно только при 
поддержке семьи и понимании ее членами всех рисков, исходящих от 
неограниченного доступа к информации и неумении выявлять 
опасность в результате контактов, установленных в процессе 
электронных коммуникаций детьми и подростками. Безусловно, что 
образовательные учреждения всех уровней, опираясь на культурную 
политику государства, поддержку общественных организаций и 
социальных институтов, смогут внести значительный вклад в дело 
информационной безопасности детей и молодежи в условиях 
виртуализации современного общества. 
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Уставщикова А.В., заведующая отделом психологической 
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Период самоизоляции подтолкнул все организации к созданию 

онлайн альтернатив классических профилактических программ: 
лекций, тренингов, дебатов и т.п. Количество контента на различных 
платформах и в социальных сетях стало резко возрастать с каждым 
днем. Вопрос, которым задавались специалисты молодежной политики 
при моделировании виртуальной просветительской среды: как быть 
конкурентоспособным с коммерческими аккаунтами и популярными 
блогерами на «их» территории? Как доносить свою экспертность и 
привлекать внимание пользователей сети, пресыщенных контентом? 
Для решения этих проблем, мы проанализировали основные 
психологические особенности молодых людей поколения Z и их 
ключевые запросы. 

Термин «поколение Z» используется сегодня достаточно широко 
как в популярной, так и научной литературе. Согласно Хоу и Штраусс 
– это когортная группа, временная продолжительность которой 
приближается к продолжительности фазы жизни, границы которой 
фиксированы личностью сверстников в 20-летнем интервале. В 
качестве временных границ «поколения Z» рассматриваются: 1995–
2012 гг. [Twenge, 2017]; 2000-2020 гг. [Ожиганова, 2015]; 2003-2023 гг. 
[Rugenerations...]. 

Согласно анализу Н.В. Богачевой, Е.В. Сивак, можно выделить 
следующие особенности современных молодых людей: 

Когнитивная сфера: 
 Многозадачность 
 Трудности удержания внимания 
 Снижение критичности мышления 
Эмоциональная сфера: повышение эмоциональной лабильности, 

тревожности, депрессий и проблем с психическим здоровьем. 
Личностная сфера: 
 Инфантилизм или ответственность  
 Прагматизм  
 Индивидуализм  
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 Гедонизм или умеренность в потреблении 
Духовная сфера: ориентация на успех 
Социальная сфера: меньше глубокого общения с родителями и со 

сверстниками при непереносимости одиночества. 
Проанализировав приведенные выше особенности современных 

молодых людей, мы спроектировали несколько вариантов онлайн 
проектов: 

1. Видеопроект «10 вопросов эксперту» – формат, где 
специалист в своей сфере доступным языком отвечает на самые 
распространенные вопросы подростков. Длительность ролика – 20 
минут. Приглашенные эксперты: нарколог, инспектор по делам 
несовершеннолетних, эксперт по ВИЧ, юрист (профилактика 
коррупции), врач – психиатр, медицинский психолог, специалист 
телефона доверия (профилактика суицидов). 

Проект решает проблему неусидчивости (длительность – 20 
минут) и нацелен на профилактику девиантного поведения и 
психического нездоровья. 

В каждом выпуске есть четкий план: как определить, что что-то 
не в порядке и как эту проблему решить (есть контакты специалистов, 
куда можно обратиться за помощью). 

Согласно отзывам социальных педагогов и статистических 
данных о зарегистрированных на просмотр участников (от 50 до 200 
человек для каждого ролика), формат востребован в группе подростков 
14-18 лет. 

2. Вебинары – цикл тематических прямых трансляций с 
возможностью дискутировать со специалистом в прямом эфире. 
Эксперт предоставляет информацию и практические упражнения по 
определенной теме, а затем, в интерактивной форме, получает 
обратную связь и вопросы от слушателей. 

3. Лекция, подкрепленная практикой и осмыслением совместно 
со специалистом, позволяет трансформировать личность. Данный 
формат направлен на повышение критичности мышления и 
ответственности, и интересен молодым людям 16-20 лет. 

4. Марафоны – лекции, подкрепленные активной перепиской в 
чате участников. Это формат социализации в сети под контролем 
специалистов. Формат дает возможность приобщиться к полезному 
досугу, группе поддержки в достижении целей личностного роста. 
Формат актуален для аудитории 18 – 35 лет, судя по составу 
участников. 
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5. Онлайн группа психологической помощи. Группа 
востребована для тех, кому важно проработать глубокие травмы, 
проблемы межличностной коммуникации. 

Группа в виде ZOOM - конференции решает проблему отсутствия 
глубокого общения с родителями и со сверстниками при ощущении 
одиночества, тревоги и депрессии. 

Форматы выстроены иерархически по глубине воздействия: от 
просветительского до психокоррекционного. Охват участников 
варьируется исходя из степени вовлечения: от массового 
(видеоролики, вебинары, марафоны) до микрогрупп. 

Таким образом, комплекс онлайн форматов образует 
профилактическую среду, где каждый молодой человек может выбрать 
вариант по душе. 
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Шкурупей О.В., начальник методического отдела СПб 
ГБУ «ПМЦ «Охта», аспирант РАНХиГС 

г. Санкт-Петербург 
 

Актуальность исследования социальной поддержки молодежи 
обусловлена трансформацией общественной жизни населения России. 
Неослабевающий научный интерес к проблеме социальной поддержке 
различных социальных групп населения, и в том числе молодежи, 
связан с существенными социальными изменениями. Меняются 
политико-экономические и организационные системы отношений в 
обществе. [4, с. 146] 

Молодежь обладает отличительным социальным качеством 
воспроизводить и наследовать сложившуюся социальную структуру 
общественных отношений, а также активно участвовать в ее 
совершенствовании и преобразовании. Специфика формирования 
молодежного сознания определяется исходя внешних и внутренних 
факторов, социального положения, условий жизнедеятельности, 
жизненных планов и стратегий, ценностных ориентаций образуя 
побудительно-мотивационные силы молодежи.  

Изменяющиеся субъективные и объективные условия макросреды 
предопределяют особенности включенности молодежи в социальную 
структуру общества, тем самым отражают социальный облик молодого 
человека и степень развитости самой социальной структуры.  

Изучаемая в исследовании проблема имеет множество аспектов. 
Так, согласно «Национальной социологической энциклопедии» термин 
социальная поддержка трактуется в широком и узком смысле. В 
широком смысле она трактуется как система мер по оказанию помощи 
некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом 
экономическом положении, путем предоставления им необходимой 
информации, финансовых средств и иных льгот. В узком смысле это 
понятие трактуется как комплекс одноразовых или эпизодических 
специальных социальных мер, направленных на преодоление 
обстоятельств, ухудшающих или способствующих ухудшению 
условий жизнедеятельности человека. [7] 

В рамках исследования под социальной поддержкой (Social 
support) будем понимать важный определяющий фактор/детерминант 
здоровья и существенная составляющая общественного капитала. И, в 
контексте данной статьи как социального капитала современной 
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молодежи. Данная трактовка приведена в «Глоссарии терминов по 
вопросам укрепления здоровья Женева» и может включать 
эмоциональную поддержу, обмен, совместное использование 
информацией и в том числе, материальных ресурсов, услуг и является 
общепризнанной. Социальная поддержка в виде помощи, оказываемая 
людям и группам силами определенных общин направлена на 
преодоление неблагоприятных, негативных жизненных событий и 
условий жизни, способствующим позитивным изменениям, 
источником, ресурсом для повышения качества жизни. [7] 

Согласно российского законодательства в статье 1 Федерального 
закона "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-
ФЗ (последняя редакция) закреплено определение термина 
«государственная социальная помощь». По данному закону 
государственная социальная помощь заключается в «предоставлении 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем 
Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к 
пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 
товаров» [6]. В данном законе отсутствует термин «социальная 
поддержка», а молодежь, не выделена как отдельная категория. 

Доля молодежи Российской Федерации в отношении себя, 
согласно общероссийским исследованиям проведенных Центром 
социального прогнозирования и маркетинга (ЦСПиМ) и Институтом 
социологии РАН в 2009-20019 гг., придерживается мнения, что власть 
должна заботиться о молодежи и оказывать ей помощь во всем (43,5%) 
при этом, склонна принять авторитарное устройство государства 
взамен на патерналистские обязательства со стороны последнего. 
Велика доля молодежи предпочитающих демократические 
взаимоотношения с государством (56,5%) [1, c.74]  

Форма социальной жизни у молодёжи подлежит изменению и 
трансформации, в связи с влиянием различных факторов. Так, 
многочисленные современные исследования активности молодежи 
указывают на нерешенность целого ряда проблем, характерных 
именно молодому поколению людей.  

В данной связи важно, отметить следующее: 
- финансовая зависимость от родителей;  
- увеличение продолжительности периода получения образования 

и позднее начало трудовой деятельности; 
- слабая гарантия трудоустройства по профессии и низкий размер 

заработной платы впервые приступивших к труду; 
- крайне низкая стипендия; 
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- фактически недоступность приобретения собственного жилья. 
[2, c. 163] 

Работающая молодежь отражает актуальность в трудности 
приобретения жилья. Для представителей технической 40,2% и 
гуманитарной интеллигенции 34,4 %, сотрудников МВД и военных 
23,3%. Обеспокоенность своим низким материальным положением 
вызвана у работников сферы услуг 38,7%, сельского хозяйства 37%, 
рабочие предприятий (33,2%) и гуманитарная интеллигенция (32,3%). 
[1, c. 216] 

Молодежь, наряду с тем, отмечает ряд острых противоречий, 
свидетельствующих о дисбалансе распределительных отношений. 
Одним из главных противоречий, актуальность которого отражена в 
60,5 % молодых россиян – противоречие между бедными и богатыми. 
В возрастных группах молодежи 52% в возрасте14-17 лет, до 64% в 
возрасте 25-30 лет. При этом, отличительной чертой богатых, 
молодежь определяет не наличие больших денег, а качество жизни. [1, 
c. 222] 

Для достижения определенного социального статуса молодого 
поколения, формирования здорового социального капитала 
современной молодежи, социальная поддержка предопределяет 
необходимость разработки Федеральной целевой программы 
«Социальная поддержка молодежи» как важнейшего инструмента и 
элемента, одного из приоритетов федеральной молодежной политики 
России. Принципиальной особенностью новизны и особенности 
Программы является направленность на достижение результата, 
востребованного как в молодежной среде, так и в обществе в целом. 
Общественно-государственных характер программы на основе 
широкого участия всех субъектов и институтов гражданского 
общества в решении проблем молодежи является существенным 
показателем к ее реализации. Отличительная особенность молодежной 
политики от политики других незащищенных категорий населения 
заключается в вовлечении молодежи в созидательные процессы 
общества, активную общественно-полезную деятельность. Это 
позволяет рассматривать государственную молодежную политику в 
ряде вопросов стратегического характера по эффективным 
механизмам социальной поддержки, наращивания социального 
капитала молодежи и развития инновационных ресурсов и 
механизмом по улучшению развития всего общества. 

В целом, как отмечает М. Ю. Резник, «защищающее государство» 
представляет собой модель реализуемого будущего [3, c.183-184]. По 
мнению ученых «Молодежь представляет собой социальную ценность 
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и общественное достояние, которое государство и общество должны 
хранить, заботясь о постоянном пополнении и продуктивном 
использовании ее потенциала». [1, c. 663] 
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И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Инновационный потенциал студенческих объединений: опыт 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Антипова Е.И., Сараева Е.А., Петрушкина Д.С., ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России 

г. Челябинск 
 

Современная социально-экономическая ситуация, новые вызовы 
современности предъявляют высокие требования к молодому 
поколению. Оно не только должно состоять из квалифицированных 
специалистов, способных работать с новыми технологиями, но и само 
создавать данные технологии, реализуя свой инновационный 
потенциал. 

Особое место среди молодежи отводится студенчеству как ее 
передовой части, характерными чертами которой являются наличие 
собственной позиции по отношению к различным событиям жизни 
общества, стремление участвовать в социально-экономических и 
политических процессах, которые воплощаются в социальной 
значимой деятельности и предполагают различные формы 
коллективной самоорганизации. 

В связи с этим важнейшей задачей высшей школы является 
подготовка квалифицированных специалистов, обладающих 
ключевыми компетенциями и способных к конструктивному 
изменению мира. Это предполагает проведение работы по 
совершенствованию технологий обучения и воспитания, уделяя 
серьезное внимание развитию студенческих объединений, создавая 
такую инновационную среду в университете, способствующую 
формированию у студентов качеств инициативного и 
самостоятельного субъекта, способного выстраивать отношения в 
различных сферах жизнедеятельности.  

Ежегодно в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России) происходит увеличение количества обучающихся, 
вовлекаемых в студенческое самоуправление и реализацию различных 
проектов и программ по приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики. Это стало возможным благодаря организации 
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конкурсов различных уровней и профилей, а также развитию 
студенческих объединений на базе университета. 

Согласно Концепции воспитательной работы с обучающимися 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, принятой на Ученом совете 
университета 26.02.2021, важнейшими задачами воспитательной 
работы со студентами являются: развитие современных технологий 
воспитательной работы с обучающимися с использованием различных 
средств обучения и воспитания; создание условий для развития 
системы базовых национальных ценностей российского общества и 
формирования активной гражданско-патриотической позиции у 
обучающихся; создание условий для формирования ценностей 
здорового образа жизни; расширение сферы проявления творческих 
способностей и досуговых интересов обучающихся; сохранение и 
приумножение историко-культурных традиций университета, 
обеспечение преемственности в воспитании обучающихся; 
совершенствование системы участия обучающихся в управлении 
университетом, создание позитивного имиджа социально активного 
обучающегося [1, с. 4]. 

Одним из основных направлений воспитательной работы со 
студентами является профессионально-трудовое направление, 
заключающееся в приобщении обучающихся к профессиональному 
труду в ходе становления их в качестве субъектов профессиональной 
деятельности со знанием профессиональной культуры, навыками 
организаторской деятельности и работы в команде, в развитии органов 
студенческого самоуправления и вовлечении обучающихся в 
добровольческую деятельность. В рамках профессионально-трудового 
направления воспитательной работы решаются не только задачи 
формирования сознательного отношения к выбранной профессии, 
этики профессионального общения, но и задачи поддержки инициатив 
обучающихся в вопросах организации и осуществления 
воспитательной работы в университете, а также деятельности органов 
студенческого самоуправления, системная поддержка 
добровольческих проектов и мероприятий [1, с. 6]. 

Организацией студенческого самоуправления в ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России занимается Совет обучающихся 
университета, актив которого составляет 10 человек. При этом в 
деятельности данного совета принимает участие любой студент 
университета, заинтересованный как в реализации собственного 
проекта, так и инициатив других студентов. Данное студенческое 
объединение является коллегиальным органом управления 
образовательной организации, формируется по инициативе 
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обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 
университетом, в том числе при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Функционирование совета обучающихся является одним из 
мощных стимулов повышения социальной активности студентов, 
позволяющим реализовывать право на участие в управлении 
университетом, формировать лидерские качества студентов. 

Другим важнейшим студенческим объединением университета 
являются штаб студенческих отрядов ЮУГМУ имени Д.А. Глубокова, 
количество членов которого составляет 97 человек. Основными 
целями деятельности студенческих отрядов являются обеспечение 
воспитания обучающихся, поддержка и развитие традиций движения 
студенческих отрядов; содействие временному и постоянному 
трудоустройству обучающихся по направлениям деятельности 
(медицинское; педагогическое; пассажирские перевозки); проведение 
культурно-досуговой и социально значимой работы в университете. 

Активисты студенческих отрядов реализуют различные проекты 
медицинской и иной социально значимой направленности. Так, в 2020 
году они приняли участие в конкурсе на предоставление грантов 
Губернатора Челябинской области физическим лицам, участвующим в 
развитии институтов гражданского общества, на реализацию 
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина, представив проект «Точка назначения 
– здоровье!».  

Студенты ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России активно 
занимаются разносторонней добровольческой деятельностью, в том 
числе более 100 человек являются членами Челябинского 
регионального отделения Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». В целях 
создания эффективной системы развития добровольчества в 
университете студенты принимают участие в конкурсе молодежных 
проектов Законодательного собрания Челябинской области 
«Челябинская область – это мы». В 2020 году из четырех участников 
конкурса одна студентка была признана победителем конкурса в 
номинации «Лучший бизнес-проект» с присуждением 2-го места, 
другая студентка стала лауреатом конкурса за разработку социального 
проекта. 

Общественно значимая деятельность позволяет получить 
практический опыт решения социально-медицинских проблем 
общества, овладеть новыми социальными ролями, обрести опыт 
коллективной работы. 
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В университете действует первичная профсоюзная организация 
ЮУГМУ профсоюза работников здравоохранения РФ, в состав 
которой входит «студенческий профком». В актив данного 
студенческого объединения входит 122 человека, при этом количество 
его членов составляет более 1000 человек. Основными целями 
деятельности «студенческого профкома» являются: социально-
экономическая поддержка студентов; участие в организации 
культурно-массовой и воспитательной работы; проведение спортивной 
и оздоровительной работы для обучающихся; жилищно-бытовая, 
информационная и организационно-массовая работа. Сформировано 
движение тьюторов (45 человек), основная миссия которых - 
адаптация первокурсников к особенностям и условиям обучения в 
университете.  

В структуру ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России входят 5 
общежитий, при которых действуют студенческие советы общежитий. 
Основными целями их работы являются защита интересов студентов, 
проживающих в общежитии, организация взаимодействия с 
администрацией университета в части улучшения жилищно-бытовых 
условий в общежитиях; повышение социальной активности и 
ответственности студентов, проживающих в общежитии. 

В университете существуют различные клубы:  
- интеллектуальный клуб «Я – профессионал», цели деятельности 

– выявление и поддержка талантливых студентов; подготовка к 
Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» и участие в 
мероприятии; повышение взаимодействия образовательной 
организации с медицинскими учреждениями;  

- клуб «Перспективы юных медиков», цели деятельности – поиск 
и инновационные решения насущных проблем в сфере 
здравоохранения путем дискуссий; обучение искусству продуктивной 
полемики; проведение турнира медиков; 

- клуб «Олимпиадное движение», цели деятельности – 
профессиональное становление обучающихся посредством игровых 
форм (ЭКГ-олимпиада, «Своя игра» и др.); 

- «Интерпрактика», цели деятельности – налаживание тесных 
международных профессиональных, творческих и культурных связей с 
университетами-партнерами для способствования процессам 
стандартизации медицинского образования, повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Важным условием профессионального становления молодого 
поколения является реализация творческого потенциала личности. В 
университете работают вокальная студия «Cantanti», театральная 
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студия «Кластер», педагоги которых раскрывают творческий 
потенциал студентов через участие их в концертах, фестивалях, 
театральных постановках, зарисовках, СТЭМах, выступления в 
качестве ведущих массовых мероприятий. Перспективным 
направление творческой деятельности со студентами является 
развитие танцевальной студии как самостоятельного студенческого 
объединения. 

В декабре 2020 года впервые был реализован фотопроект 
«Особый кадр в медицине», задачи которого – выявление, поддержка и 
развитие способностей и талантов у студентов университета; 
профессиональная ориентация и самореализация студентов 
посредством вовлечения в фотоискусство; укрепление 
профессиональных и творческих связей между студентами, 
представителями профессорско-преподавательского состава 
университета и работниками медицинских организации.  

Творческое направление деятельности студенческих объединений 
обеспечивает формирование и развитие творческой активности 
молодежи. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности системы 
студенческих объединений, содействия реализации молодежных 
проектов, повышения социальной активности обучающихся ведется 
работа по формированию студенческого дискуссионного клуба 
«Диалоги». В рамках клуба планируется обсуждение актуальных 
социальных и медицинских событий, проведение дискуссий о 
современном социальном пространстве, будет обращено внимание на 
совершенствование знаний в области социальной безопасности, 
развитие навыков публичных выступлений. 

Проводится активная работа по развитию спортивного клуба как 
самостоятельного студенческого объединения, задачи которого - 
организация и проведение массовых спортивных, оздоровительных 
мероприятий; воспитание физических и морально-волевых качеств; 
участие в городских, областных соревнованиях, спартакиадах и др.; 
пропаганда ЗОЖ студентов. 

Таким образом, в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
создаются необходимые условия для реализации молодежных 
инициатив. Студенческое самоуправление приобретает социально-
практический, инновационный характер, обусловленный 
необходимостью сознательного, ответственного отношения 
обучающихся к возможностям и перспективам своей 
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и 
участия в социальном управлении. Развитие системы студенческих 



120 
 

объединений в университете и участие обучающихся в их 
деятельности создают основу формирования у студентов - будущих 
специалистов в сфере здравоохранения таких качеств как 
профессиональная компетентность, критическое мышление, 
социальная активность, эффективность в ситуации неопределенности 
и др., которые в дальнейшем становятся залогом успешной и 
эффективной профессиональной деятельности. 
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Тенденции, проблемы, перспективы развития досуговых 
пространств 

Бирюкова А.Д., СПб ГБУ «Дом молодёжи 
Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург 
 

В последнее время отмечается рост конкуренции на рынке 
культурно-досуговых услуг, что определяет целесообразность 
использования новых подходов в управлении организациями 
социально-культурной сферы, одним из которых является 
маркетинговый подход. Маркетинг представляет собой 
целенаправленную социально-управленческую деятельность по 
удовлетворению потребностей потребителей продукции: товаров или 
услуг, предоставляемых компанией или учреждением посредством 
обмена. Маркетинг социально-культурной сферы заключается в 
использовании маркетинговых технологий в сфере культуры, 
организациями, осуществляющими социально-культурную 
деятельность для наиболее полного удовлетворения потребностей 
потребителя и получения максимального социального эффекта для 
общества в целом и отдельных групп населения. Как правило, цель 
маркетинга в социально-культурной сфере определяется в 
способствовании улучшения, культурном обогащении жизни 
отдельного человека и общества в целом.  

Маркетинговая деятельность в социально-культурной сфере 
основывается на изучении досуговых интересов целевой аудитории, на 
удовлетворение потребностей которой и ориентированы создаваемые 
культурно-досуговые услуги. С этой целью между производителем и 
потребителем устанавливаются коммуникационные связи. 
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи 
информации о товаре или услуге целевой аудитории, посредникам и 
другим участникам рыночной деятельности с целью создания, 
поддержания или изменения позиций и/или поведения целевых 
аудиторий по отношению к конкретному продукту. И именно с 
помощью маркетинговых технологий осуществляется процесс 
передачи информации о товаре или услуге. Технологиями маркетинга 
можно назвать все возможные способы продвижения и поставки 
товаров и услуг на рынок для свободного обмена ими [4, с. 140].  

Среди маркетинговых проблем культурно-досуговых учреждений, 
к которым относятся и досуговые пространства, представляющие собой 
систему, в которой формируются ценностные ориентации молодёжи, 
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готовой к осознанной творческой деятельности во всех сферах 
современного производства, выделяют: проблему стимулирования 
интереса целевой аудитории к культурно-досуговым услугам; проблему 
информирования целевой аудитории о культурно-досуговых услугах; 
проблему расширения целевой аудитории; проблему установления 
контактов со СМИ, спонсорами и партнёрами; проблему формирования 
имиджа культурно-досуговых учреждений и др. 

Для решения вышеуказанных проблем культурно-досуговым 
учреждениям следует использовать следующие средства 
маркетинговых коммуникаций: рекламу, public relations (PR), прямой 
маркетинг, технологии стимулирования сбыта, спонсоринг, брендинг, 
событийный маркетинг, продакт-плейсмент (product placement), 
технологии выставочной деятельности и другие маркетинговые 
технологии. 

В Российской Федерации сложилась разветвлённая система 
институтов социально-культурной деятельности, в неё входит 11 типов 
учреждений, к ним относятся и культурно-досуговые учреждения, 
такие как: дворцы культуры, дома молодёжи, социально-культурные 
центры и другие. 

Учреждения социально-культурной сферы выполняют следующие 
функции: информационно-просветительную, рекреационную, 
культурно-творческую, коммуникативную, развивающую и функцию 
общения [1, с. 267]. 

Создание многофункциональных общественных центров и 
комплексов в последнее время получило широкое развитие в России. 
Тенденция строительства обусловлена рядом социологических, 
экономических, градостроительных, художественно-эстетических и 
функциональных факторов. Нередко составной частью крупных 
многофункциональных культурно-досуговых комплексов являются 
здания и сооружения культурно-просветительской, игровой и 
зрелищной направленности. Поскольку на сегодняшний день 
досуговое пространство, выполняющее узкий спектр функций не 
всегда может удовлетворить растущие потребности населения - 
становится неконкурентоспособным, то вполне предсказуема мысль, 
такие досуговые пространства превращать в полноценные "очаги" 
культуры/досуга, соединять их с другими родственными культурно-
досуговыми учреждениями. Так, например, кинотеатры давно 
перестали быть просто зданиями, предназначенными для 
демонстрации кинофильмов и превратились в многофункциональные 
комплексы, созданные на базе кинотеатров, при самом различном 
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наборе сопутствующих организаций: кафе, выставочные и конференц-
залы и т.д.) 

Следует отметить совершенно новый подход к организации 
досуга молодёжи, заключается он в создании всех востребованных 
культурно-досуговых форм в рамках одного пространства, в котором 
молодой человек мог бы послушать лекцию или посетить мастер-
класс; зайти на выставку; поиграть в настольные игры с друзьями; 
посмотреть киноновинку или ретроспективу фильма; посидеть в кафе; 
почитать в библиотеке или тут же купить книгу в книжной лавке; 
доделать рабочие задачи в коворкинг-зоне и так далее.  

Молодёжь стремиться рационализировать свой досуг, 
использовать в нём современные достижения техники, повысить его 
эффективность в информационном, образовательном, эмоциональном, 
рекреативном плане. 

В настоящее время также прослеживается тенденция размещения 
досуговых пространств в постройках и помещениях, потерявших 
прежнее предназначение: заводские цеха, бывшие школы и даже 
церкви. Так в городе Санкт-Петербурге, в здании Лютеранской церкви 
Святой Анны («Анненкирхе») помимо духовных мероприятий 
проходят концерты, выставки, ярмарки и лекции.  Богослужения 
продолжают проходить по воскресеньям. Другой проект, 
реализованный в Петербурге - это бывшие заводские корпуса 
Ленинградского завода полиграфических машин «Ленполиграфмаша». 
После перевода основного производства завода «Ленполиграфмаш» с 
головной площадки в историческом центре в Приморский район, 
площадка холдинга преобразовалась в городской квартал с 
действующим технопарком. В инфраструктуру квартала входят 
инжиниринговые центры, офисы технологических компаний, 
рестораны, кафе, фотостудии, концертные площадки, коворкинг, зоны 
отдыха и общественные пространства. К похожим 
многофункциональным досуговым пространствам города также можно 
отнести пространство «Третье место» на Литейном, «Севкабель Порт» 
на Васильевском острове, Остров «Новая Голландия». 

В 2020 году в Российской Федерации был принят законопроект о 
молодёжной политике России, в котором были определены на 
федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодёжная 
политика», «молодёжные общественные объединения», также был 
закреплён статус молодёжи, теперь к ней относиться российские 
граждане в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). На сегодняшний 
день молодёжь в России — это поколение, рождённое в период с 1986 
по 2007 годы, имеющее свои отличительные черты, какие они, 
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поможет понять разработанная Уильямом Штраусом и 
Нейлом Хоувом «Теория поколений». 

Теория поколений представляет собой описание временных 
циклов в истории и связанных с ними характерных особенностей, 
взглядов людей, родившихся в определённые хронологические 
отрезки.  В настоящее время знание «Теории поколений: X, Y, Z» 
является полезным инструментом для выстраивания коммуникации с 
молодыми людьми и составления их общего портрета для дальнейшей 
работы с ними. 

Различные факторы влияют на формирование личности отдельно 
взятого человека — это и семья, и социум, и повседневная обстановка. 
Тем не менее большую часть людей одного поколения связывают 
некоторые фундаментальные события. Ключевые ценности, которые 
почти не меняются в течение жизни и сохраняются до конца этой 
самой жизни, вырабатываются примерно до 20 – 25 лет. Они служат 
фундаментом, определяющим сознание человека. 

Среди основных факторов различия поколений X, Y, Z 
выделяют: 

- Экономическую и политическую ситуации в стране и в мире. 
Изменения, характерные для разных хронологических интервалов, 

влияют на мировоззрение молодых людей. Однако, стоит отметить, 
что система ценностей предыдущего поколения претерпевает лишь 
небольшие изменения. 

- Развитие в науке, технике и способах передачи информации. 
Совсем недавно, чуть более десятилетия назад, люди учились 

общаться по сотовой связи, сейчас молодёжь получает информацию, 
общается, покупает и продаёт товары и услуги – практически всё 
делает через онлайн-сервисы. 

Теория содержит в себе основную мысль, которая заключается в 
том, что каждые 20 – 25 лет, рождаются люди, мировоззрение которых 
не схоже со взглядами и жизненными ориентирами их 
предшественников. Основоположники Теории объясняют причины 
недопонимания между людьми, с разницей в возрасте в пару 
десятилетий, а также раскрывают способы общения с каждым 
представителем того или иного поколения. К настоящему моменту 
Теория активно используется на практике, так как она очень 
действенна для построения коммуникации с людьми разных 
поколений. 
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Социологи считают, что сегодняшнее общество невозможно 
объединить в одно целое. Их мнение подталкивает к разбору теории 
поколений: X, Y, Z. 

В данной части статьи стоит обратить внимание на разницу между 
ними. Характерные особенности помогут находить подход к целевой 
аудитории разных возрастных категорий и тем самым предугадывать 
перспективы развития досуговых пространств. 

Между типами поколений, которые выделяют основоположники 
Теории, существуют отличия в восприятии окружающей 
действительности, во взглядах на многие вопросы. По этой причине 
важно знать временные интервалы между ними, для того, чтобы 
понимать «кто есть кто»: 

 поколение Х (1967 – 1984);  
 поколение Y — миллениалы (1984 – 2000);  
 поколение Z (2000 – 2011). 

Поколение Х (икс) (1967 – 1984 гг. рождения) 
Представителям поколения Х сейчас от 37 до 57 лет. Они росли в 

экономически неустойчивое время и тенденция образования ещё более 
масштабных кризисов и военных конфликтов возрастала. В период 
взросления Х-ов возникли такие серьёзные проблемы, как наркотики и 
СПИД. Родители Х-ов — люди, прошедшие Великую Отечественную 
войну или рождённые в первые послевоенные годы. В этот период 
большинство людей представляли собой обычный рабочий класс, они 
трудились на стройках, работали врачами или учителями. Большое 
количество времени они посвящали работе, а не воспитанию детей, из 
этого можно сделать вывод, что в детстве и в подростковый период 
поколение Х-ов было предоставлено само себе и выросло 
самостоятельно. 

На мировоззрение Поколения Х повлиял спад рождаемости; война 
с Ираком и Афганистаном; появление Интернета и первых 
компьютеров. Поколение Х схоже по ниже перечисленным 
взглядам: 

-  поколение Х — это поколение скептиков; 
-  иксы сверхсамостоятельны: 
- ищут новые ценности; 
- нерелегиозны; 
- не командные игроки, одиночки, важна личная выгода; 
- способны обрабатывать большой объём информации; 
- для иксов важна стабильность; 
- готовы к выполнению долгосрочных задач. 
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Если представители поколения Х являются целевой аудиторией 
досугового пространства, то необходимо понимать, что в рекламных 
объявлениях им важно предоставить подробное описание 
предлагаемой услуги, в плоть до отличительных особенностей среди 
конкурентов пространства. 

О поколении Х уже сказано многое, перейдём к рассмотрению 
поколения Y. 

Поколение Y (игрек) или миллениалы (1984 – 2000 гг. 
рождения) 

Y-ки родились на стыке тысячелетий, сейчас им игрекам от 21 
года до 37 лет. Период взросления Поколения Y выпало на очень 
непростое время: перестройка, войны, в целом, нестабильная 
обстановка в стране. Но, стоит отметить, что были и положительные 
изменения, среди которых, особую роль сыграл глобальный прогресс в 
информационных технологиях. Поколение Y -первые люди, кто узнал, 
как это набирать сообщения в телефоне, используя лишь палец одной 
руки. 

Среди характерных особенностей, присущих Поколению Y, 
выделяют следующие: 

- в виртуальной реальности чувствуют себя намного увереннее и 
комфортнее, чем в реальной жизни; 

 - не видят смысла в получении образования в университете, так 
как любые знания можно получить через Интернет; 

- поздняя сепарация от родителей (финансовое, ценностное, 
функциональное и эмоциональное отделение ребёнка от родителей); 

- о создании семьи и рождении детей начинают думать ближе к 30 
годам; 

 в работе выбирают гибкий график, деньги для миллениалов 
играют далеко не главную роль; 

- быстро адаптируются к новым реалиям; 
- внимательно следят за своим здоровьем. 
Если Y-ки являются целевой аудиторией досугового 

пространства, то не забывайте учитывать, что они не тратят время на 
объёмные тексты. Их внимание с объявлением об организации досуга 
и, предоставляемых ею услугах, необходимо привлечь с первых 
секунд, иначе миллениалы пролистнут дальше. Они способны 
совершать покупки на эмоциях, например, билетов на мастер-класс по 
живописи. Скорее всего, Y-ки предварительно проведут 
сравнительный анализ досугового пространства и его конкурентов, и 
найдут более выгодное предложение по цене, ближе расположенному 
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к дому и тд. За последние несколько лет экономические кризисы 
научили Y-ков бережнее относиться к своим финансам. Также они 
охотно участвуют в акциях, розыгрышах призов, проводимых 
организациями / учреждениями досуга. 

Рассмотрим следующие после поколения миллениалов – 
поколение зумеров. 

Основные характерные особенности Поколения Z (зет) или 
зумеров (2000-2015гг. рождения): 

- поколение Digital - поколение, рождённое со смартфоном в 
руках; 

- для Z-овне существует шаблонов и ограничений; 
- амбициозны, зациклены на саморазвитии и самовыражении; 
- не боятся пробовать себя в разных видах деятельности - Z-ам не 

составляет труда, пробовать себя в чём-то новом и моментально 
переключаться с одной деятельности на другую; 

- Z-ы любят получать новые знания и способны запоминать и 
обрабатывать большие объёмы информации. Основные сведения они 
берут из Интернета; 

- не привыкли к физическому труду; 
- для Z-ов важен комфорт; 
- толерантнее других поколений; 
- позитивно мыслят; 
- некоторые из них: эгоистичны, одержимы своей внешностью и 

зависимы от мнения окружающих.  
Если целевая аудитория досугового пространства Z-ы, то 

необходимо понимать, что поддерживать связь с ними, необходимо 
исключительно, посредствам сети Интернет. Они не любят текстовую 
информацию, а больше приветствуют аудио- и визуальный способ 
коммуникации с ними. Причина «нелюбви» к длинным текстам или 
видеороликам в том, что в современном мире поток информации, 
окружающий нас, огромен, тем более в виртуальном мире, в котором 
поколение Z существует днём и ночью. С таким большим объёмом 
сведений, они не могут позволить себе, останавливать своё внимание 
на чём-то определенном на долгоевремя. 

Z – визуалы, они привыкли воспринимать большую часть 
информации с помощью зрения, им важна красивая картинка. Решение 
о посещении досугового пространства и планирующихся к 
проведению в нём мероприятий они принимают после просмотра 
промо-ролика, через платформы YouTube, Instagram, TikTok и другие. 
Чтобы рекламная компания досугового пространства и 
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предоставляемых им услуг была успешной, нужно делать короткие и 
креативные видеоролики, которые при быстром скроллинге ленты, 
отложатся в памяти у представителей поколения Z и вызовут желание 
найти/ вернуться к предложению и купить (пройти бесплатную 
регистрацию) рекламируемую досуговую услугу прямо сейчас. В 
основном, они посещают те мероприятия и досуговые пространства, 
которые в тренде среди их сверстников на данный период времени. 

Z охотно прислушиваются к мнению своих сверстников, 
авторитетных для них, следовательно, ещё одним элементом, для 
успешного проведения той или иной культурно-досуговой формы, 
будет являться человек их возраста и типа мышления, рекламирующей 
ваше мероприятие или являющийся его хедлайнером. Поколение Z 
любят модную одежду, путешествия, современные развлечения: 
квесты, иммерствные шоу, 3d – viar и всё, где применяются новые 
технологии. Z гонятся за порцией новых эмоций.  

Руководитель досугового пространства и его подчинённые при 
составлении проекта дальнейшего развития их организации должны 
ориентироваться на создание такой услуги, которая бы полностью 
удовлетворяла досуговые интересы её потенциального «потребителя». 
Реальное «лицо» потенциального потребителя досуговых услуг легко 
воссоздать с помощью портрета целевой аудитории, который 
позволяет лучше изучить потенциальных посетителей досугового 
пространства, узнать их особенности, интересы и «нужды» в этом и 
может помочь Теория поколений. Портрет целевой аудитории 
представляет собой общий образ потребителя, который включает в 
себя следующие характеристики, способные рассказать о нём многое, 
а именно: пол, возраст, семейное положение, количество детей или их 
отсутствие, место проживания (страна - город - район) образование, 
уровень дохода, профессиональная принадлежность, потребительские 
привычки, и даже мечты и страхи человека важны. 

Также стоит отметить, что при составлении портрета целевой 
аудитории важны не только демографические, географические, 
социально-экономические факторы, но и психолого-поведенческие. 
С их помощью легче понять, какие маркетинговые технологиями 
лучше использовать. Проделав аналитическую работу, опираясь на 
полученные данные, коллектив досугового пространства сможет 
оценить, насколько актуальна для потенциальных посетителей будет 
предлагаемая услуга. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что, 
продумывая план развития досугового пространства, его руководитель 
должен комплексно использовать маркетинговые коммуникации, 
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которые послужат средством для привлечения целевой и 
потенциальной аудиторий, и формирования позитивного отношения к 
культурно-досуговой услуге, предлагаемой организацией. Досуговые 
пространства должны ориентироваться на раскрытие своих 
преимуществ и уникальности предлагаемых продуктов (товаров и 
услуг) среди других пространств/ организаций/ учреждений 
социально-культурной сферы. Также необходимо знать портрет 
целевой аудитории организации, чтобы предлагать те культурно-
досуговые услуги, которые будут интересны её посетителям. Следует 
заключить, что средства маркетинговой деятельности являются 
важным инструментом в продвижении и развитии досуговых 
пространств на рынке культурно-досуговых услуг. 
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Молодежные пространства как форма профилактической работы 
с подростками группы риска 

Козлова К.А., заведующий филиалом, руководитель 
молодежных пространств «Альтаир» и «Фабрика» 

муниципального учреждения социального обслуживания 
подростков и молодежи «Красный Перевал-1» 

г. Ярославль 
 

В рамках исполнения Федерального закона от 24.06.1999 года 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» управление по молодёжной 
политике мэрии города Ярославля в пределах своей компетенции 
принимает участие в профилактической работе с 
несовершеннолетними, путем организации их досуга и занятости. 

На территории города действуют 3 муниципальных учреждения 
социального обслуживания подростков и молодежи (далее – МУ 
СОПиМ), подведомственные управлению по молодежной политике 
мэрии города Ярославля: «Ярославский городской молодежный 
центр», «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» (с 
тремя филиалами – подростковыми клубами «Ровесник», «Юность», 
«Тема») и «Красный Перевал-1» (далее – молодежный центр «Красный 
Перевал») с филиалом «Молодежное пространство «Альтаир». На их 
базе организована работа клубных формирований по различным 
направлениям, проводятся культурно-досуговые программы, 
существуют и ведут свою деятельность волонтерские отряды, 
проводятся профилактические мероприятия. Профилактическая работа 
с несовершеннолетними осуществляется, преимущественно, по месту 
жительства при непосредственном участии отделов по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Все занятия на базе МУ 
СОПиМ проходят на безвозмездной основе.  

В городе Ярославле в настоящее время функционирует 2 
молодежных пространства, отвечающие запросам современной 
молодежи. В 2019 году на базе торгово-развлекательного комплекса 
«Альтаир» было открыто молодежное пространство «Альтаир», 
отвечающее запросам современной молодежи. Выбор места для 
организации подобной молодежной площадки был сделан не случайно, 
так как на фуд-корт торгово-развлекательного комплекса стекается 
огромное количество подростков Дзержинского района в возрасте 14-
17 лет. Они привлекают к себе внимание негативным, а порой, и 
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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. 

С целью снижения детской и подростковой преступности на базе 
торгово-развлекательного центра его администрация выделила на 
безвозмездной основе помещение для организации зоны 
содержательного досуга подростков и молодежи, посещающей 
торговый центр. Силами органов городского самоуправления в 
помещении выполнен косметический ремонт, закуплено игровое и 
мультимедийное оборудование, мебель, компьютерная техника 
оснащены зоны, как для активных форм досуга, так и для проведения 
образовательных занятий, мастер-классов и т.д. 

Молодежное пространство «Альтаир» является филиалом 
муниципального учреждения социального обслуживания подростков и 
молодежи «Красный Перевал–1» и служит успешным примером 
сотрудничества бизнеса и бюджетного учреждения в вопросе создания 
условий для социализации подростков, вовлечения подростков и 
молодежи группы риска в социально-одобряемую и 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.  

Согласно достигнутой договоренности администрация торгово-
развлекательного комплекса предоставила на условиях безвозмездной 
аренды помещение общей площадью 69,7 м2. Помещение расположено 
в непосредственной близости к наиболее часто посещаемому 
подростками в торговом центре объекту – фуд-корту. В настоящее 
время договор с администрацией торгового центра пролонгирован ещё 
на год.  

Работа молодежного пространства выстроена максимально 
удобно для молодежи. График работы – ежедневно, с 15:00 до 21:00. 
Режим посещения – свободный. В молодежном пространстве 
оборудовано два рабочих места для сотрудников, которые введены в 
штат молодежного центра «Красный Перевал». Работниками 
молодежного пространства преимущественно являются молодые люди 
– студенты Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского специальности организация работы 
с молодежью. Небольшая разница в возрасте позволяет наиболее 
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эффективно вести профилактическую и социально-реабилитационную 
работу. 

Дзержинский район города Ярославля является самым крупным 
районом. Численность населения района на 01.01.2018 – 167,9 тыс. 
человек, что составляет 27,7 % от численности населения города 
Ярославля, а по данным на 01.01.2020 – 169,2 тысячи, что составляет 
27,8%. Также он является перспективной инвестиционной площадкой, 
в настоящее время идет активное строительство новых детских садов, 
предприятий, объектов сферы услуг, автомобильной инфраструктуры. 
Но остается проблема нехватки учреждений для организации 
содержательного досуга подростков и молодежи. Единственным 
учреждением сферы «Молодежная политика», находящимся на 
территории района, является молодежный центр «Красный Перевал». 

Молодежное пространство «Альтаир» может охватить только ту 
часть молодежи, которая проживает в районе Ленинградского 
проспекта. А молодежь, которая проживает на второй оживленной 
улице района, Тутаевском шоссе, охвачена минимально. Также по 
данному направлению постоянно ведется застройка и расширение 
микрорайонов, находящихся в данной стороне Дзержинского района.  

В 2020 году МУ СОПиМ «Красный Перевал-1» была продолжена 
работа по открытию современных молодежных пространств. 
Учреждение приняло участие в областном конкурсе на создание 
молодежных пространств, который проводился правительством 
Ярославской области совместно с ПАО «Славнефть – ЯНОС» и стало 
обладателем гранта в размере 1 миллион рублей. 

Благодаря гранту уже на базе самого учреждения появилось 
второе молодежное пространство «Фабрика». Открытие состоялось в 
декабре 2020 года и расположено в помещении 41,3 м2. За счет гранта 
была закуплена необходимая мебель, современное игровое и 
проекционное оборудование, настольные игры и оргтехника. На 
данный момент режим работы пространства – с понедельника по 
пятницу с 17:00 до 21:00. Режим посещения – свободный. В 
молодежном пространстве оборудовано одно рабочее место для 
сотрудников, которые введены в штат молодежного центра «Красный 
Перевал». 

Несмотря на довольно ограниченные возможности, в каждом 
молодежном пространстве расположились:  

- Зона для мастер-классов, 
- Зона для настольных игр и просмотра фильмов,  
- Настольный аэрохоккей и кикер (настольный футбол). 
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В молодежных пространствах все направления деятельности 
работают в рамках «платформ». Так, например, в творческой 
платформе проводятся творческие, прикладные мастер-классы: по 
рисованию углем, разбираются разные техники живописи, квиллинг, 
оригами, изготовление подарков своими руками, по созданию свечей 
из вощины. В спортивной платформе проводятся тренировки по 
кикеру, тренировки и турниры по разным играм в киберспорте. В 
рамках музыкальной платформы проходят квартирники, серия мастер-
классов, на которых участников познакомили с разными 
музыкальными инструментами. Расписание мероприятий молодежных 
пространств на I квартал 2021 года представлено в Приложении 1. 

На данный момент разрабатываются новые проекты по 
вовлечению подростков и молодежи в социально-значимую 
деятельность.  

На территории пространств действуют определённые правила 
поведения. Запрещено: использовать нецензурные выражения, 
находиться в верхней одежде, приносить с собой еду и напитки, 
демонстрировать табачные изделия, находиться в нетрезвом виде, 
мусорить и так далее. Установленные в молодежном пространстве 
правила стали транслироваться подростками и за его пределы – в 
отношениях и общении друг с другом. 

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 «ВКонтакте» созданы сообщества 
молодежных пространств, где публикуются актуальные молодежные 
новости, расписание, пресс- и пост-релизы, а также фотоотчеты о 
прошедших мероприятиях.  

Мероприятия, проводимые на базе молодежных пространств, 
позволяют не только познакомить подростков с альтернативными, 
содержательными формами деятельности, но и выработать у них 
навыки самоорганизации, вовлекать в социально одобряемые виды 
деятельности. Подростки, посещающие молодежное пространство на 
постоянной основе, в настоящее время привлекаются в качестве 
волонтеров к мероприятиям, организуемым молодежным центром 
«Красный Перевал». 

Сейчас деятельность молодежных пространств выстроена на 
постоянной основе. Для посетителей, а это в своем большинстве 
подростки, находящиеся в «группе риска», организуются прикладные 
мастер-классы, дискуссионные площадки. В 2021 году за 4 месяца 
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работы прошло более 130 мероприятий с общим охватом более 1700 
человек. 

Существует практика межведомственного взаимодействия. В 
августе 2020 года в молодежном пространстве «Альтаир» прошел 
областной методический совет специалистов комиссий и отделов по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и специалистов в сфере 
молодежной политики на тему «О выработке мер по предупреждению 
и пресечению бесцельного и бесконтрольного времяпрепровождения, 
совершения правонарушений несовершеннолетними на территории 
торговых развлекательных комплексов». В ходе совета была 
представлена практика работы с трудными подростками и 
организацией досуга для них.  

За полтора года работы молодежного пространства «Альтаир» 
удалось добиться следующих результатов: 

Качественные: 
•Позитивная динамика в изменении поведения подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (снижение уровня 
агрессивного поведения); 

•Вовлечение молодежи в социально одобряемую деятельность; 
•Повышение уровня самодисциплины среди подростков, 

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

творческой и добровольческой деятельностью; 
•Уменьшение правонарушений и преступлений среди подростков 

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

Количественные: 
•Посещаемость – больше 1000 уникальных посетителей;  
•Привлечено более 10 новых партнеров за последние полгода. 
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. 

Мы видим положительные результаты работы молодёжных 
пространств. Надеемся, что в каждом районе города будут созданы 
подобные площадки для молодёжи.  
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Приложение 1 
 

Расписание мероприятий молодежных пространств на I квартал 
2021 года 

 

Мероприятие Сроки 

Творческая платформа 

«Мастерская Альт» - мастер-класс по оригами 8 февраля 

«Мастерская Альт» - мастер-класс «Открытки к 14 
февраля» 10 февраля 

Мастер-класс «По жизни с пером и чернилами» 25 февраля 

«Мастерская Альт» - мастер-класс «Встречаем весну» 28 февраля 

«Мастерская Альт» - мастер-класс к 8 марта «Весенние 
цветы» 4 марта 

Мастер-класс по поэтапному рисунку 6 марта 

«Мастерская Альт» - «Сахарные леденцы» 11 марта 

Музыкальная платформа 

«Karaoke Party» 31 января 

Мастер-класс по барабанам. «Искусство ритма» 11 февраля 

Знакомство с музыкой DeepHouse 17 февраля 

Мастер-класс «Гитара, сердце и душа» 9 марта 

Мастер-класс по написанию книг «Мечтай. Твори. Живи.» 17 марта 

Спортивная платформа 

Турнир по аэрохоккею «Шайбу! Шайбу!» 13 января 

Тренировка по «FIFA-19» 14 января 

Турнир по «UFC-3» 30 января 

Соревнования по «NHL-20» 4 февраля 

Турнир по «Just Dance» 22 марта 

Тренировки по кикеру 1-2 раза в 
неделю 
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Игротека 

Игра «Песнегон» 25 января 

Игротека «Своя игра» 28 января 

Игра «Угадай мелодию» 9 февраля 

Игра «Угадай фильм» 2 марта 

Игротека «Sherlock» 10 марта 

Игротека «Мафия» 13 марта 

Игра «Звуки весны» 15 марта 

Игротека «Монополия» 5 апреля 

Образовательная платформа 

Образовательная программа «А вы знали?» 16 января 

Интеллектуальная игра «Город мужества и славы» 
(приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады) 

29 января 

Викторина «Виды зимнего спорта» 7 февраля 

Интерактивная программа «Что такое гражданская 
оборона?» ко Дню защитника Отечества 23 февраля 

Народный кинопоказ. «Подольские курсанты» 9 апреля 

Интерактивная финансовая игра «Как заработать 
миллион: торговля на фондовом рынке» 18 марта 

Мастер-класс «Эра цифровых технологий. Индустрия 4.0» 2 апреля 
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Современные методы профилактики асоциального поведения 
среди молодёжи 

Кудрявцев Д.Ю., психолог отдела психологической 
поддержки и профориентации молодёжи СПб ГБУ «Дом 
молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург 
 

Большое значение для молодёжи имеет бесплатная 
психологическая поддержка и помощь, которая осуществляются 
Домом молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Изменение социальной ситуации в современном мире приводит к 
тому, что многие методики, используемые ранее, быстро устаревают, 
поэтому возникает необходимость в формировании новых 
профилактических инструментов для работы с молодёжью, вовлечения 
их в диалог, общение и новые знакомства. В работе Дома молодёжи 
используется комплекс технологий и методик по социально-
психологической поддержке, в том числе инновационные: 
кинотерапия, метод психодрамы, мультимедийное, интерактивное 
пространство «Трансфорс».  

Проблема крупных городов в том, что молодые люди 14-35 лет и 
рабочая молодёжь, как правило, вечером предоставлены сами себе. В 
мегаполисах практически отсутствуют психологически комфортные 
пространства, где можно получить бесплатную профессиональную 
квалифицированную помощь, сформировать навыки безопасного 
социального взаимодействия, пообщаться, поделиться своими 
насущными проблемами, получить достоверную информацию из 
области научной и практической психологии, узнать об опасностях и 
рисках употребления ПАВ (психоактивных веществ) и зависимостях.  

Также большой проблемой современного общества и молодёжной 
среды является психологическая безграмотность, непросвещённость, 
стереотипизация профессии психолога, невежественность в 
отношении науки психологии. Эти проблемы выливаются в неумение 
гармонично выражать себя, свои мысли и чувства, преодолевать 
психотравмирующие ситуации, проходить через внутренние и 
внешние конфликты, не адаптироваться к современных вызовам и 
соблазнам. Для исправление этих проблем был создан 
«Психологический клуб «У Фрейда» и проводятся профилактические 
семинары в мультимедийном пространстве «Трансфорс».  

Основная цель профилактической работы специалистов 
психологов, социологов в Доме молодёжи заключается в 



138 
 

профилактике асоциального поведения молодёжи. В задачи проекта 
входят психологическое просвещение, адаптация и социализация 
молодёжи, формирование навыков рефлексии, гармонизация 
партнёрских отношений, формирование умения выражать мысли, 
чувства, ощущения, а также новые знакомства, дружеские связи и 
отношения.  

Дом молодёжи работает для молодых людей возраста 14-35 лет, в 
том числе для подростков из социально-неблагополучных семей, 
опекаемых и приёмных семей, состоящих на учёте в ОДН (отдел по 
делам несовершеннолетних) КДН (комиссии по делам 
несовершеннолетних) и других служб профилактики. 

Реклама деятельности проекта проводится в группах 
«ВКонтакте»: «Дом молодёжи ВО», «Психологический клуб «У 
Фрейда», «Отдел психологической поддержки и профориентации 
молодёжи», на сайте Дома молодёжи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.  

Для реализации деятельности используются просторное уютное 
помещение, необходимые оборудование, мебель и материалы, в 
частности, телевизор или проектор, маркерная доска, канцелярские 
принадлежности, мультимедийное пространство «Трансфорс». 

Клуб, названный в честь основателя психоанализа Зигмунда 
Фрейда, предоставляет собой бесплатное посещение для молодых 
людей возраста 14-35 лет, интересующихся глубинной психологией, 
психоанализом, саморазвитием. Создатель и ведущий клуба Денис 
Юрьевич Кудрявцев является практикующим психологом, 
психоаналитиком, арт-терапевтом с опытом психологической работы 
более 14 лет. 

Мероприятия клуба «У Фрейда» проходят четыре раза в месяц, по 
четвергам, вечером с 18.00 до 21.00 часа. Занятия проходят в форме 
тренингов, семинаров, профилактических бесед, кинодебатов, с 
применением методов кинотерапии, мульттерапии, сказкотерапии, 
коллажетерапии, психодрамы, арт-терапевтических упражнений. 
Также часто проводятся занятия по расшифровке сновидений, работа с 
образами и архетипами. В период пандемии клуб функционировал в 
дистанционном формате профилактических вебинаров и онлайн-
семинаров на платформах Zoom и Discord. 

Основные темы клуба, которые разбираются на занятиях: 
«Психологическое просвещение», кинотерапия по психологическому 
сериалу «Без свидетелей», семинары-тренинги «Психология мужчины 
и женщины», «Семейные конфликты», «Зависимости и 
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созависимость», «Психосоматика», «Язык жестов», серия тренингов 
«Пойми себя», «Психология денег», «Мои желания – моё будущее».  

Примерный план проведения занятия в Психологическом клубе 
«У Фрейда» условно делится на три части. Первая часть – знакомство. 
Участники садятся в круг, ведущий встречи представляется, 
рассказывает о клубе и предлагает представиться участникам встречи: 
«Как вас зовут?», «Кем вы работаете», «Где учитесь?», «Ваши 
ожидания по встрече, теме занятия?». Далее, в теоретической части 
участники погружаются в изучение основ психологии, задают 
вопросы, ведущий отвечает на них. В третьей, практической части, 
используются инновационные психотерапевтические методики 
(кинотерапия, психодрама, работа с метафорическими 
ассоциативными картами, арт-терапевтические техники, работа со 
снами). Далее идёт обсуждение, участники делятся наблюдениями и 
жизненным опытом, задают вопросы по теоретической и практической 
частям. В заключительной части каждый участник рассказывает о 
чувствах, эмоциях и переживаниях, которые происходили с ним во 
время встречи, высказывает мнение о последующих встречах и 
возможных формах предстоящих занятий. 

Мультимедийное интерактивное пространство «Трансфорс» это 
современный образец по эффективной работе с молодёжью. 
Захватывающая визуализация на огромном панорамном экране 
сопровождается графической и звуковой информацией. Во время 
программы посетители активно участвуют в процессе, принимая 
коллективные решения и отвечая на вопросы-тесты интерактивной 
викторины. 

В рамках интерактивного пространства «Трансфорс» ведется 
работа по снижению аддиктивных и асоциальных проявлений, 
ксенофобии, проявлений экстремизма, суицидальных тенденций, по 
формированию навыков конфликтоустойчивости, 
стрессоустойчивости, проводится профилактика употребления ПАВ 
(психоактивных веществ). 

В «Трасфорс» проходят циклы профилактических семинаров: 
«Профилактика экстремизма и тоталитаризма среди 
несовершеннолетних», «Стоп-коррупция», «Подросток и право», 
тренинг «Агрессивный подросток и семья», «Профилактика 
суицидального поведения среди молодёжи», «Конфликты в семье. 
Причины. Как наладить отношения?» и т.д. 

В рамках апрельского антинаркотического месячника в 
«Трансфорс» проходит большой цикл по профилактике употребления 
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ПАВ (психоактивных веществ), курения «вейп», употребления «снюс», 
жевательного табака. 

Занятия в «Трансфорс» проходят следующе: Выступает ведущий, 
где он знакомиться с участниками, рассказывает о теме занятия. Далее 
идёт теоретическая часть в виде презентации. Затем проходят 
кинодебаты на большом экране, с просмотром короткометражных 
роликов социальной направленности. После кинодебатов проходит 
интерактивная викторина на информационных дисплеях, где 
участники семинара проверяют свои знания по заявленной теме. В 
конце занятия проходит обратная связь, в которой молодые люди 
делятся своими впечатлениями по занятию. 

Показатели результативности деятельности данного проекта 
проявляются через обратную связь и тестирование. Можно выявить 
следующие показатели: улучшение коммуникативных навыков 
участников, повышение возможностей конструктивного разрешения 
внутренних и межличностных конфликтов, психологическое 
просвещение молодых людей, повышение уровня осознанности, 
формирование навыков принятия себя и проработки личностных 
проблем, осознания внутренних личностных ресурсов, открытие новых 
перспектив в личностном росте, а также усиление мотивации к 
принятию осознанных и взвешенных решений. 

Профилактика в Доме молодёжи успешно реализуется многие 
года. В показателях эффективности можно привести следующую 
статистику: было проведено более 310 профилактически встреч, 
которые посетили более 1200 участников. В основном это студенты 
ССУЗов (средне-специальных учебных заведений), учащиеся СОШ 
(средне образовательные школы), рабочая молодёжь, жители 
Василеостровского района, Санкт-Петербурга и пригородов. Также 
встречи посещают подростки, состоящие на учёте в ОДН (отдел по 
делам несовершеннолетних), молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья и также представители других стран. Группа 
в среднем состоит из 15-20 участников. 

Организатор и ведущий психологического клуба Денис Юрьевич 
Кудрявцев в 2017 году был признан победителем городского конкурса 
«Лучший специалист по работе с молодёжью, организующий 
профилактическую работу». В 2018 году отмечен благодарственным 
письмом Администрации Василеостровского района «За 
добросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном 
уровне исполнение должностных обязанностей». В 2019 году занял 
первое место в городском конкурсе профориентационных программ, с 
проектом «Метод кинотерапии в профессиональном самоопределении 
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молодого человека. В 2020 году был отмечен благодарностью 
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с 
общественными организациями «За большой вклад и эффективную 
работу по воспитанию подрастающего поколения и реализацию 
государственной молодежной политики Санкт-Петербурга», и 
благодарственным письмом Администрации Василеостровского 
района «За инициативу, старание и профессиональное мастерство 
проявленные при организации и реализации мероприятий 
антинаркотической программы «Свободы и ответственность» в 
Василеостровском районе Санкт-Петербурга». 

В отзывах по мероприятиям (группы VK) участники позитивно 
оценивают работу клуба и ведущего, отмечают, что благодаря 
развитию личностных навыков, эмоциональной разгрузке и 
саморефлексии, они могут преодолеть внутренние и внешние 
конфликты.  

Высокий уровень результативности профилактической работы 
проводимой в Доме молодёжи Василеостровского района Санкт-
Петербурга, говорит об эффективных методах, востребованности, 
заинтересованности молодёжи в психологическом просвещении, 
наличии запроса со стороны молодых людей на саморазвитие, 
самоанализ, поиск и формирование целей и внутренних ресурсов для 
их достижения, желании получать профилактическую информацию в 
доступных формах. Профилактическая работа в таких инновационных 
формах несомненно улучшает психологическое, физическое и 
социальное здоровье молодежи, значительно повышает качество 
жизни молодёжи и формирует психологически и физически здоровое 
будущее нашей страны. 
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Театр как форма профилактической деятельности среди молодых 
семей и молодежи, отбывающей наказание в местах лишения 

свободы 

Лебёдкина А.А., Муниципальное учреждение социального 
обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской 

подростковый центр «Молодость» 
г. Ярославль 

 
Одной из важнейших социальных проблем на сегодняшний день 

является домашнее насилие, а среди его последствий – убийства, 
инвалидность, побои, психотравмы, депрессии, суициды, алкоголизм, 
асоциальность и прочее. Являясь специалистом по работе с 
молодежью, плотно работая с молодыми семьями и молодыми 
женщинами 25-35 лет, отбывающими наказание в местах лишения 
свободы, я постоянно с этим сталкиваюсь на протяжении десяти лет. И 
считаю, что лучшей формой работы с травмированной молодежью 
является позитивная профилактика. 

Так, нами были созданы и реализуются два проекта театральной 
направленности: проект «Семейный театр» для молодых семей города 
Ярославля, итогом которого является ежегодный Открытый городской 
фестиваль семейных театров «Лукоморье» для молодых семей 
Ярославской области, и Профилактическая театральная творческая 
мастерская «Рампа» по работе с молодежью, отбывающей наказание в 
местах лишения свободы. 

Проект «Семейный театр» реализуется нами с 2012 года. 
Первоначально он был создан для участников клуба «Молодая семья», 
как один из возможных путей организации качественного культурного 
досуга, укрепляющего отношения в современной семье, используя 
средства театральной педагогики. С 2018 года стал открытым. Проект 
дает возможность увидеть детям родителей, а родителям детей в 
новом, неожиданном ракурсе, с абсолютно другой стороны, что может 
способствовать улучшению и гармоничному развитию семейных 
отношений детей и их родителей. Кроме того, в семьях, где все 
участники увлечены общим делом, и кризисы семейной жизни 
проживаются гораздо легче. 

Используя методику коллективного создания сценария, мы 
способствуем раскрытию творческого потенциала семей, помогаем 
лучше слышать и понимать друг друга. Во время работы над 
спектаклем родители и дети учатся договариваться, относиться с 
уважением к чужому мнению, высказывать собственное мнение по 
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поводу чего-либо. Обретенные навыки общения участники также 
смогут перенести в ситуации обычной жизни. 

Каждый образ, создаваемый ребенком в театре, проживается им 
как собственный опыт, а это способствует его личностному развитию, 
разрешению внутренних противоречий и проблем. У детей 
повышается уверенность в себе, пропадают стеснение и тревожность, 
они становятся более открытыми в общении. 

Таким образом, проект способствует реализации двух важных 
составляющих: театрально – постановочной (создание оригинальных 
авторских сюжетов для воплощения в театральном жанре; этюды, 
упражнения, знакомство с мировой театральной культурой; репетиции, 
подготовка и показ мини-спектаклей) и психолого-педагогической 
(игровое взаимодействие родителей и детей через творческие, 
подвижные, коммуникативные игры, игры из детства родителей; 
совместное изготовление кукол, элементов костюма, реквизита; 
создание мини-театрального музея: афиш, альбомов воспоминаний для 
каждой семьи, выставок и прочее). Для проведения занятий нами 
используются формы: игры, диалога, мастер-класса, репетиции, 
театрализованного представления. 

Итогом реализации проекта «Семейный театр» является 
ежегодный Открытый городской фестиваль семейных театров 
«Лукоморье», в котором могут принять участие молодые семьи 
Ярославля и Ярославской области. Стоит отметить, что с 2018 года 
фестиваль является региональным этапом Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в 
городе Москва. 

Открытый городской фестиваль семейных театров «Лукоморье" 
проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный (показ лучших 
номеров на сцене). Конкурсная программа состоит из шести 
конкурсов: семейных спектаклей «Театр – волшебная страна», 
костюмов «Театральное дефиле», декламаций «Художественное 
слово», самодельных театральных кукол «Театральный сундучок», 
фотографий «Мы играем в театр». Тематика последнего конкурса 
ежегодно меняется: афиша Фестиваля, программка своего спектакля 
или Фестиваля, рекламный ролик Фестиваля «Приходите в гости к 
нам», детский рисунок «Мы рисуем театр», аудио-сказка «Посиди – 
послушай». Также в рамках Фестиваля проходят: творческие мастер-
классы театральной тематики для детей, мастер-классы по актерскому 
мастерству для всех участников, театральные фотосессии. В жюри 
традиционно входят представители ярославских театров (актеры, 
художники), педагоги театральных студий, фотографы. 
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В конце учебного года нами проводится рефлексия по работе 
проекта «Семейный театр», а после проведения фестиваля 
«Лукоморье» – рефлексия по проведению фестиваля. Участники 
отмечают, что через совместную досуговую деятельность в рамках 
проекта и при подготовке к фестивалю были налажены 
внутрисемейные отношения, появились доверительные, гармоничные 
отношения внутри семьи, установлены отношения партнерства и 
сотрудничества родителей с детьми, повысился авторитет родителей в 
глазах ребенка. Совместные преодоления трудностей, связанные с 
выполнением заданий, укрепили семью, родители изменили свои 
представления о ребенке и стали лучше понимать его особенности и 
закономерности развития. Многие родители отмечали, что полученные 
ими основы актерского мастерства способствуют полноценному 
гармоничному развитию, учат анализировать свои поступки, а главное 
– дают возможность сделать свой собственный спектакль, который, 
являясь общим делом, способствует семейному счастью. 

Профилактическая театральная творческая мастерская «Рампа» 
реализуется нами в СИЗО-1 УФСИН РФ по ЯО с 2018 года. 
Участниками мастерской являются молодые женщины в возрасте 25-
35 лет, отбывающей наказание в местах лишения свободы.  

Психологами СИЗО было выявлено, что адаптация к местам 
лишения свободы влияет на всю оставшуюся жизнь человека вне 
исправительных учреждений, когда он уже вышел на свободу. Для 
успешной адаптации человека, а вместе с ней и предупреждения 
совершения новых преступлений, необходимо увеличить уровень так 
называемого «социального интеллекта» – способности правильно 
понимать свое поведение и поведение других людей. В рамках 
межведомственного взаимодействия сотрудники СИЗО обратились за 
помощью в наш молодежный центр. По опыту мы знаем, что 
молодежь, особенно отбывающая наказание в местах лишения 
свободы, не готова воспринимать теорию (лекции, беседы), поэтому 
для более эффективного достижения поставленной цели нами был 
выбран путь вовлечения в театральную деятельность. 

Театр как искусство учит видеть прекрасное в жизни и в людях, 
зарождает стремление самому нести в жизнь благое и доброе. 
Реализация программы с помощью выразительных средств 
театрального искусства не только знакомит с содержанием 
определенных литературных произведений, но и учит воссоздавать 
конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 
между героями.  
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Работа театральной мастерской «Рампа» нацелена на 
профилактику социальных дезадаптаций молодежи, отбывающей 
наказание в местах лишения свободы, посредством увеличения 
«социального интеллекта» и адаптационных свойств личности через 
вовлечение в театральную деятельность. Она способствует обучению 
осужденных выработке новых способов взаимодействия с 
окружающей средой, активизации ресурсов психических процессов 
(таких, как: внимание, память, воображение и т.д.), развитию 
рефлексии, эмпатии, формированию у участников навыков 
сотрудничества и умения работать в команде на достижение общей 
цели, развитию коммуникативных навыков через приемы театрального 
искусства; создает условия для развития творческих способностей 
осужденных, формирует интерес к театральному искусству, как 
способу творческой самореализации, а также организовывает 
совместную деятельность участников. 

В рамках театральной мастерской «Рампа» проводятся: беседы по 
содержанию профилактических спектаклей с обсуждением проблем, 
которые поднимает автор в своем произведении, анализом 
действующих лиц, обсуждением нравственно-философских вопросов; 
мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и 
движению; творческие мастер-классы по созданию театральных кукол, 
декораций, костюмов; психолого-педагогические занятия, 
разработанные ГАУ ЯО «Дворец молодежи» (методический комплекс 
«Профилактика агрессивного поведения»).  

Итогом работы театральной мастерской становится 
профилактический театральный фестиваль «Рампа». В течение года 
проводится три тематических фестиваля, приуроченных к праздникам: 
Рождество, День Победы, День матери. Зрителями фестиваля являются 
сотрудники УФСИН РФ по ЯО, родители осужденных (в рамках «Дня 
открытых дверей»). 

После каждого фестиваля начальником психологической 
лаборатории СИЗО-1 Чебаловой Е.А. проводятся две диагностики: 
оценки уровня удовлетворенности участников программы и 
отсроченный замер эффективности программы. Результаты последней 
диагностики, проведенной после фестиваля, посвященного Дню 
Победы, показали, что процесс адаптации женщин, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы (в количестве 20 человек), к 
жизни на воле напрямую зависит от уровня «социального интеллекта», 
а его увеличение способствует их успешной социализации, 
исключению рецидива преступления. Одновременно по итогам работы 
улучшилось общее психологическое состояние участников группы, у 
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многих ушли внутренние зажимы, тревога, неуверенность в себе, 
стеснение. За время проведения творческой мастерской «Рампа» 
участники стали вести себя более раскрепощенно. Групповые занятия 
создали пространство для неформального общения осужденных, 
наполненное общечеловеческими смыслами. Улучшились 
межличностные взаимоотношения. Участники научились с пользой 
проводить свободное время. 

Исходя из полученных результатов, Чебалова Е.А. пришла к 
следующему выводу: «Профилактическая театральная творческая 
мастерская «Рампа» по работе с молодежью, отбывающей наказание в 
местах лишения свободы, способствует увеличению уровня 
«социального интеллекта», а значит, положительным образом влияет 
на успешную адаптацию и снижает риск совершения повторного 
преступления. Работу по данной программе считаю приоритетным 
направлением, поскольку она решает сразу несколько задач, стоящих 
перед пенитенциарным психологом в работе с осужденными. Это и 
подготовка к освобождению, и улучшение адаптационных 
способностей (как в стенах учреждения, так и после освобождения), и 
развитие психических процессов личности, и улучшение общего 
психологического климата в отряде осужденных». 

Таким образом, считаю, что реализуемые нами проекты: 
«Семейный театр» для молодых семей города Ярославля и ежегодный 
Открытый городской фестиваль семейных театров «Лукоморье» для 
молодых семей Ярославской области, а также Профилактическая 
театральная творческая мастерская «Рампа» по работе с молодежью, 
отбывающей наказание в местах лишения свободы, способствуют 
созданию качественного культурного досуга; укрепляют отношения; 
раскрывают творческий потенциал; помогают лучше слышать и 
понимать друг друга; способствуют полноценному гармоничному 
развитию, а также увеличению уровня «социального интеллекта» – и 
тем самым успешно выполняют задачу по профилактике социальных 
дезадаптаций молодежи.  
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Особенности ценности удовольствия и досуга молодежи 

Лесин А. М., кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры общей и специальной психологии с 
курсом педагогики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

г. Рязань 
 

Ценность получения удовольствия молодых людей является 
важным предметом изучения различных гуманитарных наук, включая 
психологию, поскольку данная ценность является фактором и 
показателем того, как молодежь склонна проводить свой досуг, а 
также того, какие психологические механизмы заложены в регуляции 
их поведения и деятельности, какие ценности определяют их 
мотивационный и смысловой потенциал при этом. Ценность 
получения удовольствия, которая тесно связана с эмоционально-
волевой сферой, необходимо исследовать во взаимосвязи с другими 
ценностями и особенностями направленности и активности личности 
для того, чтобы оценить смысловое содержание и наполнение этой 
ценности [2]. На наш взгляд, одной из наиболее важных функций 
ценностной сферы личности является мотивопорождение в 
относительной независимости от наличной ситуации [3], которую 
необходимо изучать, рассматривая терминальные (ценности-цели), 
инструментальные (ценности-средства) [1], а также внешние 
(необходимые для демонстрации своего успеха окружающим) и 
внутренние (характеризующие личностный рост и развитие) ценности 
[4] в их взаимосвязи. 

Нами были исследованы взаимосвязи значимости ценности 
удовольствия молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет со 
значимостью других ценностей, выраженностью психологических 
характеристик инициативности, направленности личности и 
ценностных карьерных ориентаций с помощью методик: «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, О.И. Моткова и Т.А. Огневой, бланковый тест 
«Инициативность» А.И. Крупнова, «Якоря карьеры» Э. Шейна 
(перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), ориентационная 
анкета Б. Басса. 

В целом значимость ценности удовольствия заняла 15 место из 18 
возможных, опередив только ценности счастья других, творчества и 
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красоты природы и искусства. Что может свидетельствовать о том, что 
молодые люди склонны недооценивать важность досуга, а учитывая 
низкие показатели значимости ценностей, связанных с переживанием 
прекрасного, креативностью, благополучием других людей, можно 
предположить, что молодежь не имеет опыта интересного, активного, 
творческого и совместного необременительного 
времяпрепровождения, и, как следствие, у них отсутствует 
потребность в таком отдыхе. 

Интересно, что значимость данной ценности обнаружила 
положительные корреляции с выраженностью ценностных карьерных 
ориентаций на менеджмент и предпринимательство, а отрицательные – 
на профессиональную компетентность, стабильность жизни, служение, 
а также с гармонической переменной инициативности – 
осмысленностью. Это может говорить о том, что, по всей видимости, 
молодые люди считают, что главным источником удовольствия могут 
быть популярные виды профессиональной деятельности, связанные с 
управлением своим делом, проектами, людьми, но при этом 
проявление своего старания, усердия, талантов, способностей, 
преданность делу, включение профессиональной деятельности в свою 
Я-концепцию и любой другой процесс, связанный с проявлением 
ответственности, наоборот может мешать получению удовольствия. 
Это подтверждается и тем, что чем выше молодые люди оценивают 
значимость ценности удовольствия, тем менее они осознают 
необходимость и важность проявления и формирования 
инициативности как свойства личности, а значит, убеждены в том, что 
инициатива не полезна, наказуема и ее необходимо стараться избегать. 

Значимость ценности удовольствия была отрицательно 
взаимосвязана с терминальными ценностями жизненной мудрости, 
здоровья, познания, продуктивной жизни и развития. Положительных 
взаимосвязей обнаружено не было. Все это может указывать на то, что 
исследуемая ценность находится в некоторой оппозиции с другими 
терминальными ценностями. Чем большую значимость для молодежи 
имеет возможность необременительного времяпрепровождения, тем 
менее для них важно расширять свой кругозор, работать над собой, 
духовно и интеллектуально развиваться, обладать здравым смыслом, 
зрело рассуждать, реализовывать свои возможности и способности. 
Кроме того, по мнению молодых людей, получение удовольствия 
связано с негативным его воздействием на здоровье, что говорит о том, 
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что молодежь ассоциирует досуг не с возможностью эмоциональной и 
физической подпитки, а, наоборот, с деятельностью, которая может 
скорее подорвать здоровье, чем способствовать его укреплению. 

Были обнаружены также взаимосвязи значимости ценности 
удовольствия со значимостью инструментальных ценностей: 
положительные – с высокими запросами, непримиримостью к 
недостаткам в себе и других, смелостью в отстаивании своего мнения; 
и отрицательные – с ответственностью и терпимостью. Эти данные 
могут говорить о том, что удовольствие у молодых людей 
ассоциируется в первую очередь с эгоистическим поведением, которое 
связано с избавлением от ответственности, чувства долга, 
необходимости держать свои слова, с целью быть выше предписаний и 
правил добрососедского отношения с людьми. В картине мира 
молодых людей удовольствие связано с возможностью получения благ 
без учета мнения и интересов окружающих, с возвышением над ними 
и общественными нормами. Очевидно, что такая форма удовольствия 
может быть следствием не всегда позитивного воздействия 
демонстрации силы, вседозволенности, элементов роскоши разных 
популярных лиц в социальных сетях и медиа. 

Это подтверждает и то, что значимость ценности удовольствия 
была положительно взаимосвязана со значимостью ценностей 
хорошего материального благополучия, физической 
привлекательности; со значимостью и осуществлением ценностей 
известности, высокого социального положения, роскошной жизни; и 
отрицательно – со значимостью ценностей уважения и помощи людям, 
теплых и заботливых отношений с ними, любви к природе и 
бережного отношения к ней. Другими словами, ценность удовольствия 
оказалась связана положительно исключительно с внешними 
ценностями, которые необходимы для демонстрации окружающим 
своего превосходства и успешности, а отрицательно – только с 
внутренними, теми, которые характеризуют развитие личности. 
Очевидно, что молодые люди склонны испытывать удовольствие от 
собственного превосходства над другими людьми, от демонстрации 
своего достатка, своих внешних данных, а не от заботы об 
окружающих людях и природе. Молодые люди могут считать, что 
удовольствие в первую очередь может доставить им ощущение 
известности, популярности и обретение предметов роскоши, с чем они 
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связывают признание своего социального статуса в глазах социума и, 
как следствие, получение удовлетворения от этого. 

Была обнаружена положительная взаимосвязь значимости 
ценности удовольствия с выраженностью направленности на себя и 
отрицательная – на дело. Это также подтверждает наше 
предположение, что ценность, связанная с приятным и 
необременительным времяпрепровождением и удовольствием, 
направлена в первую очередь на эгоистическое получение 
удовлетворения, сопряженное с нежеланием проявлять 
ответственность. Видимо, удовольствие у молодых людей 
ассоциируется исключительно с личной сферой жизни, и молодежь не 
видит возможности получения удовлетворения от занятия любимым 
делом, мало того, наличие этого дела, по их мнению, снижает 
вероятность получения удовольствия. 

Таким образом, удовольствие молодыми людьми воспринимается 
как возможность необременительного времяпрепровождения без 
каких-либо затрат энергии, связанного скорее с риском здоровью, чем 
с активным отдыхом, сопряженным с интеллектуальным и духовным 
наслаждением и развитием. Отдых в большей степени связан с 
вредными привычками, а удовольствие – с эгоистической 
возможностью быть выше окружающих за счет обладания роскошью, 
отсутствием ответственности и пренебрежением общественными 
нормами. Кроме того, источником удовольствия молодые люди видят 
только ту сферу, которая связана с их личностью, и не находят такие 
источники в сферах, сопряженных с теплым отношением с другими 
людьми, с возможностью помогать им, а также с занятием любимым 
делом, хобби, работой. Мы предположили, что такая ситуация может 
быть обусловлена тем, что в социальных сетях регулярно 
транслируются образы людей, которые получают удовольствие за счет 
обладания предметами роскоши, популярности, и иногда даже 
использования других людей, а также тем, что молодежь не имеет 
достаточно навыков и опыта получения удовлетворения от 
интеллектуального, духовного развития, путешествий, увлечений и 
других творческих активных форм отдыха. 

Исходя из полученных данных, можно рекомендовать 
психологам, педагогам, социологам и другим лицам, работающим с 
молодежью, уделять больше внимания ее досугу и способности 
получать удовольствие от различных сфер жизни, вовлекать их в 
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творческую и интеллектуальную деятельность, развивать кругозор, 
способность и интерес к дружеской межличностной коммуникации. 
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Общение с сиротами в онлайне 

Некрасов П.Б., студент РГПУ им Герцена 
г. Санкт-Петербург 

 
Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, существовала всегда, в настоящее время, в 
ситуации серьёзных социально экономических перемен воспитанники 
детских домов оказываются особенно уязвимыми16, тем более 
становятся они уязвимыми в новой санитарно-эпидемиологической 
обстановке, так как многие организации перешли на удаленный режим 
работы и обучения, и государственные учреждения стали закрываться 
для лиц, которые ведут в них добровольческую деятельность. По 
словам омбудсмена Анны Кузнецовой, только 10% вчерашних 
выпускников сиротских учреждений социализируется17, к сожалению, 
из года в год показатель успешной социализации лиц из числа детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей не растет, так как 
условия в которой происходит воспитание на полном государственном 
обеспечении, в искусственно созданных благополучных условиях 
лишает возможности социокультурной адаптации личности в 
современном обществе. Того многообразия ролей, которые осваивает 
ребенок в семье, лишен сирота18. 

До пандемии существовали альтернативные формы общения со 
«внешним» миром – экскурсии, театры, в детские дома приходили 
представители «Детской Миссии»19 в Санкт-Петербурге, 
представители школы общественного действия в Курске20, а так же 
представители других организаций в центры содействия семейного 

 
16 Настенкова, А. И. Проблема социализации воспитанников детского дома: 
миф или реальность / А. И. Настенкова. — Текст: непосредственный // 
Молодой ученый. 2013. № 1 (48). С. 321-323. 
17 Только 10% выпускников сиротских учреждений социализируются — 
омбудсмен [электронный ресурс]. - 
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20191114/305043830.html (дата 
обращения 20.02.2021) 
18 Абдрашитова И.И. Паточкина Н.А. Проблемы социальной адаптации 
выпускников детских домов и интернатов. Вестник Совета молодых учёных и 
специалистов Челябинской области №1(8) 2015. Челябинск. С. 3-5 
19 О Фонде Благотворительный фонд Православная Детская Миссия имени 
преподобного Серафима Вырицкого [электронный ресурс].- 
https://www.detskayamissia.ru/about/ (дата обращения 20.02.2021) 
20 Школа Общественного Действия | ШОД [электронный ресурс].- 
https://vk.com/wall-65747162_3738 (дата обращения 20.02.2021) 
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воспитания и воспитательные дома ребенка, то в новых условиях все 
данные способы общения оказались под запретом, в связи с чем встал 
вопрос, как подготовить ребят к самостоятельной жизни, если они 
заперты в четырех стенах и лишены возможности общения с лицами, 
которые не находятся в системе интернатного сопровождения.   

С целью профилактики негативных явлений и подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников сиротских учреждений АНО 
«Дом милосердия Санкт-Петербурга», совместно с Приходом Храма 
Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры города 
Санкт-Петербурга был создан мультимедийный проект для 
воспитанников и выпускников сиротских учреждений «Наши 
Встречи»21. Так же к проекту присоединились выпускники прошлых 
лет следующих сиротских учреждений: Детского дома № 9, Центра 
содействия семейного воспитания № 11 и центра содействия 
семейного воспитания № 15. 6 мая 2020 года вышел первый выпуск 
«Наших Встреч»22, поскольку практически сразу от воспитанников 
центра содействия семейного воспитания № 15 и центра содействия 
семейного воспитания № 11 последовала обратная связь23, то было 
решение о годовой программе реализации проекта. 

Темы выпусков обсуждаются раз в неделю в дистанционном 
формате на платформе zoom, в обсуждении принимают участие 
добровольцы центра содействия семейного воспитания № 15, 
выпускники детского дома № 9 и центров содействия семейного 
воспитания № 11 и № 15, а также видеомонтажер. Куратором проекта 
является педагог и директор духовно-просветительского центра имени 
святителя Иннокентия Московского города Санкт-Петербурга 
Антипенко Юлия Товьевна24. В процессе обсуждения видео выпуска 
добровольцы и выпускники затрагивают вопросы жизненного опыта и 
рассуждают как поступили бы в той или конкретной ситуации в 
настоящее время. После обсуждения и согласования выпуска 
видеомонтажер монтирует ролик длиной от 10 до 30 минут и высылает 
его куратору проекта, который в свою очередь рассылает их 

 
21 Лига Выпускников [наши встречи].[электронный ресурс].- 
https://vk.com/club195678544 (дата обращения 21.02.2021) 
22 Духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия 
Московского[электронный ресурс]. - https://vk.com/cpsim (дата обращения 
21.02.2021) 
23 См. там же 
24 Милосердное служение в центре для детей сирот [электронный ресурс]. - 
https://dommil.com/articles/miloserdie_i_blagotvoritelnost/401/ (дата обращения 
21.02.2021) 
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директорам детских домов для согласования с ними, после чего 
видеоролики рассылаются по группам, где ребята их и просматривают. 

Структура видеороликов выглядит примерно в следующем 
порядке: анонс выпуска, рассказ о празднике (светском или 
церковном), воспоминания выпускника о ситуациях после выпуска, 
например, выборе мебели, службе в армии, о поступлении в ВУЗ и т.д., 
выпуск завершается песней. До октября 2020 года выпуски выходили 
раз в неделю, теперь они выходят раз в две недели. 

К сожалению, на данном этапе мы не может оценить 
качественную связь по подготовке к социализации воспитанников 
сиротских учреждений, так как выпускаются в настоящее время 
единицы, но может оценить обратную связь от воспитанников детских 
домов с которыми мы сотрудничаем: ребята высылают либо своим 
добровольцам, либо в группу в социальной сети фотографии 
просмотров видеороликов, свои вопросы, иногда записывают 
видеообращения, а также видеопоздравления, так, например после 
поздравления с днем рождения настоятеля храма Георгия Победоносца 
при центре содействия семейного воспитания № 15 протоиерея Сергия 
Филимонова25 в 13 видео выпуске «Наших Встреч»; ребята записали 
поздравления и написали открытки для отца Сергия, которые потом 
видеомонтажер вставил в 14 выпуск26. То есть на данном этапе 
работает показатель обратной связи, поэтому мы надеемся, что в 
будущем после выпуска из центров содействия семейного воспитания 
ребята смогут обратиться за ответами к опыту выпускников и при 
необходимости пересмотреть видео, так как все они дублируются и 
подписываются в группе в социальной сети27. 

 
 
 
 
 
 
 

 
25 Домовый храм св. вмч. Георгия Победоносца при центре содействия 
семейному воспитанию № 15 [электронный ресурс].-
 http://globus.aquaviva.ru/domovyy-khram-sv-vmch-georgiya-pobedonostsa-pri-
detskom-dome-shkole-9 (дата обращения 21.02.2021) 
26 Выпуск № 14 [электронный ресурс].- https://vk.com/video-
195678544_456239033 (дата обращения 21.03.2021) 
27 Лига Выпускников [наши встречи].[электронный ресурс].- 
https://vk.com/club195678544 (дата обращения 21.02.2021) 
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Развитие модели работы с несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом в г. Казани 

Овчинникова Е.В., директор муниципального 
бюджетного учреждения молодежной политики «Центр 
психолого-педагогической помощи детям и молодежи 

«Доверие» 
г. Казань 

 
По данным ОПДН УМВД России по г. Казани ежегодно порядка 

тысячи несовершеннолетних состоит на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних. По статистике ежегодно 
порядка 40% преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
приходится на учащихся общеобразовательных учреждений, порядка 30% –
 на учащихся учреждений среднего профессионального образования, 
порядка 20-30% совершается не работающими и не учащимися.  

При совершении правонарушений и преступлений большинство 
детей и подростков, получают наказание, не связанное с лишением 
свободы и расценивает это как уход от ответственности. Общественная и 
государственная задача заключается в предотвращении рецидивного 
противоправного поведения среди подростков и молодежи. 

Количество несовершеннолетних, совершающих правонарушения и 
преступления, говорит о потребности в системной работе с каждым 
подростком данной целевой группы. Необходимо не просто улучшить 
качество реабилитационной и коррекционной работы с подростками, 
совершающими преступления, но и выстроить пролонгированную 
адресную работу с каждым подростком с учетом современных тенденций. 

Проблемы в профилактической работе с подростками и молодежью 
группы риска по нашим наблюдениям заключается в том, что они 
выпадают из проводимых в городе мероприятий. А если и попадают в 
организованные мероприятия, то это, к сожалению, разово и не системно. 
Еще одной причиной являются неоправданные ожидания взрослых: 
взрослые ожидают, что подростки в один момент изменят 
складывавшиеся в течение длительного времени установки и паттерны 
поведения. Мы не учитываем необходимость длительного времени для 
того, чтобы произошли изменения в поведении подростка, необходимость 
в этих изменениях поведения подростка двигаться небольшими шагами, 
допускать возможность «откатов» к «старым», привычным моделям 
поведения. Таким образом, складывается такая картина, что сложные 
подростки с одной стороны окружены пристальным негативным 
вниманием своего привычного окружения, с другой стороны - им не 
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предоставляется длительной позитивной и развивающей поддержки. 
Вытесненные из семьи в силу трудной жизненной ситуации, подростки 
организуют свой досуг в среде несовершеннолетних со схожими 
трудностями. Компании подростков, с неустоявшимися жизненными 
ориентирами, формирующиеся, как правило, по месту жительства, 
культивируют в своей среде противоправные и асоциальные ценности, 
сопровождающиеся совершением социально неодобряемых, а зачастую 
противоправных поступков. Организуются противоправные группировки. 

Поэтому необходимо создавать дополнительные межведомственные 
усилия, направленные на данную целевую группу. Специалистами 
Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики 
г. Казани «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи 
«Доверие», имеющими опыт работы с категорией условно-осужденных 
несовершеннолетних, была разработана программа работы с трудными 
подростками с включением новых компонентов. Данная программа была 
поддержана на конкурсе грантов Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Таким образом, г. Казань в 2019 - 2020 
годах получила возможность реализации межведомственного проекта 
«Расширяй горизонты!» по развитию деятельности с подростками, 
находящимися в конфликте с законом. 

Проект «Расширяй горизонты!» был реализован в рамках 
распоряжения ИК г. Казани № 296 от 20.01.2019 года с 1 апреля 2019 
года по 30 сентября 2020 года. С целью контроля за реализацией 
мероприятий проекта и целевым использованием выделенного 
финансирования был создан организационный комитет, объединяющий 
все социальные структуры Исполнительного комитета г. Казани. 

В основе проекта лежит социальная практика, направленная на 
содействие продуктивной социально значимой деятельности 
подростков, совершающих противоправные действия. Актуальность 
данной практики определяется, с одной стороны, потребностью 
подростков в самореализации, с другой стороны, реальность диктует 
необходимость иметь сегодня широкий спектр компетенций – от 
личностных качеств до профессиональных навыков для осуществления 
самореализации. 

Основными задачами проекта «Расширяй горизонты!» как этапа 
развития модели профилактической работы с несовершеннолетними, 
являлись: оказание комплексной социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, создание 
условий для вовлечения несовершеннолетних целевой группы  в 
значимую продуктивную и социально одобряемую деятельность, 
направленную на развитие социальных компетенций и навыков, 
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развитие практики  наставничества в городе Казани в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

Для получения возможности реализовать запланированные 
мероприятия была проведена большая организационная работа. 
Организована деятельность Координационного совета, проведен 
установочный семинар для руководителей и специалистов – 
исполнителей проекта, определены наставники, проведено их обучение, 
составлен график выездных мероприятий, подготовлены внутренние 
нормативные документы, регулирующие деятельность при проведении 
мероприятий проекта. В учебных заведениях и в уголовно-
исполнительных инспекциях г. Казани были определены ответственные за 
взаимодействие с целевыми группами несовершеннолетних и их участие 
в мероприятиях проекта. Разработаны критерии эффективности 
реализации проекта. Подросток, включенный в проект должен был 
пройти все мероприятия и стать выпускником проекта. На это 
необходимы межведомственные усилия. Необходима тщательная 
подборка мероприятий для включения и мотивации данной категории 
детей. Списки подростков для включения в проект формировали 
районные администрации. Списки условно осужденных подростков 
формировали отдельно уголовно-исполнительные инспекции. 

В связи с тем, что в рамках проекта фондом финансировалась 
только часть мероприятий проекта, от того, насколько возможно 
привлечь дополнительно к этой работе городские ресурсы, зависело 
сколько школ и детей мы еще сможем охватить данной программой. К 
тому же стояла задача использовать грантовую поддержку Фонда 
только для старта новой деятельности, а далее продолжить работу в 
рамках текущей деятельности субъектов профилактики. 

В мероприятия проекта были вовлечены 150 подростков г. Казани, 
состоящих на профилактических учетах. Включение подростков 
проводилось двумя этапами: 100 детей были включены в мероприятия 
в 2019 году и 50 детей в 2020 году. Для позитивной поддержки 
подростков на протяжении длительного времени составлено 150 пар 
«подросток – наставник», благодаря чему подростки получили новые 
для себя формы социальных отношений. 

Первый этап формирования целевой группы из числа трудных 
подростков показал, что мотивации администрации школ и желания 
родителей недостаточно для участия детей в проекте, необходима 
слаженная мотивационная работа с детьми кураторов от школ и 
наставников. 50% запланированных детей и подростков на начало 
реализации мероприятий не хотели участвовать в проекте. Наставники 
провели первичные индивидуальные собеседования и работали над 
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формированием личного запроса подростка и его мотивации. 
Заполнение анкет оценки рисков ребят показало, что 10% ребят, не 
всегда регулярно, но все-таки посещают спортивные занятия (бокс, 
плавание, театральная студия). Однако у 90% досуг не организован. 
Одним из условий реализации мероприятий с данной категорией –
получение письменного согласия родителей. Если с подростком 
проведена мотивационная работа и он согласен включиться в этот 
длительный цикл мероприятий, то отсутствие согласия родителей 
являлось для этого препятствием. Явка же родителей 
несовершеннолетних, состоящих на учетах, на организованные 
родительские собрания достаточно низкая из-за особенностей 
ценностно-смысловой составляющей мировоззрения семей, имеющих 
детей с судимостью. Чтобы включить ребенка в мероприятия проекта 
необходима слаженная межведомственная работа по получению 
согласия родителей. 

Важной составляющей в развитии модели работы с данной 
категорией подростков является объединение межведомственных 
ресурсов и привлечение социально ответственных бизнес-структур. 
Были объединены ресурсы Комитета по делам детей и молодежи, 
Комитета по физической культуре и спорту, Управления образования, 
комиссий по делам несовершеннолетних, районных администраций. 
Комитет по физической культуре и спорту оказывал содействие в 
обеспечении бесплатного посещения подростками в сопровождении 
взрослых наставников спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в городе. Учитывая специфику данной 
целевой группы, необходимо было заблаговременно, как минимум за 
две недели, готовить их участие в данных мероприятиях. Для этого в 
каждом ведомстве было закреплено ответственное лицо. Комитет по 
делам детей и молодежи был основным координатором всех 
мероприятий проекта. Управление образование взаимодействовало с 
родителями и содействовало в наборе целевой группы. За 
взаимодействие с бизнес-структурами отвечал Комитет по развитию 
туризма г. Казани. 

Подростки, включенные в проект получили индивидуальную 
психологическую, псих коррекционную и юридическую помощь, 
прошли медиативно-восстановительную программу урегулирования 
уголовного конфликта в отношении несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения на стадии судебного разбирательства 
по направлению суда, прошли профилактические программы 
«Гуманитарное просвещение», «Цель выполнима», «Взрослые шаги», 
семейные восстановительно-поддерживающие программы, 
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направленные на улучшение детско-родительского взаимодействия, 
программы по патриотическому и трудовому воспитанию на 
территории Центра психолого-педагогической помощи детям и 
молодежи «Доверие».  

С целью формирования у несовершеннолетнего уважительного 
отношения к своей родине организованы выездные экскурсии в 
Елабугу, Йошкар-Олу, г. Чистополь, музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск». Также в Национальный музей РТ, музей Казанского кремля, 
музеи Боратынского и Арбузовых, музей Амира Мазитова, Детская 
галерея Зарипова. Что важно, эти мероприятия организованы для 
подростков, состоящих на учете, и совместно с подростками из своего 
ближайшего окружения.  

На экскурсии по Республике Татарстан были выделены денежные 
средства Фондом. Финансирование экскурсий по г. Казани не было 
предусмотрено за счет средств Фонда. Выделение городских ресурсов 
для экскурсий по г. Казани стало хорошим вкладом в программу 
работы с этими подростками и дало развитие системы работы с 
подростками, находящимися в конфликте с законом, и по завершении 
проекта.  

Важной инновационной составляющей стало включение ребят 
данной целевой группы в деятельность школьных служб примирения, 
они были обучены и осуществляли деятельность по разрешению 
конфликтов в среде своих сверстников. 

Для ребят организованы 8 профориентационных мероприятий, 
направленных на расширение представлений о профессиях и 
формирование положительного отношения к труду. Выезды с 
вовлечением подростков в социально-одобряемую деятельность 
состоялись в Поисково-спасательную службу (кинологическую и 
пожарную часть МЧС РТ), ПАО «Казань Оргсинтез», ГАУ «Технопарк 
в сфере высоких технологий», Футбольный клуб «Рубин», 
Студенческий канал «Универ», Подростковый клуб «Цудзуки». Ребята 
получили опыт общения с людьми, владеющими разнообразными 
профессиями, узнали об их пути самореализации. В организации 
выездных мероприятий необходимо содействие администраций 
районов в организации посещения предприятий и бизнес-структур, 
расположенных на территории района. 

Для участия ребят в программе трудового воспитания были 
отработаны индивидуальные маршруты в соответствии с 
рекомендациями психологов. Часть ребят совместно с наставниками 
оказывала помощь приютам для животных в уходе за животными. 
Часть ребят приняло участие в проведении волонтерского клуба 
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«Равный – равному» вместе со своим привычным кругом общения. 
Подростки оказали посильную помощь в организации 
профилактических мероприятий: «Праздник трезвости», «Всемирный 
день без табака», «Международный день борьбы с наркотиками». 
Трудные подростки попробовали проводить профилактические 
занятия в своих школах. 

При участии ребят был снят видеоролик об участии их самих в 
проекте и об их достижениях. В ролике использованы интервью 
наставников, самих ребят и их родителей. Ролик представлен на 
итоговой конференции и размещен в социальных сетях. 

Таким образом, проект «Расширяй горизонты!» дал импульс 
развитию профилактической работы с несовершеннолетними в Казани 
посредством включения дополнительных компонентов: 

- включение в работу с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом, социального партнерства органов 
исполнительной власти, муниципальных, общественных организаций, 
социально ответственных бизнес-структур, которое позволило 
расширить сеть межведомственного взаимодействия, оказывать более 
актуальную, преемственную помощь целевой группе.  

- организация мероприятий по профессиональному 
самоопределению несовершеннолетних, находящимися в конфликте с 
законом, ориентированное на формирование у них положительного 
отношения к труду, через включение в продуктивную социально 
значимую, в том числе волонтерскую деятельность. 

- внедрение в работу с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом, практики наставничества (взрослый –наставник). 
Наставничество позволяет устанавливать доверительный (а не 
карательный) контакт с несовершеннолетним, мотивировать его на 
изменение образа жизни, формирование позитивных жизненных 
навыков. 

Данную модель работы с подростками, состоящими на 
профилактическом учете, получилось внедрить в текущую 
деятельность Центра психолого-педагогической помощи детям и 
молодежи «Доверие» благодаря наличию в штатной структуре не 
только психологов, но и специалистов по работе с молодежью, а также 
полученному в рамках реализации проекта опыту объединения 
городских ресурсов.  
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Психосексуальное воспитание подростков 

Оз М.Ю. студент РГПУ им А.И. Герцена 
г. Санкт-Петербург 

 
Подростковый период – это очень важный период в жизни 

каждого человека. В это время происходит процесс физического, 
психосоциального и познавательного развития подростка. В разных 
странах подростковый период интерпретируют по-разному, но если 
обобщать, то этот период колеблется от 12 до 18 лет. Если 
рассматривать подростковый период с примы физиологии – то это 
период бурного и неравномерного развития организма, рост тела 
происходит интенсивно, улучшается мускульный аппарат, 
совершенствуется окостенение скелета. Нервная система не всегда 
стабильна, она не готова выдерживать сильные раздражители и из-за 
этого влияния, состояние подростка может быть или заторможенное, 
или наоборот, достигать сильного возбуждение.  

Центром физического развития в такой период является половое 
созревания. Оно оказывает значительное влияние на работу 
внутренних органов и на психологическое состояние подростка. 
Половое созревание происходит по-разному в зависимости от пола 
ребенка. 

Психологические особенности 
Темп психического развития во время полового созревания то 

ускоряется, то замедляется. В то же время формирование одних 
психических процессов опережает другие, т. е. созревание личности 
происходит диспропорционально. Умственное развитие достигает 
уровня гипотетико-дедуктивного мышления28. Однако особенности 
межполушарного взаимодействия складываются к концу пубертата. А 
созревание лобных долей, определяющее планирование поведения - 
еще позже. Аффективная сфера29 характеризуется склонностью к 
эмоциональной возбудимости, повышенной реактивностью, легкими 
переходами от экзальтации к депрессии. Общение для подростка 
составляет непростую задачу. Волнуют специфические возрастные 
вопросы: право на самостоятельность, определение своего места в 

 
28 Гипотетико-дедуктивный метод – это метод научного познания, который 
заключается в представлении утверждений как гипотез и в эмпирической 
проверке данных гипотез. 
29 Аффективная сфера – совокупность переживаний человеком своего 
отношения к окружающей действительности и к самому себе. 



164 
 

этом мире, выработка собственной позиции, формирование 
психосексуальной ориентации. 

Особенности подростковой психики определяются 
диссоциацией30 между зрелостью физической, психической и 
социальной. Именно эта диссоциация и обуславливает определение 
юношеского возраста как «трудного»31. 

В этот период очень важно разговаривать с подростком. Важно 
учитывать, что оптимальной является ситуация, когда родители 
согласно и целенаправленно развивают у своего ребенка 
принадлежность к тому или иному полу. Независимо от самых 
разнообразных обстоятельств в 90% случаев дети узнают о различии 
полов и сексуальных отношениях между людьми от сверстников, а не 
от взрослых. 

И это достаточно серьезная проблема. Я считаю, что из-за 
отсутствия такого института в России, как половое воспитание, у 
подростков продолжается ухудшаться репродуктивное здоровье.  

За последние десятилетия общая заболеваемость подростков в 
России выросла в 3,5 раза больше, чем у взрослых, заболеваемость 
болезнями репродуктивной сферы увеличилась у подростков в 5-7 раз, 
а венерическими, например, сифилисом– в 34 раза. Рост числа ВИЧ-
инфицированных и заболевших болезнями, передающимися половым 
путем, приобретает масштабы эпидемии32.  

В разных странах мира уже давно существуют различные 
программы полового просвещения школьников. Государства это 
делают для того, чтобы подростки могли получить достоверную 
информацию, чтобы снизить риски заражений, которые передаются 
половым путем, чтобы снизить процент абортов. В России до сих пор 
не видно прогресса на пути развития сексуального образования.  

В обобщенном виде существующие в мире программы 
сексуального образования можно разделить на три большие группы: 

1 тип – Программы, нацеленные в основном или исключительно 
на призыв к воздержанию от сексуальной жизни до вступления в брак 
(программы «как сказать "нет"» или «воздержания»). 

 
30 Диссоциация – психический процесс, относимый к механизмам 
психологической защиты.  
31 Кравчук О.А. Психосексуальное развитие подростков. // 
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-
nauki/library/2014/05/19/psikhoseksualnoe-razvitie-podrostkov 
32 Журавлева И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: ИС 
РАН, 2002. С. 31-39. 
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2 тип – Программы, которые включают воздержание как 
возможный выбор, но также предполагают ознакомление с методами 
контрацепции и практиками «безопасного секса». Эти программы 
часто называют «всесторонним сексуальным образованием» в 
противовес программам «исключительно воздержания». 

3 тип – Программы, которые включают элементы программ 2-го 
типа, но рассматривают их в более широком контексте развития 
личности. Именно такие программы легли в основу данных 
«Стандартов», где они отнесены к категории «целостного 
сексуального образования». 

Как это покажется ни удивительным для среднего россиянина, 
которые привыкли винить в растлении нашей молодежи американскую 
пропаганду, программы 1-го типа получили поддержку со стороны 
Республиканской администрации США. Вообще программы 1-го и 2-
го типов характерны для США, тогда как в Западной Европе 
преобладают программы 3-го типа. В Западной Европе сексуальность 
подростков, как правило, расценивается не как проблема и угроза, в 
отличие от США, а как одна из составляющих развития и обогащения 
личности. 

Согласно ВОЗ33, сексуальное образование означает, во-первых, 
предоставление подросткам достоверной и научно обоснованной 
информации, во-вторых, обучение основным жизненным навыкам, 
таким как навыки общения, критического мышления, способности к 
самосовершенствованию, способности принимать решение и брать на 
себя ответственность и т.д., и, в-третьих, воспитание позитивных 
установок и ценностей, например, самоуважения, открытости и др. 
Сексуальное образование должно охватывать широкий круг вопросов, 
включая как биологические и физические аспекты сексуальности, так 
и социальные, эмоциональные аспекты. 

Но если в нашей стране нет программы по половому воспитанию 
подростков, то по идее, этим должны заниматься родители. Но к 
сожалению, в нашей стране уже много поколений не обладает 
важными знаниями в области сексуального просвещения. Родители 
часто сами не имеют нужные знания в данной области, и они не могут 
помочь своим детям.  

Поэтому подростки сами, между собой обсуждают вопросы 
сексуального характера, что приводит к стереотипам, комплексам, 
формированию шаблонных установок. Что приводит к различным 
психологическим и физиологическим проблемам.  

 
33 Всемирная организация здравоохранения 
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Психосексуальное развитие – один и важных аспектов 
психологического развития человека. Оно содержит первые четыре 
возрастных периода становления и развития сексуальности. Окончание 
психосексуального развития характеризуется тем, что человек 
вступает в период сексуальной зрелости.  

Нарушение или дисфункции темпов психосексуального развития 
оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Во время 
развития происходит формирование полового самосознания, половая 
роль и поведение, психосексуальные ориентации.  

Важно заметить, что проблемы, связанны с сексуальным 
поведением подростков, которое волнуют сегодня общество, к 
половому воспитанию отношение в нашей стране довольно 
неоднозначное. Нам кажется, что угроза различных половых инфекций 
может заставить изменить традиционные подходы. Специалисты в 
данной области утверждают: «Люди не должны умирать от 
невежества!». Наше общество жертвует здоровьем молодых в угоду 
предрассудкам старших, которые считают, что обучение “безопасному 
сексу” развращает молодежь.  

Но есть противоречие: получивший информацию на уроке или из 
качественного и достоверного источника, подросток не пойдет искать 
и проверять негативную информацию в подворотню. Мальчики, 
которые заражены различными болезнями передаваемыми половым 
путем или беременные девочки – в немалой степени жертвы 
нездорового любопытства. Кроме того, игнорирование сексуальных 
интересов подростков, несомненно – одна из причин их 
разобщенности и непонимания со старшим поколением. 

Еще одна важная деталь – это подростковая любопытность на 
фоне естественных извинений в организме. Ведь всем интересно и 
хочется понять, как, почему и что с ним происходит. Дальше это 
любопытство переносится и на противоположный пол, причем первое 
время подросток смотрит на это не через аспект сексуальности. И 
вместо ответа на волнующий вопрос подростка, взрослые часто 
отвечают «Рано, вот вырастешь – поймешь!». И эта фраза 
способствует проявлению первых установок на тему сексуальности.  

У подростка укрепляется мнение, что через половой акт, он 
сумеет показать свою взрослость. Многие в пубертатный период хотят 
стать взрослыми. А такая бурная реакция взрослого способствует к 
проявлению интереса у подростка к интимной жизни.  

Хорошее половое воспитание должно начинаться с того, что 
взрослые не должны проявлять такую резкую реакцию и беспокойство 
по вопросам сексуального характера. Взрослые должны уважать и 
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отвечать на интересующие вопросы подростков. Нужно дать понять, 
что это естественная и личная тема, но никак не запретная.  

Нужно объяснять также такие процессы, как менструация, 
мастурбация, эякуляция. Нужно рассказывать обо всем и часто 
упоминая, что это нормальный естественный процесс. Необходимо 
подростка сексуально просветить, предупредить о различных 
заболеваниях, о методах контрацепции и тут нет никакого совращения. 
Ведь это так прекрасно, если ребенок подходит за советом к родителю. 
Это означает, что он доверяет и может прийти за советом в любом 
вопросе.  

Необходимо просвещать не только подростков в таком важном 
вопросе, как сексуальное образование, но и зрелых людей. Тогда в 
нашей стране не будет эпидемии ВИЧ, не будет такой высокий 
процент различных болезней, которые передаются половым путем, не 
будет абортов, насилие снизится и общество будет более здоровым как 
ментально, так и физиологически.  
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Актуальные подходы к профилактике поведения высокого риска 
среди студентов колледжей, проживающих в общежитиях 

Осипенко В.Е., председатель совета Калининградской 
региональной детско-молодежной общественной организации 

«Юная Лидерская Армия», руководитель профилактических 
проектов 

г. Калининград 
 

Сегодня, когда стандартные подходы к профилактике не 
работают, когда молодежь лучше взрослых разбирается в цифровых 
технологиях, необходимо использовать их компетенции, привлекая в 
качестве пропагандистов. Наиболее сложный вызов для специалистов - 
включить в профилактические активности молодых людей, наиболее 
подвергающих себя риску, таких как студенты колледжей, 
проживающие в общежитиях, из числа детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, которые зачастую представляют собой закрытое 
сообщество с высокой степенью риска в поведении. 

Историческая справка 

Общественная организация «Юная Лидерская Армия» (далее - 
«ЮЛА») более 20 лет занимается профилактикой поведения высокого 
риска в молодежной среде. «ЮЛА» тесно взаимодействовала с 
областным Центром Медицинской профилактики, Центром СПИД, 
Центром психолого-педагогической реабилитации детей и подростков, 
Наркодиспансером, Центром диагностики и консультирования детей и 
подростков, КОИРО, УФСКН по Калининградской области (ныне 
ОНК УВД). Члены организации работали и продолжают работать в 
качестве специалистов вышеуказанных организаций и привлекаются в 
качестве экспертов для проведения профилактических мероприятий и 
разработки пособий. 

Работа осуществляется в форме первичной, вторичной 
профилактики с детьми и молодежью, третичной профилактики с 
людьми, отбывающими наказание в метах лишения свободы, с 
различными зависимостями и заболеваниями (наркоманией, ВИЧ, ТБ и 
пр.). Опыт работы показывает, что универсальных средств 
профилактики, особенно среди уязвимой молодежи, не существует. 
Специалисты не успевают за быстро меняющейся ситуацией. 
Средства, выделяемые на профилактику, несоизмеримо ниже средств, 
находящихся в обороте злоумышленников, вовлекающих молодежь в 
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наркотизацию или в противоправную деятельность, в т. ч. посредством 
интернета.  

Программа «Лидер общественного мнения» (здесь и далее – 
«ЛОМ») была разработана специалистами Калининградской 
региональной детско-молодежной общественной организации «ЮЛА» 
в 2018 году, изначально цикл состоял из четырех занятий. После 
апробации цикл был дополнен, и сегодня состоит из 8 занятий. Два 
тематических занятия, включенных в программу сегодня, могут быть 
заменены в зависимости от запроса колледжа, без ущерба для логики 
программы.  

Программа используется в течение трех учебных лет для 
профилактики социально-опасного и рискованного поведения среди 
подростков и молодежи, проживающих в общежитиях колледжей 
Калининградской области, с акцентом на людей из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей. Программа прошла 
рецензирование и экспертизу Калининградского областного института 
развития образования (КОИРО) и опубликована на сайте «ЮЛА» 
http://ngoyla39.ru/wp-content/uploads/2020/12/PR_LOM.pdf 

Широкий охват аудитории с разной степенью вовлеченности в 
рискованные практики, глубокое, и неизменное позитивное 
воздействие на судьбы молодых людей позволяют предлагать 
программу для использования специалистам других регионов. 

Программа «ЛОМ» является адаптированной программой 
«Популярный Общественный Лидер» («ПОЛ»), широко 
распространённой в англоязычных странах для распространения 
полезных знаний и технологий, товаров и услуг. «В любой целевой 
группе есть определенные люди, которые выделяются своей 
популярностью среди друзей и знакомых. Обычно это люди, которые 
много общаются с другими, пользуются уважением и популярностью 
среди друзей. Примерно 15% любой целевой группы составляют так 
называемые «лидеры мнения». Их мнения и убеждения влияют на 
взгляды других». См.: Методическое пособие по программе 
«Популярный общественный лидер» Centre for AIDS Intervention 
Research, 2009 г. (Ведение, стр. III) 

Задачи программы 

1. Выявление популярных и пользующихся уважением людей 
сообщества (в нашем случае лидеров среди студентов средне-
профессиональных учебных заведений, проживающие в общежитиях). 
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2. Обсуждение рисков и поиск необходимой информации для их 
снижения. Обсуждение причин рисков, совместная выработка 
сообщения по снижению вреда от рискованного поведения.  

3. Трансляция актуальной информации лидерами в своей среде.  
В данном случае актуальной является информация о более 

безопасном поведении в цифровом мире, о сохранении жизни и 
здоровья, которую особенно важно распространять в сообществах, где 
распространены рискованные практики, которые тщательно 
скрываются от взрослых. По принципу социальной диффузии 
информация распространяется в сообществе дальше и становится 
ценностью. 

Обсуждение вариантов и причин рискованного поведения среди 
подростков и молодежи дает возможность молодым людям в 
безопасной форме обратить внимание на свои действия и 
переосмыслить их. Положительное влияние рефлексии для подростков 
подчеркивается в «Методических рекомендациях по вопросам, 
связанным с ресоциализацией подростков, подвергшихся 
деструктивному психологическому воздействию сторонников 
религиозно-экстремисткой и террористической идеологии»: «…нужно 
дать возможность подросткам отрефлексировать собственное 
поведение, его мотивацию и направленность. Работа по развитию 
самоанализа является хорошей основой для формирования 
продуктивных видов совладания с трудными жизненными 
ситуациями, а также развития самоконтроля и саморегуляции». Т.к. 
«в современных условиях жизни, характеризующихся 
изменчивостью и глобализацией, увеличивается социально-
экономическая напряженность, связанная с потерей многими 
людьми осознания своего места и своих ценностей в новой 
жизненной ситуации. Это приводит к росту антисоциальных, 
террористических и экстремистских актов…» См: Методические 
рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 
подвергшихся деструктивному психологическому воздействию 
сторонников религиозно-экстремисткой и террористической 
идеологии, приложение к письму Министерства образования и науки 
РФ от 23 ноября 2017 г. N ПЗ-1608/09 

Программа занимает следующее место в «кубе профилактики»:  
тип профилактики – специфическая,  
вид профилактики – вторичная (иногда – третичная),  
уровень профилактики – групповая.  
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Алгоритм реализации программы «Лидер общественного 
мнения» 

Первый этап. Ведущие договариваются с администрацией 
средне-специальных образовательных учреждений, заинтересованных 
в реализации программы «ЛОМ». Они выявляют запрос, обсуждают 
ситуацию с правонарушениями в колледжах, в т. среди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
колледжах и проживающих в общежитиях. 

Педагоги, работающие с молодыми людьми в общежитиях, 
формируют команды в каждом из них, из числа молодых людей, к 
которым прислушиваются сверстники, которые не являются 
приверженцами правопослушного поведения, а значит, имеют опыт 
взаимодействия с полицией и знают, как легко перешагнуть планку 
закона. 

Проводятся встречи со студентами, ведущие информируют их и 
предлагают им принять участие в программе. Из людей, 
согласившиеся принять участие в программе, формируются команды 
по 12-15 человек (в каждом колледже или каждом общежитии). 

Второй этап. С лидерами общественного мнения в каждом 
общежитии отдельно проводятся циклы обучающих тренингов, 
состоящие из восьми занятий. Группы поначалу являются открытыми, 
после первого-второго занятия участники могут пригласить своих 
друзей, для которых занятия покажутся интересными и полезными. 
Начиная с третьего занятия группа «закрывается». На последующие 
занятия новые участники прийти уже не могут. Опыт показывает, что 
выбор ребят является удачным, они приглашают подходящих 
участников. 

На занятиях участники: 
1. обсуждают варианты рискованного поведения, 

распространенного в их колледже; 
2. работают над пониманием, осознанием причин подобного 

поведения; 
3. получают достоверную информацию, развенчивающую 

деструктивные мифы, распространенные заблуждения, бытующие в 
сообществе; 

4. разрабатывают стратегии, помогающие снизить степень вреда 
от рискованного поведения; 

5. разрабатывают сообщения, которые передают сверстникам. 
Учащиеся получают информацию о психологических, социальных 

и медицинских аспектах рискованного поведения, о своих правах и 
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ответственности за нарушения общественных норм, проникаются 
значимостью участия в программе и важностью своей роли в 
изменении норм поведения своей целевой группы, учатся 
использовать все доступные программе материалы, методы 
распространения информации. 

Третий этап. Этап распространения информации. 
Предполагается, что ЛОМы проведут неформальные беседы со своими 
сверстниками (каждый - для 15 человек, промежуток времени для 
передачи информации не определен). А также, что молодые люди 
начнут использовать знания в своей жизни, изменят поведение на 
более безопасное и правопослушное, научатся защищать свои права, в 
т. ч. во взаимоотношении с правоохранительными органами. В 
результате, участники программы своим примером повлияют на 
сверстников. 

На третьем занятии участники получают задание распространить 
информацию среди сверстников. Однако далеко не все участники 
выполняют это задание. Некоторые не относятся к просьбе серьезно, 
но у этих людей могут быть и иные причины, например, 

 отсутствие уверенности в себе для осуществления 
деятельности; 

 отсутствие возможностей и ресурсов для выполнения задания 
(например, сироты зачастую общаются в закрытом сообществе, и вся их 
мини-группа уже участвует в программе); 

 отсутствие мотивации; 
 негативныйопыт; 
 опасение, что их не будут воспринимать всерьез; 
 опасение быть осмеянным в социальных сетях; 
 опасение, что рейтинг их паблика в соцсетях снизится. 

Все эти причины могут подсказать специалисту, какую поддержку 
оказать молодым людям. На всех этапах с лидерами общественного 
мнения важно проводить упражнения на формирование и развитие 
коммуникативных навыков. 

Можно предложить участникам распространять информацию 
через социальные сети. Желательно создать группу, к примеру, во 
Вконтакте, где размещать материалы, фотографии с тренингов. 

Если участники подобраны правильно и информация обсуждалась 
актуальная, то ЛОМы будут распространять информацию 
естественным путем, т.к. просто не смогут ею не поделиться. 
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Обращение к специалистам, намеренным использовать 
программу в своей работе 

Программа «ЛОМ» строится на открытом обсуждении с 
молодыми людьми рисков, вариантов рискованного поведения, 
распространенного в их среде и угрожающих их жизни и здоровью. На 
осознании причин их возникновения и на выработке подходов к отказу 
от такого поведения и/или, если это не реально, на снижение степени 
вреда для жизни и здоровья. 

Признание факта того, что риск является неотъемлемой частью 
процесса взросления, особенностью подросткового возраста, 
естественным компонентом жизни подростков и сохраняется в юности 
и молодости, является основополагающим в данном подходе. И 
необходимым условием для начала работы по данной программе. 

Уважение мнения молодых людей, признания наличие у них 
знаний по вопросам жизни молодежного сообщества является также 
обязательным условием ведения программы. Другими словами, у 
ведущих и организаторов должна быть субъект-субъектная 
педагогическая позиция. 

Сама постановка вопроса о том, что не существует универсальных 
способов профилактики поведения высокого риска среди молодежи, 
что специалистам, работающим с молодежью и педагогам нужна 
помощь молодежного сообщества, способствует открытому диалогу. 
Об этом ведущему важно открыто заявить на водном занятии. 

Позиция ведения диалога в этой программе – «взрослый-
взрослый». Посыл ведущего таков: «Вы можете изменить поведение 
на более безопасное, а можете не менять, это Ваш выбор, это Ваша 
жизнь» (следует избегать высказываний типа «Вы должны изменить 
поведение, или «Я хочу, чтоб было по-другому»). 

Опыт показывает, что не только педагогам сложно находиться в 
этой позиции. Отмечено, что при передаче информации участникам 
программы «ЛОМ» редко удается обсуждать со сверстниками риски, 
используя подход «снижения вреда», они чаще повторяют привычный 
подход запретов, призывая отказаться от рискованных поступков. 
Встают на родительскую позицию, копируя манеру педагогов или 
родителей (особенно это ярко прозвучало у студенток педагогического 
колледжа). 

Самым сложным и важным в программе является присоединение, 
установка контакта. Поэтому ведущему важно быть искренним в 
обсуждении рисков, честно рассказывать об эпизодах, когда он вел 
себя опасно в молодые годы, но и это не гарантирует успех. Участники 



174 
 

могут заподозрить в излишней откровенности попытку выведать их 
тайны. Поэтому следует вести диалог на той ступени доверия и 
открытости, на которой участники разрешили это делать, не пытаясь 
продвинуться дальше. Ведь важен сам опыт открытого диалога. 

В идеале, в ходе диалогов и групповой работы у молодых людей 
формируется или усиливается осознанное и ответственное отношение 
к своей жизни. Выработка «полезных советов», месседжей, которые 
молодые люди передадут своим сверстникам, является, по сути, 
уловкой для пробуждения этой осознанности у тех, у кого она еще в 
спящем состоянии, а также закреплением этой взрослой позиции у тех, 
кто умеет осознавать свой выбор. 

Просьба передать информацию является демонстрацией доверия к 
молодым людям, передачей ответственности, вовлечением в процесс 
профилактики под девизом: «Риск есть в Твоей самостоятельной 
Жизни, Ты сам выбираешь его степень, сам решаешь, как уцелеть, 
каким способом сохранить свою Жизнь и Здоровье, и можешь помочь 
своим сверстникам». 

При проведении занятий важно обратить внимание на следующие 
факторы: 

- Разговор необходимо вести доброжелательно и позитивным 
тоном. Важная цель – убедить лидеров, что они могут сыграть 
большую роль в защите своего сообщества от последствий 
рискованного поведения. 

- Мотивируйте лидеров обсудить то, как повлияет тренинг на их 
жизнь. Информация, полученная в процессе обучения, будет полезна 
только в том случае, если лидер сможет применить её в реальной 
жизни. 

Помните, наша цель – это не просто обучить лидеров методам 
снижения риска, а помочь им развить и совершенствовать навыки 
ведения бесед со сверстниками для передачи информации. 

Результаты программы 

Программа реализована с сентября 2018 по май 2021 года, в 
рамках проекта «Право молодых» при поддержке Агентства по делам 
молодежи Правительства Калининградской области, Администрации 
г. Калининграда и Фонда президентских грантов. Были проведены 
циклы из четырех, а затем и восьми занятий и дополнительные 
тренинги в общежитиях колледжей Калининградской области, 
расположенных в городах Калининград, Гурьевск, Гусев, Полесск, 
Светлый, Советск, Озерск, Черняховск. Всего проведено 16 циклов с 
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охватом более 500 молодых людей, и мы благодарим следующие 
колледжи за участие в нашем проекте: 

 Колледж информационных технологий и строительства, 
г. Калининград 

 Прибалтийский судостроительный техникум, г. Калининград 
 Технологический колледж, г. Советск 
 Педагогический колледж, г. Черняховск 
 Гусевский Агропромышленный колледж (филиалы в г. Гусев и 

в г. Озерске) 
 Гусевский политехнический техникум, г. Гусев 
 Колледж мехатроники и пищевой индустрии, г. Светлый 
 Колледж строительства и профессиональных технологий 

(филиалы в Полесске и Гурьевске). 

Педагоги учреждений СПО и НПО и специалисты по работе с 
молодежью изучили подход «снижения вреда» в профилактической 
работе с особо сложной категорией молодежи на методических 
семинарах и включили программу или ее элементы в свой арсенал. 

В Педагогическом колледже в период пандемии специалисты 
самостоятельно провели цикл занятий, с дистанционной поддержкой 
специалистов ЮЛА».  

У молодых людей, участвующих в программе, появился опыт 
обсуждения важных жизненных вопросов со взрослыми в открытой и 
уважительной атмосфере. Они научились открыто и цивилизованно 
выражать свое мнение, и формулировать советы, сохраняющие жизнь 
сверстников, тем самым отрабатывая навык осознанного отношения к 
своей жизни. Участники усвоили информацию о психологических, 
социальных и медицинских аспектах рискованного поведения, о своих 
правах и ответственности за нарушения общественных норм, 
прониклись значимостью участия в программе и важностью своей 
роли в изменении норм поведения своей целевой группы. Они 
научились использовать все доступные программе материалы, методы 
распространения информации. 

У подростков и молодых людей группы риска повысился уровень 
информированность по социальным и правовым вопросам, по 
особенностям поведения, которые проявляются в период взросления. 
У активных участников снизился уровень криминальности и 
противоправности поведения, появились навыки адекватного 
поведения во взаимодействии с полицией и защиты своих прав в 
сложных ситуациях. Повысилась ценность правопослушного 
поведения и защиты прав в молодежной среде в общежитиях в целом. 
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Ряды волонтеров общественной организации "ЮЛА" пополнились 
представителями молодежи, особо близкими к целевым группам, 
нуждающимся в профилактической работе и социально-правовой 
поддержке. А в колледжах появились контактные лица, с помощью 
которых работа продолжается. 

Заключение 

Программа «ЛОМ» выявляет и обучает популярных и 
пользующихся уважением людей сообщества тому, как просвещать и 
поддерживать необходимость безопасного поведения своих друзей, 
соседей и знакомых. 

Программа «ЛОМ» основана на следующем принципе: тенденции 
нового поведения могут быть установлены тогда, когда люди слышат 
и видят, как достаточное количество популярных людей, мнение 
которых значимо для других, активно пропагандируют новые 
ценности. В данном случае основной ценностью является осознанное и 
ответственное поведение. Информация, влияющая на изменение 
поведения сверстников, поступает от молодых людей, которых знают 
и уважают члены данного сообщества. 
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Организация досуговых мероприятий для подростков и молодежи 
в системе дополнительного образования 

Тимошенко Ю.В., методист ГБУ ДО ВО «Центр 
«Славянка» 
г. Волгоград 

 
В современных условиях всё больше требований предъявляется к 

качеству и разнообразию услуг, предъявляемых учреждениями общего 
и дополнительного образования. Но именно в системе 
дополнительного образования дети могут удовлетворять свои 
индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 
успешно адаптироваться в обществе. Смена социально-экономической 
ситуации обусловила необходимость создания системы воспитания, 
которая обеспечила бы воспитательные и образовательные 
потребности личности в соответствии с её склонностями и 
возможностями, создавала бы условия для её самореализации, 
саморазвития и самосовершенствования. 

Современные тенденции стремятся к пробуждению внутренней 
мотивации каждого ребенка. Поэтому современные дополнительные 
общеразвивающие программы направлены на реализацию двух 
главных задач: предоставить как можно более разнообразный спектр 
профилей деятельности для ребенка, и во-вторых охватить большее 
число детей. Познакомить детей с разнообразными формами 
деятельности, значит помочь каждому ребенку сделать первый шаг на 
пути к творческому развитию и успешной социализации. Однако, 
важно обратить внимание не только на образовательный компонент, 
но и на воспитательные, досуговые мероприятия. 

Организация содержательного досуга традиционно является 
сферой свободного выбора личностью сфер познания, общения, 
творчества. Досуг, в меньшей степени, чем другие виды деятельности, 
ограничен социальными нормами и установками. [1] 

В широком понимании, назначение и роль досуга находят 
выражение в его трех основных социокультурных функциях. [4] 

1. Рекреативная. Заключается в восстановлении физических сил и 
снятие психического утомления. 

2. Развлекательная. Это вид досуговых занятий и/или 
мероприятий, способных дать возможность повеселиться и поднять 
настроение. Не только снять накопившееся психофизическое 
напряжение, но и получить эмоциональную подзарядку. 
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3. Развивающая. Данная функция говорит о том, что в сфере 
досуга человек получает не только необходимый отдых, но и 
возможность духовного и культурного обогащения. 

В образовательных организациях и учреждениях культуры, 
потенциал досуга имеет широкие просветительские, познавательные, 
творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и 
структуру свободного времени, развивает общую культуру ребенка. 
Именно это становится основным ресурсом профилактики 
правонарушений в подростковой и молодежной среде. Специально 
организованные профилактические мероприятия, которые направлены 
на борьбу с наркотической и алкогольной зависимостью, подростковой 
агрессия, буллинга, часто воспринимаются подростками агрессивно, в 
силу «нравоученческого» характера, вследствие чего дают прямо 
противоположный эффект. Увлечь детей разнообразными видами 
деятельности, различными формами досуговых мероприятий – задача 
которая решает проблемы профилактики девиантного и агрессивного 
поведения.  

На данный момент, образовательные учреждения сохраняют 
основную воспитательную функцию, т.к. ребенок проводит в стенах 
школу значительную часть своего активного времени. Однако, роль 
досуговых и массовых мероприятий в воспитательной работе 
современных школ в последние годы сильно снизилась. Число 
мероприятий не сократилось, а скорее увеличилось. Сократилось 
время на их проведение и, что еще более важно, подготовку. Всё чаще 
выбор делается в пользу «быстрых» флешмобов и акций. Это 
объясняется общей учебной загруженностью как педагогов, так и 
учащихся. Из многолетнего опыта работы педагогом-организатором, 
руководителем детского театрального коллектива и методистом в 
центре дополнительного образования, я поняла, что, несмотря на 
веяния нового времени, есть формы досуговой деятельности, не 
теряющие своей актуальности по сей день. Особенно мало затронуты 
формы мероприятий для детей младшего и среднего школьного 
возраста. 

Младший школьный возраст (6-11 лет) характеризуется 
рассеянным вниманием, неусидчивостью и потребностью в подвижной 
деятельности. Поэтому рациональными формами деятельности 
педагога-организатора на данной ступени являются: конкурсно-
игровая программа, театрализованные представления с элементами 
игры, игра-вертушка с элементами интерактивной деятельности, дни 
здоровья и т.п. Рекомендуемое время – от 40 минут до 1,5 часов. 
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Учащиеся средних классов (12-14 лет) имеют ряд характерных 
особенностей: начало подросткового возраста, автономия от взрослых, 
период «подражания», самоопределение, возрастающая 
конфликтность в связи с биологическими изменениями. Формы 
деятельности предлагаемые на данной ступени, сохраняя функции 
досуговой деятельности, постепенно усложняются и расширяются, что 
дает каждому ребенку свободу самовыражения и самоопределения. К 
таким формам относятся: театрализованные представления, живая 
анкета, деловая игра в форме вертушки, деловая экономическая игра 
(такая как «Бизнес-день») интерактивный спектакль, мероприятия с 
элементами проектной деятельности, дни здоровья, мероприятия, 
направленные на смену профиля деятельности. Рекомендуемое время – 
1.5-2 часа. 

Психологические изменения, которые происходят с подростками 
старшего школьного возраста (15-18 лет), определяют форму 
организации их деятельности. Именно в этот период складываются 
собственные моральные установки и требования, которые определяют 
характер взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками и 
обществом в целом. Появляется способность противостоять влиянию 
окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что 
они сами считают несомненным и правильным. Они начинают 
обращать эти требования и к самим себе. Чем насыщеннее, энергичнее, 
напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. Подростки 
способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к 
сложной деятельности. Также данный возраст характеризует 
стремление к осмыслению своей деятельности, желание делать 
выводы и подводить итоги своей работы. 

Подросткам и старшим школьникам важно осознавать 
собственную значимость, быть уверенными в том, что ты нужен 
обществу. Нравственная тропа, вечер-размышление, театрализованный 
исторический интерактив, ток-шоу, дискотека с игровой программой, 
бал, социальные акции и социологический опросы, анкетирование, 
проведение тренингов – это те формы работы, которые помогают 
подросткам успешно пройти первый этап социальной адаптации в 
современном обществе. 

Я остановлюсь более подробно не некоторых формах досуговых 
мероприятий для старшеклассников, потому как именно данный 
возраст наиболее важен для профилактической деятельности и 
формирования гражданской идентичности подрастающего поколения.  
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Театрализованный исторический интерактив 

Сама по себе форма мероприятия не нова и близка по построению 
к классической нравственной тропе. Это игра-вертушка, на этапах 
которой подростки – участники мероприятия, не просто выполняют 
задания, а в форме диалога делают непростой нравственный выбор. 
Такая форма досугового мероприятия особенно распространена в 
детских профильных творческих лагерях. Исторический интерактив 
включает в себя два важных отличия от нравственной тропы: 

- во-первых, все истории, рассказанные на этапах, основаны на 
реальных фактах. Это не просто художественное переосмысление 
исторических событий. Участники мероприятия при подготовке 
выполняют творческий проект с элементами исследования. Собирают 
интересные истории членов своей семьи, родственников и друзей, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны. Именно эти 
истории будут положены в основу сценария интерактивного 
спектакля. 

- во-вторых, истории на этапах нравственной тропы не просто 
рассказываются, а разыгрываются юными актерами перед зрителями. 
Иногда с предоставлением возможности вмешаться в ход событий и 
изменить финал истории. Все этапы костюмированы. 

Первый такой проект был проведен в 2016 году в МКУДО 
«Жирновский ЦДТ» силами двух театральных студий и активистами 
самоуправления Центра. 

Возродить идею исторического интерактивного спектакля 
планируется в 2021-2022 учебном году, ведь в стенах ГБУ ДО ВО 
«Центр «Славянка» есть свой юнармейский отряд и военно-
патриотический клуб. 
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Бал 
В одном из районов Волгоградской области плотно закрепилась 

традиции -проводить перед чередой выпускных экзаменов настоящий 
бал выпускников. Давно забытые польки и вальсы, кадрили и мазурки 
снова оживают на паркете. Юные дамы в красивых платьях блистают 
изящными украшениями, прикрывая краешком веера смущенные лица. 
А вчерашние хулиганы-парни сменили спортивные костюмы и 
удобные джинсы на элегантные костюмы. Идея сначала казалась 
организаторам мероприятия слишком масштабной, практически 
неосуществимой. Да и как заставить современную молодежь вместо 
привычных дискотек начать разучивать менуэт и полонез?  

Однако первые скептические ухмылки пропали очень скоро. 
Школьники с интересом разучивали причудливые для них 
танцевальные движения и перестроения. Во многих школах был 
введен специальный час на правах дополнительного образования. 
Ребята целыми классами посещали хореографа. Кроме разучивания 
танцевальных движений, школьники были увлечены изучением 
бального этикета. В программу бала были введены традиционные для 
русских балов игры и развлечения.  

Первый бал состоялся для выпускников 2016 года. Традиция 
сохраняется до сих пор. Мероприятие осуществляется при поддержке 
комитета образования. 
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Ток-шоу 

Данная форма организации досугового мероприятия была популярна 
в начале 2000-ых гг, а вот потом утратила свои позиции. Сегодня, на фоне 
роста популярности телевизионных ток-шоу на известных молодежных 
каналах, мероприятия в форме ток-шоу вновь стали вызывать интерес у 
подростков и молодежи. Однако, здесь следует очень внимательно и 
осторожно подходить к подбору материалов ток-шоу. Если быть слишком 
осторожными и консервативными – мероприятия не вызовет живого 
отклика у подростков. И наоборот, если выбрать слишком острые и 
неодназначные истории или факты, то мероприятие рискует превратиться 
в открытый конфликт.  

Важным моментом здесь является умение организатора или 
ведущего мероприятия вести рассуждение и задавать вопросы 
участникам, не переходя к личностным взаимоотношениям, а 
рассматривать ситуацию со стороны. Если в основу мероприятия буду 
положены реальные факты, то сделать это будет крайне трудно. Хорошим 
подспорьем в этой ситуации может выступить театральный молодежный 
коллектив. Сегодня на сайтах электронных библиотек размещено 
большое количество пьес для детского и молодежного театра на 
современные темы. Это и воровство в классе, буллинг и подростковый 
суицид, конфликтные ситуации с родителями или учителями и даже 
ранняя подростковая беременность. Такие пьесы носят как правило 
драматический и остросоциальный характер. Подобные постановки 
интересны и ценны для молодежи сами по себе, а подкрепленные ток-шоу 
на их основе, как рефлексия после просмотра спектакля, дают мощный 
эмоциональный разряд. Подростки получают возможность открыто 
говорить о проблемах, высказывать свое мнение, не боясь обидеть 
участников истории, т.к. персонажи являются вымышленными. Следует 
отметить, что такие мероприятия возможны только при наличии сильного 
детского или молодежного театрального коллектива.  

В моем опыте было проведено ток-шоу после спектакля 
«Однокамерная клетка» по пьесе Яны Богдановой. Разрешение на 
постановку было получено у автора пьесы в 2015 году. На мероприятии 
присутствовали не только старшеклассники и педагоги, были родители, 
работники социальной сферы и психолог. Это был диалог на равных, 
благодаря которому некоторые из родителей впервые получили 
возможность открыто и честно поговорить со своими детьми. Это не 
мероприятия «для галочки» в графе воспитательной работы, а серьезное 
событие с длительной подготовкой.  

 



183 
 

Кинофестиваль 

Данная форма организации досугового мероприятия претерпела 
множество изменений и на сегодняшний день представляет собой 
синтез образовательных информационно-коммуникативных 
технологий, проектной деятельности и социальных сетей.  

Каждый класс (или детское объединение) должен предоставить 
для участия в фестивале свое короткометражное кино. Номинаций у 
фестиваля может быть много. Большинство подростков стремятся 
снять юмористический игровой ролик, так как этот жанр сейчас 
популярен в инстаграме, тик-токе и даже «клипах вконтакте». 
Некоторые старшеклассники (нередко из числа тех, кто собирается 
поступать на факультет журналистики) выбирают жанр социальной 
рекламы или документального кино, творческие вокальные группы 
(если мероприятие проводилось в центрах дополнительного 
образования) выбирали жанр музыкального клипа на песни из 
репертуара своего коллектива.  

В работе над роликом бывают заняты все члены коллектива, даже 
если не все хотят попасть в объектив камеры. Одни становятся 
сценаристами, режиссерами, операторами или монтажерами, другие 
актерами.  
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Изначально все ролики осматривались на мероприятии, а после 
следовало награждение победителей по традиционным премиям 
кинофестиваля, включая «лучшую мужскую роль», «лучшую женскую 
роль», за музыкальное оформление или визуальные эффекты.  На 
развитие социальных сетей позволило переместить кинофестиваль в 
онлайн формат, что значительно упрощает функцию организаторов 
мероприятия. Использование специальных хештегов мероприятия 
позволяет быстро находить и осматривать выложенные работы, а 
также значительно увеличивает число людей, вовлеченных в 
мероприятие. 

В заключении, хочется снова обратиться к самому определению 
слова «досуг». Досуг – это совокупность занятий, выполняющих 
функцию восстановления физических и психических сил человека. Он 
включает в себя занятия, связанные с потреблением культурных 
ценностей индивидуального, коллективно-зрелищного и публично-
зрелищного характера, а также занятия, связанные с отдыхом и 
развлечением, в том числе – это физический активный и пассивный 
отдых, общение, развлечение в компании, пустое времяпровождение, 
прогулки, занятия антикультурного характера (пьянство, азартные 
игры и др), случайные занятия без целей, желаний и потребностей 
(Михайлова Л.И.) [3] 

Задача образовательных организаций, учреждений молодежного и 
подросткового досуга, сделать это время не только ярким, но и 
полезным. Популярные ныне краткосрочные мероприятия (флешмобы 
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и различные акции) носят хаотичный характер. Они яркие и 
привлекательные для молодежи, так как не требуют длительной 
подготовки. На таких мероприятиях нет эмоциональной отдачи, ведь 
подросткам и молодежи фактически ничего не нужно делать, только 
поприсутствовать. Массовые досуговые программы для подростков и 
молодежи в большей степени помогают выполнять главную задачу: 
обогащать содержание и структуру свободного времени и наполнять 
личность каждого ребенка культурными и нравственными ценностями. 
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Использование возможностей информационных технологий при 
организации подростково-молодёжного досуга 

Хисамутдинова Л.Г., психолог-педагог ОППП «Сердэш» 
МБУ МП «Доверие» 

г. Казань 
 
Жизнь человека часто измеряется таким критерием как время. 

При этом само время разделяется на промежутки. В течении суток 
каждый из нас проводит некий промежуток времени выполняя те или 
иные действия. Часть действий заряжены обязательностью, часть 
желательностью, а часть неопределенностью. И если с двумя первыми 
категориями нам ясно, в этом нам помогают наши социальные и 
семейные роли, то при столкновении с третьей формой некоторым из 
нас свойственно проявлять растерянность. 

Например, наше утро четко спланировано: подъем, завтрак, для 
некоторых сбор детей в школу, дорога до работы, выполнение 
профессиональных функций, организация ужина и так вплоть до сна. 
Как показывают исследования, если в этот алгоритм включается 
промежуток времени, в котором нет прописанных сценариев, то это 
вносит неразбериху и тревогу. Как только мы вписываем в него наши 
действия, например, просмотр телепередач, что не является 
обязательным или желательным действием, то этот промежуток 
времени обретает название досуг. 

Эта форма времяпрепровождения для каждого из нас важна, 
которая в свою очередь имеет влияние на все остальные сферы жизни. 
Для подростков это самое время, как досуг, привносит еще и 
физическое, психологическое, духовное и эмоциональное развитие, то 
есть является временным промежутков, в котором происходит 
интенсивное развитие и формирование личности подростка. 

Содержание досуга подростков является актуальным вопросом на 
сегодняшний день и одним из приоритетных направлений социально-
педагогической деятельности ОППП «Сердэш». 

На базе отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» 
МБУ МП «Доверие» на протяжении года были организованы и 
проведены терапевтические группы поддержки, участниками которых 
были подростки от 14 до 17 лет, которые хотели разрешить внутренние 
конфликты, эмоциональные, поведенческие и межличностные 
проблемы, а также узнать о себе новое. Группы проводились 
регулярно и под руководством профессиональных психологов. В них 
учитывались интересы данной возрастной группы, а в качестве одного 
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из инструментариев в работе использовались информационные 
технологии. 

Там же, специалистами были проведен цикл занятий для 
подростков и молодежи в рамках проекта «Цифровая гигиена». 
Опираясь на то, что подростки обычно считают себя более опытными 
пользователями интернета, чем их родители, повышают этим 
самооценку и прибавляют уважение в глазах взрослых, но тем не 
менее, большинству из них недостает опыта и рассудительности для 
объективной оценки информационного наполнения интернета, 
источников поиска и обращения с информацией, использования ее для 
общения. Учитывая, тот факт, что подростки часто встречаются с 
нежелательным информационным наполнением, таким как жестокие 
образы или враждебность по отношению к определенному человеку 
или группе людей, специалисты ставили перед собой следующие 
вопросы «каким образом специалисты, работающие с молодежью, 
могут помочь подросткам пользоваться интернетом и 
информационными технологиями безопасно? Как мы можем защитить 
их от неподобающих материалов и причинения им вреда?». В процессе 
реализации указанного проекта были использованы видеоролики, 
плакаты и серия интерактивных занятий с использованием 
современных информационных технологий. 

Собранный опыт в реализации данных мероприятий показывает, 
что подростка не сложно заинтересовать, а вот сохранить, 
поддерживать и развивать интерес – задача, требующая большего 
внимания. Однако, и эта задача не конечна. Профессиональные 
психологи, участвующие в выше указанных мероприятиях, 
подчеркивают важность формирования у подростков умений и 
навыков в самоорганизации досуга. 

В трудах других психологов встречаются упоминание, что «в 
современных, меняющихся социально-экономических условиях 
необходимо наиболее полноценно, систематично и эффективно 
реализовывать социально-педагогический потенциал свободного 
времени подростков. Существенно расширять обыденные направления 
и формы, а также технологии и методы работы с детьми и 
подростками вне учебного времени». 

Гридин М.М. в своей работе «Проблемы влияния 
информационных технологий на молодежь» указывает следующие 
точки зрения на определение понятия досуга: 

1. Досуг как созерцание, которое напрямую связанно с высоким 
уровнем интеллекта и культуры, иными словами это состояние ума и 
души. 
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2. Досуг как деятельность – обычно характеризуется конкретной 
деятельностью, которая никак не связана с рабочей деятельностью, 
отдавая, преимущество процессу самореализации личности. 

3. Досуг как свободное время, время выбора – это время может 
быть использовано различным образом, причем оно может быть 
использовано для деятельности, связанной с работой или не связанной 
с ней. Досуг рассматривается как время, когда человек занимается тем, 
что не является его обязанностью. 

4. Досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань 
между «работой» и «не работой» и оценивает досуг в терминах, 
описывающих человеческое поведение. 

Делаем вывод, что досуг – это зона активного общения, 
удовлетворяющая потребности подростков в контактах во внеучебное 
время, сфера, в которой, выступая в новых социальных ролях, 
отличных от семейных и школьных, они особенно полноценно 
раскрывают свои естественные потребности в свободе и 
независимости, активной деятельности и самовыражении. 

Неумение проводить свое время приводит к бесцельному 
времяпрепровождению, провоцирующее к асоциальным поступкам. 

Психологи и педагоги ОППП «Сердэш» в подготовке и 
организации эффективного досуга для подростков и молодежи 
учитывали следующие критерии: 

1. досуг имеет четко выраженные физиологический, социальный 
и психологический контекст; 

2. базируется на свободе при выборе занятий и степени 
активности; 

3. предполагает не регламентированную и формальную, а 
свободную, активную, творческую деятельность; 

4. формирует и развивает личность, тем самым раскрывает 
скрытый потенциал и задатки, превращая их в способности; 

5. способствует самовыражению, самоактуализации, 
самовоспитанию, самоутверждению и саморазвитию личности через 
свободно выбранную деятельность; 

6. формирует потребность в самостоятельности, свободе и 
независимости; 

7. способствует раскрытию природных талантов и приобретению 
полезных для жизни умений и навыков; 

8. стимулирует творческую инициативу; 
9. досуг есть сфера удовлетворения собственных потребностей 

личности; 
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10. способствует формированию ценностных ориентации, 
установок 

11. выступает как «зона ограниченного вмешательства взрослых и 
окружающей среды»; 

12. способствует объективной самооценке, адекватному 
восприятию окружающего мира; 

13. формирует позитивную «Я-концепцию»; 
14. обеспечивает удовлетворение, отличное настроение и 

персональное удовольствие, удовлетворение от конечного результата 
своей деятельности; 

15. формирует социально-значимые потребности личности, а 
также эталон и нормы поведения в социуме. 

Так, специалистами выше указанного подразделения с постоянной 
периодичностью проводят квизы, тренинги, тематические игры, с 
использованием современных информационных технологий. Наиболее 
ярко из этого списка мероприятий выделяется «Студия пластилиновой 
мультипликации». Собрав результаты деятельности специалистов по 
всем указанным проведенным мероприятиям, мы делаем вывод, что 
именно в этой деятельности наблюдается максимальная концентрация 
вариативности в формате организации досуга (в каждом из которых 
деятельность опирается на использование информационных 
технологий), интереса к этой деятельности самой целевой группой и 
уровня проработки различных сфер жизни. 

Информационные технологии – это обобщающее понятие, 
описывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, 
хранения, обработки, представления и передачи информации. Они 
предполагают использование компьютера, Интернета, телевизора, 
видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то 
есть всего того, что может предоставить широкие возможности для 
коммуникации. 

В данной статье мы не ставим целью глубинный анализ 
информационных технологий в целом, однако, хотим обратить 
внимание на ракурс возможностей использования их в работе 
организации досуга для подростков, остановив свой выбор на такой 
формат досуга, как создание мультипликационных анимаций. 
Участвуя в них, подросток имеет возможность попробовать себя в 
роли сценариста, художника сцены, звукорежиссера, фотографа, 
ретушера, видеомонтажера. При этом, на каждом этапе получить 
видимый результат своей деятельности. Стоит отметить, что какую бы 
роль не реализовывал в данной деятельности подросток, он имеет дело 
с современными информационными технологиями. 
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Здесь, в этом виде деятельности, мы видим практическую 
возможность:  

1. Получение знаний в области информационных технологий от 
сотового телефона до компьютерной графики; 

2. Научение не просто касаться и поверхностно 
взаимодействовать с ними, но и глубокого погружения в них, что 
позволит некоторым пересмотреть свои взгляды на них. Например, 
внешне скучный процесс фиксации сценария на носители информации 
может стать понятным, вызовет желание проявить усердность и 
внимательность к самому процессу, и, как следствие, появляется более 
четкое понимание роли специалистов данной области (важный 
элемент профориентированности); 

3. Улучшение навыков в правильном перераспределение 
времени взаимодействия со средствами информационных технологий 
(время, потраченное на компьютерные игры может быть 
интегрировано во время, использованное в работе с приложениями по 
обработке фотографий); 

4. Работа с внутренними конфликтами, социальными и 
межличностными проблемами – ведь создание анимации – это 
групповая работа и, выполняя ее под руководством подготовленного 
специалиста, происходит терапевтический эффект для каждого 
участника; 

5. Тренировка переключаемости с одновременным присутствием 
монотонности в деятельности (для создания одной секунды анимации 
требуется от 8 до 12 кадров – монотонность; в одном кадре могут 
сочетаться элементы с разными фактурами: пластилин, бумага, 
рисунок, песок и так далее – переключаемость); 

6. Умение прогнозировать конечный результат с перенесением 
его в носители информационных технологий (картинка «из головы» 
переносится на буквенный носитель); 

7. Понимание образов и их влияние на восприятие информации в 
целом. Что приводит к научению фильтрации любой полученной 
информации в дальнейшем (информационная безопасность). 

Какие же информационные технологии здесь задействованы? На 
первом этапе происходит сбор информации (идеи анимации, способы 
и материалы, компоненты и инструментарий). Далее все данные 
группируются, распределяются по ролям. Все происходит через 
средства и буквенные носители. Вся последующая работа и 
информационные технологии ведется на основании выбранного вида 
деятельности. Так, сценарист использует компьютерные технологии, 
бумажные носители. Звукорежиссер взаимодействует с 
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аудионосителями, видеомонтажер с камерой, компьютерными и 
видеоаппаратурой.  

Представлен частичный перечень возможностей использования 
информационных технологий в организации подросткового и 
молодежного досуга, основанный на одной форме. Мы предполагаем, 
что в результате реализации их в рамках указанной формы будут 
получены новые данные, раскрыты иные факторы, способствующие 
или препятствующие в эффективной организации досуга для 
подростов. Получив их, мы сможем выработать новые формы досуга с 
использованием информационных технологий. Тем самым сделать 
времяпрепровождение подростков более ярким, интересным, 
насыщенном и с максимальной их вовлеченностью. 
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Социально-психологическая мастерская для молодежи в «онлайн» 
режиме: СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района 

Хрептик О.А., специалист по социальной работе с 
молодежью СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района» 

г. Санкт-Петербург 
 

Весной 2020 года мир изменился очень стремительно, и все 
учреждения, работающие с молодежью, столкнулись с выбором: 
адаптироваться или законсервироваться. Мы выбрали адаптацию и 
сделали переход в онлайн довольно быстро, и на наш взгляд 
эффективно.  

Для «Дома молодежи Приморского района» виртуальный формат 
не стал новой формой работы, поскольку мы на протяжении уже 
долгого времени успешно взаимодействуем с нашей аудиторией через 
группы «ВКонтакте» и «Инстаграм». Активно используем в 
публикациях различные видео-экскурсы, информативные статьи, 
опросы, подкасты, прямые трансляции. Данные формы работы были 
дополнением к традиционному очному взаимодействию с молодежью. 

В новых для нас условиях самоизоляции, мы поняли 
необходимость перевода всех мероприятий социально-
психологической направленности в виртуальный формат, используя 
лицензионную версию платформы Zoom PRO.  

Для того, чтобы обособить контент социально-психологической 
направленности от общего потока публикаций в основной группе 
Дома молодежи «ВКонтакте», мы создали отдельную группу – 
социально-психологическую мастерскую «Твой мир». Участниками 
группы «Твой мир» является молодежь, которой интересна тематика 
наших публикаций, интересны мероприятия, нравится формат их 
проведения. На данный момент в группе более 1200 участников. Наши 
подписчики активно ставят лайки, комментируют публикации, следят 
за новостями и анонсами мероприятий, записываются на них в 
обсуждениях, а затем принимают активное участие.  

Для участников наших мероприятий была создана следующая 
модель взаимодействия: 

1. Участники видят анонс интересующего их мероприятия в 
нашей группе. 

2. В посте анонса находят ссылку на обсуждение, где 
осуществляется запись. Переходят по ссылке и записываются на 
мероприятие, указав свои данные. 
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3. За 15 минут до начала мы направляем зарегистрированным 
участникам ссылку для входа в Zoom, где проходит мероприятие, и 
затем встречаемся с молодежью на данной платформе. 

Подробнее хотелось бы остановиться на психологических 
марафонах. Марафон представляет собой цикл групповых 
мероприятий, рассчитанных на 1 месяц. Общение с участниками 
происходит через платформу Zoom и закрытую группу «Вконтакте», 
где наш психолог проводит прямые эфиры, дает теоретические знания 
и практические упражнения на закрепление материала; обсуждает с 
участниками различные ситуации и отвечает на вопросы. Участники в 
рамках марафона также общаются между собой, обмениваясь 
собственным опытом. Наши психологические марафоны являются 
ярким примером того, как люди, объединенные одной проблемой, 
могут достичь высоких результатов за короткий период времени.  

На данный момент мы реализовали следующие психологические 
марафоны:  

 Онлайн-марафон «ProОсознанность», направленный на 
развитие навыков осознанности; 

 «Марафон желаний» о том, как правильно загадывать желания 
и ставить цели для их успешного достижения; 

 Онлайн-марафон «ProОтношения» – о том, как и какие 
отношения строить с собой, с другими людьми и окружающим миром.  

 Женский психологический марафон «Свобода быть собой», 
направленный на поиск вектора движения к себе, к собственной 
самореализации; 

 Онлайн-марафон по расхламлению жизни «Освободи место 
для мечты!». Направленный на то, чтобы избавиться от ненужных 
вещей в нашей жизни и позволить себе впустить что-то новое. 

Кроме того, на платформе Zoom мы реализовали и наши 
ежегодные крупные мероприятия - интеллектуально-
профилактические игры районного уровня, такие как: 

- «Ты и закон», направленная на профилактику правонарушений в 
молодежной среде и повышение уровня юридической грамотности; 

- «Не будь всеЯДным!», направленная на профилактику вредных 
привычек и формирование навыков отказа среди молодежи. Данное 
мероприятие приурочено к ежегодному общегородскому 
Антинаркотическому месячнику. 

В ноябре 2020 года мы реализовали наше новое районное 
мероприятие – онлайн интеллектуально-профилактическую игру «IQ-
лабиринт». Данное мероприятие проводилось отдельно среди школ и 
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среди колледжей Приморского района. «IQ-лабиринт» — это 
командная игра-викторина, состоящая из интерактивных заданий (с 
использованием аудио- и видео-ресурсов), разделенных по раундам.  В 
каждом из раундов команды получали вопросы интеллектуальной 
направленности - на логику и эрудицию. Получив восторженные 
отзывы участников от игры, мы с уверенностью можем сказать, что 
молодёжи она очень понравилась. Поэтому мы планируем сделать ее 
нашим ежегодным мероприятием с перспективой перевода в офлайн 
формат.  

Очень популярным у нашей аудитории направлением стало 
кинообсуждение фильмов с психологической и социальной 
проблематикой на платформе Zoom. Как это происходит: 

1. В нашей группе «Твой мир» ребята сами предлагают 
фильмы/мультфильмы, которые хотели бы совместно обсудить.  

2. Затем за неделю до мероприятия мы публикуем анонс о 
предстоящем кинообсуждении с указанием фильма.  

3. Участники заранее смотрят данный фильм и через неделю мы 
встречаемся с ними в Zoom, где происходит обсуждение сюжета, 
характеров героев; обмен мнениями, впечатлениями и переживаниями; 
и, несомненно, рождаются новые идеи для размышления. 

На наших встречах мы обсуждали, самые разнообразные 
мультфильмы – производства Pixar: «Вверх», «Головоломка», «Душа»; 
мультфильмы режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», 
«Унесенные призраками». Множество дискуссионных кинокартин с 
социальной проблематикой - в их числе: фильм «Гагарин. Первый в 
космосе» (2013), «Крым» (2017), «Семь жизней» (2008), «Общество 
мертвых поэтов» (1989), «Вселенная Стивена Хокинга» (2014), 
«Зеленая книга» (2018) и др. 

Один из последних фильмов, который мы обсуждали совместно с 
ребятами – фильм «Невидимая сторона» (2009). Фильм показывает, 
насколько большими являются маленькие поступки, когда они 
совершаются с серьезными намерениями и с добрым сердцем.  

Очень важно, на мой взгляд, обсуждать с молодежью темы 
уважения, правды, достоинства, чести, совести; говорить о 
человеческих ценностях, морали, представлениях о человеке и смысле 
жизни. 

Кроме данных мероприятий мы продолжили работу с 
образовательными учреждениями. Работа происходила следующим 
образом: 
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1. В школы и колледжи Приморского района, с которыми 
сотрудничает наше учреждение мы направляли информативный 
видеоролик, записанный специалистом отдела социально-
психологической поддержки. 

2. После согласования времени показа видеоролика для 
учащихся специалист выходил на видеосвязь с аудиторией (через 
Zoom, Skype). 

3. Ребята имели возможность задавать свои вопросы по 
просмотренному материалу нашему специалисту. 

Среди таких профилактических мероприятий для учащихся 8-11 
классов и младших курсов средне-специальных учебных заведений 
Приморского района групповые профилактические занятия: 

 «Мой мир без наркотиков», направленное на профилактику 
потребления наркотических и психоактивных веществ среди 
молодежи; 

 «Профилактика табакокурения в молодежной среде», 
направленное на поиск путей решения проблемы распространенности 
табакокурения; 

 «Профилактика подросткового алкоголизма»; 
 «Осторожно, экстремизм!», направленное на профилактику 

экстремистской деятельности; 
 «Права и обязанности подростков», направленное на 

профилактику правонарушений и формирование социально-правовой 
компетентности среди подростков и молодежи; 

 «Воспитание толерантности в молодежной среде», 
направленное на формирование толерантного и уважительного 
отношения к окружающим людям; 

 «Что мы знаем о зависимости?», направленное на 
профилактику вредных привычек; 

 «Рационально поведение в конфликте», направленное на 
развитие навыков сотрудничества и межличностного взаимодействия; 

 «Формирование навыков медиации», направленное на 
ознакомление с процедурой медиации и развитие навыков 
эффективной коммуникации. 

На данный момент за период с марта 2020 года на платформе 
Zoom нами было проведено более 274 мероприятий для молодежи. 
Виртуальный-формат и сейчас является хорошим дополнением к 
нашей работе. Мы продолжаем проводить мероприятия и в онлайн, и в 
офлайн режиме. Успешно сочетая данные формы работы с 
молодежью.  
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СЕКЦИЯ 4. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Память группы и историческая память в культурных контекстах 
гипермодерна 

Васильева Д.А., кандидат социологических наук, доцент 
кафедры культурной антропологии и этнической социологии 

факультета социологии СПбГУ 
г. Санкт-Петербург 

В данном докладе я предлагаю обратиться к опыту подвижных 
людей в подвижном и изменчивом (текучем) мире и обсудить, как этот 
опыт может быть проанализирован в контексте того, что происходит 
сегодня с нашей памятью под влиянием культурных процессов, 
протекающих в современном большом городе. 

Эти тезисы не являются представлением целостного 
исследовательского проекта. В докладе я хотела бы обозначить ряд 
проблемных сюжетов, связанных с трансформацией памяти группы и 
«мест памяти» в эпоху гипермодерна, опираясь на материалы 
интервью из своих исследований разных лет, а также переосмыслить и 
пересобрать некоторые случаи и ситуации, с которыми я столкнулась в 
своих исследованиях, посвященных освоению пространства города 
людьми, которые находятся в движении (экспаты, мигранты, студенты 
в рамках программ обмена, бизнесмены в деловых поездках). У меня 
было три типа собеседников: 1 -экспатрианты из разных европейских 
стран (Финляндия, Италия, Швеция и так далее), работающие в 
России; 2 – студенты, обучающиеся по обмену; 3 – люди, регулярно 
совершающие длительные деловые поездки. Эти три типа кейсов 
«подвижных людей» (people on move) кажутся очень наглядными, так 
как они оказываются наиболее интенсивно вовлечены в такие 
современные культурные процессы как акселерация, мобильность, 
подвижность, смещение, увеличение взаимосвязанности и 
взаимозависимости, размывание границ и т.д., хотя, на мой взгляд, 
культурные изменения, о которых пойдет речь, затронули почти 
каждого. Молодые люди же вовлекаются сегодня в эти процессы 
наиболее интенсивно. 

Специфика методики глубинного биографического интервью 
позволила задать новый фокус анализа. Во-первых, я хочу рассказать о 
том, как через ретроспекцию мои собеседники заново переосмысляют 
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и пересобирают обыденные ситуации, пространства отношений, 
предметы нашей повседневной жизни, выделяя в городской 
повседневности знаковые места, связанные с актуальной для них 
исторической памятью группы. Это важная часть повседневного опыта 
мобильного человека, которая связана с социальной памятью, 
территориальностью, идентичностью, осмыслением границ и контуров 
жизненного пространства. Во-вторых, несмотря на то, что мой 
исследования на прямую не касались растущего кризиса беженцев, с 
его усилением антиэмиграционных настроений и углублением 
сегрегации во многих частях мира, это все так или иначе затронуло 
моих информантов-собеседников. Это позволяет рассмотреть, как в 
мире культурного суперразнообразия трансформируется такая 
основополагающая для человека вещь, как память группы: насколько 
вариативны практики памяти и отношения, в которых могут 
актуализироваться места памяти, насколько текуча и изменчива 
история для любого из нас, живущих в движении и в мире движения. 

Места памяти: текучая биография, «чувство места», идентичность 
Память по-прежнему неумолимо ассоциируется с жизненным 

опытом индивида и его укорененностью в пространственной среде 
города, а также с памятью группы (семейной, национальной, 
профессиональной и т.п.), которой он принадлежит. Увеличение 
мобильности приводит к исчезновению надежной пространственной 
привязки практик памяти и пространства прошлого опыта, пребывания 
живых подле мертвых, преемственности. Пограничные линии, которые 
очерчивали практики памяти в эпоху модерна (а затем и 
гипермодерна), пересобираются каждым из нас, становятся 
проницаемыми и меняют свою природу. (Люббе 2016: 414) 

Марк Оже пишет, что «в городе память и история укоренены друг 
в друге: каждый горожанин устанавливает свои особые отношения с 
памятниками, носителями глубинных и коллективных исторических 
свидетельств» (Оже 1999). Связь эта имеет двойственную природу: с 
одной стороны, ее можно описать в терминах рутинности времени и 
пространства, упорядочивания обыденной жизни изо дня в день в 
рамках практики воспоминания, а с другой, в рамках опыта «туриста», 
осматривающего городские достопримечательности, что превращает 
среду, где разворачивается каждодневное существование, в наследие и 
предмет любопытства и восхищения. Опыт временного жителя (во 
время обучения, стажировки или длительной командировки) – 
попытка скомбинировать эти две стратегии в поисках новой системы 
координат и внешних опор для выстраивания идентичности. 
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Повседневность модерна – рутинизированный процесс 
упорядочивания обыденной жизни изо дня в день, основана на трех 
китах: взаимодействие, память, идентичность. В противоположность 
этому в повседневности гипермодерна, при радикальной 
интенсификации всех культурных процессов модерна, идентификация 
с местом, происходившая ранее через индивидуальную, семейную, 
групповую историю, все чаще вытесняется другой формой 
территориальной идентификации, а именно процессом «присвоения» 
места через ассоциацию с потоком культурных образов, связанных не 
с профессиональным опытом, а с профессией индивида в целом, не с 
конкретной семейной группой, а с образами «семьи вообще», «с тем, 
как я вижу, как видят мою национальную и этническую группу 
другие». В мире, формируемом за счет миграции и движения, 
пространство города преобразуется и переосмысляется людьми на 
ходу, с опорой на текучий опыт. Меняющиеся «здесь и сейчас» цели и 
приоритеты, степень доступа к ресурсам заставляют переосмыслять не 
только свое будущее и связанные с ним стратегии, но и прошлое, 
актуализируя тот или иной опыт необходимый в связи с 
изменившимися условиями и требованиями. Новая городская среда, в 
которую перемещается подвижный человек, также работает как 
стимул к пересобиранию своей биографии. Пронизанная культурными 
и технологическими потоками, она несет в себе коннотации и 
ассоциации, которые влияют на социальные отношения вызывают 
трансформацию идентичности.  

Взаимодействие моих собеседников с городским пространством 
можно охарактеризовать как "гибридное" (Bhabha).  Командировки, 
дистанционная работа, дистанционное общение, экспертная выездная 
деятельность, стажировки в разных странах и т.д. создают универсум, где 
невозможна четкая граница между "близкими людьми", "близкими 
практиками" и "близкими вещами" и «далекими-другими», "далекими-
вещами", "далекими-практиками". Сегодня мы никогда не теряем связи с 
людьми, находящимися далеко физически. Это лейтмотив последних 
десятилетий: люди никогда не теряют связи с родиной. Вдали от дома эта 
взаимосвязь становится даже более интенсивной, и эта взаимосвязь 
изменила природу. Мои собеседники, перемещаясь между странами 
работы (учебы) и дома, осваивают многие места через ассоциацию или 
противопоставление с родным городом или страной. Даже не будучи 
мигрантом или беженцем, подвижный человек начинает свое 
путешествие с поиска своих мест («это родина моего ума»), ассоциируя 
их с политическими и интеллектуальными моделями мышления, которые 
«близки» и укоренены в «прошлом опыте», куда бы вы ни пошли. 
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Процесс паломничества по «местам памяти» и обретения чувства личной, 
профессиональной, исторической, групповой принадлежности может 
быть проанализирован с помощью реконструкции и повторной сборки 
семейной истории и практики. 

Воображаемый мир «прошлого», множественное понимание 
исторических объектов и текучая принадлежность 
возвращенцев/переселенцев (я имею в виду, эмигрантский образ 
жизни) – сегодня это три основных фактора трансформации 
отношений "ближний и дальний" и "я и другой". 

Антропологические представления о «местах памяти» сегодня 
должны основываться на понимании, как трансформируется 
территориальная идентичность, на том, как повседневные 
перемещения людей через национальные и государственные границы 
делают излишним создание упрощенных ассоциаций между 
«прошлым», «группой» и рутиной пространства и времени. 
Гибридность современных «мест памяти» проявляется в 
амбивалентности, формирующейся в ходе создания доминирующего 
дискурса через артикуляцию знаков культурного различия и их 
повторения (Bhabha 1994). Таким образом ретроспекция фокусируется 
в тот момент, когда мы выбираем, что за место передо мной, как в нем 
действовать, и приобретает различные формы в зависимости от 
различных типов движений, современных глобальных ощущений и 
образов, специфики взаимодействия с городским пространством, 
поступающей индивиду информации. 
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По результатам исследования Международной организации по 
миграции, Россия является четвертой страной в мире по количеству 
принимаемых мигрантов. Согласно данным официального сайта 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, за январь – 
февраль 2021 года зарегистрировано 1 083 948 фактов постановки на 
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства34. По 
данным официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики, в 2019 г. зафиксировано 617 997 прибывших мигрантов из 
стран СНГ, а миграционный прирост составил 256 000. Самыми 
популярными городами для прибывших мигрантов стали Москва (300 
171 человек) и Санкт-Петербург (224 852 человек). Большее 
количество мигрантов, прибывших из стран СНГ в Россию в 2019 
году, из Украины (161 351 человек), Таджикистана (89 553 человек), 
Казахстана (86 311 человек), Армении (71 984 человек) и Узбекистана 
(60 796 человек)35.  

Реальная статистика может значительно отличаться от 
официальной информации миграционных служб, что вызвано 
трудностями фиксации данных о миграционных потоках. Так, 
источником данных о миграционных потоках выступают 
административные процедуры, связанные с иммиграционным 
статусом (например, выдача/продление действия документов/ отзыв 
вида на жительство), которые, таким образом, используются для 
получения косвенных данных относительно миграционных потоков. 

 
34 Статистические сведения по миграционной ситуации Министерство 
внутренних дел Российской Федерации https://xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/23555765/ (дата обращения: 
01.04.2021). 
35 Федеральная служба государственной статистики 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm(дата обращения: 01.04.2021). 
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Более того, миграционные перемещения часто трудно отделить от 
немиграционных поездок, таких как туризм или командировки.  

Результаты опросов общественного мнения также указывают на 
тревожную тенденцию ухудшения отношения россиян к мигрантам, 
причем как внутренним, так и внешним. Так, опрос Левада-Центра в 
2017 году выявил, что практически у каждого второго россиянина 
отмечается нетерпимое отношение к той или иной категории трудовых 
мигрантов. Самое нетерпимое отношение у россиян фиксируется к 
трудовым мигрантам из Северного Кавказа и Средней Азии36. Вместе с 
тем растет число граждан, поддерживающих меры правительства, 
направленные на ограничение притока приезжих37.  

Будучи страной, состоящей из множества этнических групп и 
культурного разнообразия, актуализируется вопрос национально-
этнического взаимодействия. Этническое пространство, где 
сосуществуют и взаимодействуют различные этнические группы, по 
самой своей природе конфликтогенно и редко находится в равновесии. 
Так, согласно последней на настоящий момент всероссийской 
переписи населения 2010 г., на территории страны проживают 
представители 193 народов, каждый из них обладает отличительными 
особенностями материальной и духовной культуры38. Отношения 
между этносами включают в себя не только сотрудничество, 
взаимообогащение и конструктивную кооперацию, но также и 
конфликты, конкуренцию за различные ресурсы.  

Межэтнические конфликты могут свидетельствовать о состоянии 
социальных отношений в целом, которые потенциально перерастают в 
острую фазу противостояния больших социальных групп. Важно 
идентифицировать напряжение, вызванное на почве межэтнических 
отношений, потому как оно в качестве важнейшего элемента включает 
в себя устойчивые культурные стереотипы, присутствующие в 

 
36 Отношение к трудовым мигрантам // URL: 
https://www.levada.ru/2017/04/28/otnoshenie-k-trudovym-migrantam/ (дата 
обращения: 29.03.2021). 
37 Мониторинг ксенофобских настроений // URL: 
https://www.levada.ru/2019/09/18/monitoring-ksenofobskih-nastroenij-2/ (дата 
обращения: 29.03.2021). 
38 Итоги Всероссийской переписи населения 2020 // URL: 
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата 
обращения:01.04.2021). 
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сознании этнических групп, но не учитываемые господствующей 
идеологией взаимного приятия и сотрудничества. Однако факт 
латентного существования каких-то из национально-этнических 
стереотипов во взаимодействии индивидов не означает, что они в 
определенный момент не актуализируются и не станут определяющим 
фактором, осложняющим отношения в обществе. Поэтому 
эмпирическое изучение распространенности и мотивации этнических 
предрассудков и предубеждений на уровне индивидуально-
личностного и группового сознания чрезвычайно важно не только для 
понимания, но и предотвращения межэтнических конфликтов39.  

В последние несколько лет межэтнические конфликты, широко 
освещаемые в СМИ и обсуждаемые в обществе, происходят в 
большинстве своём среди молодых людей до 30 лет не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но и в малых городах страны.  Однако 
исследование Центра изучения новых коммуникаций определяет 
Санкт-Петербург вторым регионом после Москвы по уровню 
межэтнической напряжённости. Большинство из межэтнических 
конфликтов связано с деятельностью националистических 
организаций и неформальных фанатских и ультраправых группировок. 
Как правило, участниками конфликтных ситуаций являются трудовые 
мигранты из стран Средней Азии (таджики, узбеки), внутренние 
мигранты из 13 республик Северо-Кавказского федерального округа (в 
основном дагестанцы) и члены националистических групп, зачастую 
несовершеннолетние40. 

Изучение национально-этнического взаимодействия в 
подростково-молодежной среде представляется особо актуальной 
задачей в рамках реализации молодежной политики. Так, данные 
этносоциальных исследований показывают, что возраст выступает 
одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих 
распространенность этнической неприязни. Младшие возрастные 
группы отличает в большей степени, чем зрелых людей, «черно-белое» 
восприятие действительности, бескомпромиссное деление на «своих» 

 
39 Сикевич З.В. Социология и психология этнических отношений / СПб. Изд-
во Михайлова В.А., 1999. С. 163. 
40 Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. 
Осень 2013 - весна 2014 года. thegrapesofwrath01.pdf (club-rf.ru). (дата 
обращения 01.02.2021). 
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и «чужих»41. Зачастую именно молодые люди демонстрируют 
проявления ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма, терроризма.  

Таким образом, национально-этнические стереотипы являются 
одним из важнейших факторов, провоцирующих развитие 
межэтнических и межнациональных конфликтов и рост 
межэтнической напряженности. Изучение роли и места национально-
этнических стереотипов в структуре взаимодействия в подростково-
молодежной среде позволит выявить очаги рискогенности и направить 
работу на предупреждение развития конфликтов.  

Специалистами отдела социологических исследований СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ» проводится изучение национально-этнических 
стереотипов и их роль в межэтнической и межнациональной 
напряженности в подростково-молодежной среде. Согласно Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, одним из негативных факторов, препятствующих 
развитию национальных, межнациональных и межэтнических 
отношений, является именно «распространенность негативных 
стереотипов в отношении некоторых народов»42.  

Под стереотипами в социальных науках понимают 
стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, 
ценностно-определенный образ, представление о социальном объекте. 
В таком смысле термин был введен в 1922 году американским 
социологом Уильямом Липпманом43. В основе социального стереотипа 
лежит реальный психологический феномен генерализации, обобщения, 
схематизации данных своего и чужого опыта. Иными словами, люди 
не стремятся реагировать на окружающие их явления каждый раз по-
новому, а подводят их под имеющиеся у них категории.  

 
41 Сикевич З.В. Этнические предубеждения как основа проявления 
интолерантности / Гуманитарий юга России. 2018. Т.7, № 2. 
42 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года", п.15. / Официальные сетевые ресурсы Президента России [сайт]. – 
URL: https://base.garant.ru/70284810/(дата обращения: 25.03.2021) 
43 Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчунова, под ред. 
К.А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 
2004.  
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Этнические стереотипы – частная форма социального стереотипа, 
который описывает членов этнических групп, приписывается им или 
ассоциируется с ними. В социологии также существуют различные 
подходы к изучению и освещению этностереотипов. В. П. Трусов и А. 
С. Филиппов в определении этнических стереотипов выделяет 
ключевым элементов обобщение о представителях различных 
этнических групп, характеризующиеся повышенной эмоциональной 
устойчивостью, но не всегда адекватно отражающие реальные черты 
стереотипизируемой группы44. Этнические стереотипы способствуют 
формированию образа этнического «мы», причем этот образ 
формируется на основе сравнения. Этнические стереотипы имеют 
различные черты, позволяющие их разделить на категории. С.В. 
Гладких разделяет этностереотипы на две группы в зависимости от 
механизма возникновения и закрепления, способа и формы 
проявления. К первой относятся те стереотипы, которые 
формировались продолжительный срок в обществе, являются крайне 
устойчивыми, мифологизированными, часто закрепляются в народном 
творчестве в пословицах, поговорках, присказках и т.п.45 Данные 
стереотипы усваиваются в процессе социализации и обуславливают 
привычки, модель поведения, пищевые предпочтения, отношение к 
других этническим общностям. Ко второй группе относятся 
стереотипы, сформированные в результате межкультурной 
коммуникации, воздействия СМИ, стихийных культурных, 
политических, социальных процессов и обуславливают 
неустойчивость, изменчивость этностереотипов. Когда стереотип 
обращен на отличительные черты другого народа, выделение какой-
либо особенности его неизбежно осуществляется путем сопоставления 
со свойствами своего народа.  

Этнические стереотипы можно классифицировать на 
автостереотипы (представления о своей этнической группе) и 
гетеростереотипы (представления о чужой этнической группе). 
Причем представления о типичных чертах собственного народа в 

 
44 Асмолов А.Г. Национальный характер и индивидуальность: опыт 
этнопсихологического анализа / А.Г. Асмолова, Е.И. Шлягина // 
Психологические проблемы индивидуальности. Вып. 2. М., 1984. С. 257-260. 
45 Гладких С.В. Этнические стереотипы и проблемы межкультурного общения 
/ С.В. Гладких // Этнические проблемы современности: Сб. статей. Вып. 5. 
Ставрополь, 1999. С. 57-65. 
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определенной мере зависят от свойств тех народов, с которым он чаще 
всего контактирует.  

Иными словами, этнический стереотип возникает через 
сопоставление своего народа с чужим. Таким образом, этнические 
стереотипы могут оказывать влияние на межэтническое 
взаимодействие, способствуя формированию образов «хороших» и 
«плохих» народов (союзников – партнеров – соперников – врагов)46. 
Негативные этнические стереотипы могут приобретать характер 
предубеждений. Под этническими предубеждениями понимают 
негативные социальные установки по отношению как к этническим 
группам в целом, так и к отдельным индивидам по признаку их 
членства в данных группах47.  

В связи с необходимостью выявления национально-этнических 
стереотипов и их роли в межэтнической и межнациональной 
напряженности в подростково-молодежной среде в период с апреля по 
июль специалистами СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» проводится 
социологическое исследование. В настоящем исследовании под 
межэтническими взаимодействиями понимаются взаимодействия 
различных этнических групп, проживающих на территории 
Российской Федерации. В первую очередь фокус делается на контакты 
местного населения Санкт-Петербурга с внутренними мигрантами, 
например, приезжими из Северного Кавказа. Под межнациональными 
взаимодействиями подразумеваются связи между гражданами разных 
стран. В рамках настоящего исследования – это взаимосвязи местного 
населения с внешними мигрантами, например, гражданами 
Таджикистана или Узбекистана. 

Анализ роли национально-этнических стереотипов в 
межэтнической и межнациональной напряженности в подростково-
молодежной среде проводится качественными и количественными 
социологическими методами: фокусированное групповое интервью, 
экспертное интервью, метод семантического дифференциала, а также 
шкала Богардуса. Фокусированное групповое интервью (фокус-
группа) позволяет выявить групповое отношение, восприятие и оценку 

 
46 Сикевич З.В. Социология и психология этнических отношений / СПб. Изд-
во Михайлова В.А. 1999. С. 114. 
47 Сикевич З.В. Этнические предубеждения как основа проявления 
интолерантности //Гуманитарий Юга России. 2018. Том 7. № 2.  
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поставленной проблемы. В процессе группового интервью создается 
комфортная для подростка обстановка, которая представляется для 
него дружеской беседой, а не участием в жестко-регламентируемом 
научном исследовании. Групповая динамика, которая выражается в 
интенсивности обсуждения того или иного вопроса, комментировании 
друг друга участниками фокус-группы или споров между ними также 
позволяет получить более развернутую, детальную информацию. В 
целом, основным преимуществом фокус-группы как метода 
социологического исследования в данном случае является новая 
информация, полученная от самих подростков, участвующих в 
межнациональном взаимодействии. Индивидуальные интервью 
позволили бы выявить личностную частную оценку поставленной 
проблемы. Опрос, в свою очередь, предполагает жесткую структуру и 
заранее заданные исследователями показатели и варианты ответов, что 
позволяет оценить степень распространенности определенных 
характеристик, но не способствует выявлению современных 
тенденций национально-этнического взаимодействия в молодежной 
среде. В рамках данного исследования участники фокусированных 
групповых интервью были разделены на две группы по этническому 
признаку. Так, с целью выявления стереотипов, объектов этнических 
предубеждений и уровня межнациональной и межэтнической 
напряженности в подростковой среде со стороны русских подростков 
(как представителей принимающего общества) в отношении 
внутренних и внешних мигрантов проводятся 5 фокус-групп с 
русскими подростками от 14 до 18 лет. В данном случае 
информантами (участниками) выступили подростки, состоящие на 
индивидуальном регламентном сопровождении в СПБ ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». Следующим этапом является проведение фокус-групп с 
подростками и молодежью, к которым было выявлено наиболее 
неприязненное отношение у русских подростков с целью выявления 
проблем интеграции в социокультурную среду Санкт-Петербурга, 
особенностей образа жизни, репрезентации этнической/национальной 
идентичности. Среди внутренних мигрантов – это выходцы из Чечни и 
Дагестана, постоянно проживающие в Петербурге. Среди внешних 
мигрантов – подростки из Таджикистана и Узбекистана. В том числе, 
согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 
граждане Таджикистана и Узбекистана составляют наибольший 
процент из трудовых мигрантов, приезжающих в Санкт-Петербург. В 
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отличие от мигрантов из Украины или Белоруссии, которые также 
активно приезжают в город, у них зачастую присутствуют трудности с 
русским языком. Еще одним фактором выступает отличительная 
внешность. В свою очередь дагестанцы и чеченцы чаще других 
этнических групп становятся участниками этнических конфликтов, 
активно освещаемых СМИ, способствующих повышению уровню 
национальной нетерпимости48.  

Проведение фокусированных групповых интервью с русскими 
подростками сопровождаются применением специализированных 
методик: заполнение анкетного листа со шкалой Богардуса перед 
проведением фокус-группы и заполнение анкетного листа с методикой 
семантического дифференциала по её завершению. Шкала Богардуса 
позволяет определить расстояние между группой, к которой себя 
относит респондент, и любой другой группой, которая 
предположительно воспринимается им как «другая» или даже 
«чужая». Так, опросный лист включает в себя 6 вопросов, анализ 
ответов на которые позволяют измерить уровень социальной 
дистанции, допустимый для русского подростка по отношению к 
представителям других этнических групп. Вопросы структурированы 
от большей дистанции к меньшей: допустимость проживания в родном 
городе лиц иной национальности, допустимость проживания в одном 
доме с лицами иной национальности, допустимость работы в 
коллективе с лицами иной национальности, допустимость общения с 
лицами иной национальности, допустимость вступления в брак с 
лицами иной национальности. Заключительным вопросом является 
форма для указания тех национальностей/этнических групп, которых 
бы подросток не допустил на каждый из перечисленных уровней 
социальной дистанции. В этой связи шкала Богардуса применялась в 
процессе фокусированных групповых интервью с русскими 
подростками.  

Метод семантического дифференциала, в свою очередь, был 
применен как в фокус группах с русскими подростками, так и с 
молодежью этнических групп, к которым выявлено неприязненное 
отношение (узбеки, таджики, дагестанцы, чеченцы). Метод 

 
48 Эсенов М. Роль СМИ в освещении этнической тематики на примере 
публикаций журнала «Центральная Азия и Кавказ» // Центральная Азия и 
Кавказ. 2012. №2.  
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использован для выявления соотношения авто- и гетеростереотипов 
участников фокус-групп. Суть методики заключается в следующем: 
участнику предлагается оценить свою (автостереотип) и чужие 
(гетеростреотип) этнические группы по одному и тому же набору 
биполярных семичленных шкал. Характеристики, предоставленные 
для сравнения, соответствуют следующим категориям: общий стиль 
поведения (честный-лживый); общий стиль поведения (трудолюбивый 
– ленивый); отношение к людям (гостеприимный - не гостеприимный; 
отзывчивый - равнодушный; доверчивый - недоверчивый; вежливый – 
хамоватый); отношение к себе (амбициозный - непритязательный; с 
чувством собственного достоинства - без чувства собственного 
достоинства); волевые качества: смелый – трусливый); качества ума 
(умный-глупый); эмоциональные качества (спокойный – 
вспыльчивый); социальный поведение: трезвый-пьющий; уважающий 
законы - не уважающий законы; миролюбивый-агрессивный). 
Количество пар обусловлено ограничением метода, так как 
использование менее 10 пар предоставит некорректную 
поверхностную интерпретацию, а превышение порога в 15 пар исказит 
результаты ввиду утомления подростка от однообразной работы. 
Выбор полярных признаков в данном исследовании определен целью и 
задачами исследования: так как необходимым является изучить 
этнический стереотип как фактор развития межэтнических 
конфликтов, то количество пар в каждой категории варьируется.  

В данном исследовании также используется метод экспертных 
интервью. Проведение экспертных интервью с председателями 
этнических организаций и объединений позволит изучить их роль в 
урегулировании межэтнических конфликтов в форме различных 
мероприятий, получить экспертную оценку уровня национально-
этнической напряженности в Санкт-Петербурге. Критериями отбора 
этнических организаций/объединений стали: 
национальный/этнический признак формирования организации; 
наличие в целевых клиентских группах молодежи как потребителя 
социальных услуг; а также проведение мероприятий характера 
межэтнического взаимодействия. Выбор экспертов осуществлялся по 
следующим критериям: формальный статус (председатель/заместитель 
председателя организации), готовность к общению, 
беспристрастность.  Так, в данном исследовании, экспертами 
выступили председатели таких организаций как: АНО «Мадад» - центр 
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поддержки иностранных граждан (Узбекистан); РОО «Молодежное 
общество студентов Таджикистана» МОСТ; НКО Санкт-
Петербургская общественная организация содействия развитию 
профессионального и творческого потенциала молодежи 
«Содружество молодежи Дагестана»; НКО Санкт-Петербургская 
общественная организация Союз Вайнахской молодежи 
«WAYcommunity». Также экспертом выступил директор АНО 
социально-культурных программ и проектов «Дети Петербурга». 
Организация занимается социокультурной адаптацией детей 
мигрантов и беженцев с апреля 2012 года.  

В рамках исследования также используется метод включенного 
наблюдения мероприятия, направленного на укрепление 
межэтнического взаимодействия в молодежно-подростковой среде: 
«Благотворительный вечер настольных игр» в Ресурсном центр для 
добровольцев и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга 
«Штаб-квартира», предполагающий проведение настольных игр в 
«интернациональной компании»49. Участие в подобном мероприятии 
позволит описать организационную структуру мероприятий, целевой 
аудиторией которой являются представители различных 
национальностей, а также выявить особенности межэтнического 
взаимодействия молодых людей в рамках досуговых практик, 
определить запрос аудитории на проведение подобных мероприятий и 
их эффективность.  

Таким образом, изучение национально-этнического 
взаимодействия в подростково-молодежной среде представляется 
сложной, многоуровневой задачей, для решения которой 
социологический подход представляет широкое разнообразие научно-
исследовательский аппарата: теоретической методологии, методов и 
технологий эмпирического исследования. Применение 
социологического знания позволит выявить современное состояние 
национально-этнических взаимоотношений среди подростков и 
молодежи, выявить факторы межэтнических конфликтов, способы их 
разрешения и профилактики, а также снизить уровень 
межнациональной напряженности подростково-молодежной среды 
Санкт-Петербурга.  

 

 
49 https://vk.com/rescenterspb?w=wall-101564710_5701 
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Проблемы формирования Российской идентичности у подростков 
и молодёжи в условиях глобализма 

Галоян А.С., кандидат философских наук, учитель 
истории и обществознания ЧОУ «Школа «Обучение в диалоге» 

г. Санкт-Петербург 
 

Проблему формирования Российской идентичности у подростков 
и молодёжи в условиях глобализма автор рассматривает как проблему 
образования и патриотического воспитания подрастающих поколений 
в свете сегодняшнего дня. Раскрывая сущность таких феноменов 
современности, как глобализация и глобализм, автор показывает, какое 
влияние они оказывают на национальную и национально-культурную 
идентичность людей и в особенности на процесс её формирования у 
молодёжи, и предлагает меры по преодолению негативного 
воздействия этих глобализационных тенденций. 

Проблемы воспитания подрастающих поколений существовали во 
все времена. Среди них, с одной стороны, можно выделить те, которые 
являются общими для всех исторических эпох. А с другой стороны, в 
каждом временном периоде существуют свои особенные проблемы, 
характерные именно для него. Такого рода вызовы, не знакомые 
предшествующим поколениям, существуют и в наше время. 

Проблема формирования российской идентичности у подростков 
и молодёжи – это одновременно и извечная проблема патриотического 
воспитания подрастающих поколений, и вместе с тем проблема, 
присущая именно нашему времени, поскольку окружающая нас 
действительность придаёт ей свойственные только ей неповторимые 
особенности. Они ощущаются уже в самой постановке вопроса. Речь в 
ней идёт не о самом воспитании молодёжи и подростков, а о 
формировании идентичности, которая представляет собой результат 
такого воспитания. 

Употребление термина «идентичность» стало общепринятым и 
даже привычным. В настоящее время оно фигурирует в общественных 
и точных науках, в философии и культурологии, применяется и в 
междисциплинарных исследованиях. Принято различать личностную и 
коллективную идентичность. Личностная идентичность – это 
переживаемое человеком ощущение тождества его личности, её 
единства, несмотря на все изменения, происходящие с течением 
времени. А коллективная идентичность – это чувство принадлежности 
индивида к тому или иному коллективу. 
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Российская идентичность, проблему формирования которой у 
подростков и молодёжи мы рассматриваем, представляет собой 
пример коллективной идентичности, а именно, национальную 
идентичность, с которой тесно связана идентичность национально-
культурная. Национальная идентичность – это переживаемое 
индивидом чувство принадлежности к той или иной нации, ощущение 
себя частью данного национального сообщества. Она формируется на 
основании факта национальной принадлежности, который, в свою 
очередь, предполагает наличие множества различных аспектов. Это и 
представление о стране своего проживания, и обладание гражданством 
данного государства, и знание того, какой народ или народы входят в 
состав его населения, и осознание того, что все они – одна нация, 
несмотря на все этнокультурные различия, и приобщение к 
национальной истории и культуре. К этому можно добавить и 
понимание современного состояния собственной нации, того, как и 
чем она живёт сейчас, представление о национальных интересах 
страны, её планах на будущее. 

Все эти составляющие национальной и национально-культурной 
идентичностей убедительно свидетельствуют, что обретаются эти 
идентичности не в один момент, а постепенно, по мере взросления, 
через образование и воспитание. Идентичность играет роль 
фундамента для формирования личности человека. Вместе с тем она 
«динамична и никогда не достигает завершённости»,50 изменяясь в 
соответствии с новыми жизненными реалиями. 

Если рассматривать проблему формирования Российской 
идентичности подростков и молодёжи саму по себе, без учёта условий 
глобализма, то она, по сути, предстаёт перед нами как известная во все 
времена проблема воспитания подрастающего поколения. Проблему 
здесь представляет то, как воспитать подростков и молодёжь 
надлежащим образом, чтобы они любили и уважали свою страну, свой 
народ и трудились на их благо. Она представляет собой частный 
случай общей проблемы образования: кого, чему и как учить? Для того 
чтобы понять, как сформировать национальную и национально-
культурную идентичность современных российских детей и молодёжи, 
необходимо понимать, какими особенностями они обладают сегодня. 
О том, что современные дети неусидчивы, гиперактивны, у них 
рассеяно внимание, мы слышим постоянно. И эти их особенности 

 
50 Румянцева Т. В. Особенности структуры идентичности студентов второго 
курса медицинского вуза // Ярославский психологический вестник. Выпуск 16. 
Ярославль, 2005. С. 73. 
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также следует учитывать в процессе их образования и воспитания, в 
том числе, и патриотического. Актуальность обретают следующие 
вопросы: на каких примерах воспитывать, чтобы у подрастающего 
поколения возникло желание подражать им? Как сделать обучение 
ярким, интересным для современных детей, привлекательным для них 
в эпоху Интернета и всеобщей доступности самой разнообразной по 
содержанию и по форме информации? 

Ещё более серьёзную проблему представляет формирование 
Российской идентичности подростков и молодёжи в условиях 
глобализма. Для того чтобы осознать её масштаб, необходимо 
пояснить, что представляет собой феномен глобализма. Понятие 
«глобализм» имеет как узкое, так и широкое значение, и тесно связано 
с другим современным понятием – «глобализация». Глобализация – 
это процесс расширения того или иного явления до масштабов всего 
мира и придания ему всемирного, глобального значения. Это сложный 
и разнонаправленный процесс, который охватывает все основные 
сферы жизни и деятельности людей: политику, экономику, культуру, 
социальную сферу, информацию и коммуникацию, транспорт, 
здравоохранение и многое другое. Причём вовлекаются эти сферы 
общественной деятельности не изолированно друг от друга, а в тесной 
связи между собой. Глобализация подразумевает увеличение 
взаимосвязанности и взаимозависимости мира, интеграцию всего 
многообразия мира в единое глобальное политическое, экономическое, 
социальное, культурное, экологическое, информационное и иное 
пространство. 

Данный феномен современности предстаёт, с одной стороны, как 
объективный, обусловленный самим ходом исторического развития, 
процесс объединения человечества, интеграции всех стран и народов 
мира в единую мировую общность. А с другой стороны, сближение и 
объединение всего мира может осуществляться различными путями. И 
в воплощении того или иного сценария глобализация выступает уже 
как субъективный процесс усиления взаимозависимости мира в пользу 
и в интересах тех субъектов, которые его осуществляют. 

Как раз с пониманием сущности глобализации как субъективного 
процесса и связано тесным образом понятие «глобализм». В своём 
узком значении оно встречается, например, у известного немецкого 
социолога Ульриха Бека в его книге «Что такое глобализация?»51. Бек 
противопоставляет глобализацию как объективный процесс 

 
51 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 
глобализацию. М.: Прогресс-Традиция. 2001. 
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глобализму, под которым он понимает неолиберальную идеологию 
господства мирового рынка. В рамках этой идеологии все аспекты 
сложного и разнонаправленного процесса глобализации сводятся к 
одному: к глобальной экономике, которой придаётся тотальное 
значение. Глобализация воспринимается по преимуществу как процесс 
экономического развития, а основной акцент делается на 
всемогуществе мирового рынка, подчиняющего себе все остальные 
сферы жизни и деятельности людей: политику, культуру, сферу 
информации и коммуникации, транспорт, экологию, образование и 
многое другое. 

Что касается понятия глобализма в его широком значении, то 
здесь он предстаёт в виде целостного комплекса самых разнообразных 
мероприятий, направленных на утверждение в глобальном 
масштабе господства той или иной социально-экономической, 
политической, идеологической, религиозной доктрины. История знает 
множество примеров подобных устремлений. Это различные империи, 
такие как империя Александра Македонского или Византия, арабский 
халифат, колониализм европейских стран. К началу XXI века в мире 
наблюдаются три тенденции глобализма, исходящие от США, Китая и 
от исламизма. В последние годы политику глобализма начала 
проводить и Россия. 

Широкая трактовка понятия «глобализм» свидетельствует о том, 
что возможна реализация различных сценариев осуществления 
процесса глобализации, а значит, и различных вариантов политики 
глобализма, отличных от глобального финансово-экономического 
диктата мирового капитала. Но даже как объективный процесс 
объединения мира глобализация может иметь как положительные, так 
и отрицательные последствия. 

Например, открытие границ между странами способствует более 
интенсивному межкультурному взаимодействию. С одной стороны, 
это имеет положительные последствия: на новый уровень выходит 
межкультурный обмен, происходит более интенсивное взаимное 
культурное обогащение. Расширяется круг знаний о культурах народов 
мира, и налаживаются конструктивные межнациональные и 
межкультурные связи и отношения, формируется более полное 
представление о культурном многообразии мира и уважительное 
отношение к представителям других стран, народов и культур. Но с 
другой стороны, наряду с возможностями увеличения культурного 
многообразия, глобализация культур несёт в себе и обратную, 
унифицирующую тенденцию. Существует опасность смешения 
культур и возникновения некой единой для всего мира 
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унифицированной глобальной культуры, появление которой грозит 
стиранием и утратой национально-культурных особенностей. 

Это более чем наглядно проявляется в таком субъективном 
варианте глобализации, как капиталистический глобализм. Он 
нивелирует культурные различия, повсеместно насаждая некий 
единый глобальный культурный стандарт. Такая унификация 
культуры, создание единого однородного культурного пространства, 
необходима для формирования одинаковых, стандартных 
потребностей и образования единого глобального рынка сбыта и 
рынка рабочей силы. Примеров можно привести массу: это и 
продукция Голливуда и MTV, и Евровидение, и стандарты моды и 
красоты и многое другое. Недаром за процессом глобализации в её 
нынешнем глобально-капиталистическом обличии прочно закрепился 
провокационный образ «американизации» и даже «макдональдизации» 
мира. 

Капиталистический глобализм, действуя через многочисленные 
глобальные культурные и информационные каналы, разрушает 
национальные культуры различных стран мира, подменяя и вытесняя 
традиционные, национальные идеалы и ценности другими, 
унифицированными и стандартизированными идеалами и ценностями 
общества потребления. Эти идеалы и ценности образуют вокруг себя 
сообщества тех, кто их разделяет, и формируют соответствующую 
данной принадлежности идентичность. Такие общности могут иметь 
не только локальный, но и интернациональный и даже 
транснациональный характер, преодолевать национально-
государственный масштаб, и конкурировать в своём значении для 
общества с сообществом национальным. Соответственно, возникает 
конкуренция и в сфере идентичности между национально-культурной 
идентичностью и новыми, порождёнными капиталистическим 
глобализмом, ненациональными и даже нетерриториальными формами 
идентичности. 

Определённую угрозу представляет, например, идеология 
индивидуализма, которая является необъемлемой частью западного 
мировоззрения. Разделяющий её человек начинает ставить ценность 
личной свободы и независимости выше ценностей общества и 
общественного блага. Стремление к самоутверждению и 
самореализации обретает для него форму стремления к обретению 
свободы и независимости от традиций, ценностей, моральных устоев 
собственного общества, от его ограничений и запретов. Именно в 
пренебрежении ими ради достижения личного благосостояния, 
индивидуального делового, предпринимательского успеха и может 
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проявляться свобода самовыражения такого обособленного индивида. 
В условиях преобладания индивидуалистических устремлений 
становится проблематичным формирование каких бы ни было более 
или менее устойчивых социальных связей, а значит, обладание вообще 
какой бы ни было коллективной идентичностью. 

Всё это в такой же и даже в большей степени справедливо и в 
отношении сегодняшних подростков и молодёжи. Они больше, нежели 
взрослые, открыты и восприимчивы ко всему новому, к влияниям 
извне, ещё плохо умея критически относиться к получаемой ими 
информации. И это обстоятельство открывает ещё более широкие 
возможности для вытеснения национальных ценностей, идеалов, 
традиций и их замещения элементами иных культур. В качестве 
наглядного примера можно привести такие уже ставшие 
традиционными для современной молодёжи праздники, как Хэллоуин 
(по сути, превращённый у нас в карнавал, маскарад с переодеванием, 
перевоплощением в различных инфернальных персонажей) или День 
святого Валентина. 

На самоопределение сегодняшних подростков и молодёжи 
огромное влияние оказывает современная информационно-
коммуникативная среда. Они являются её самыми активными 
пользователями и чуть ли не живут в ней. Данная среда предоставляет 
благоприятные условия для образования различных виртуальных 
сообществ. Членство в них способствует формированию 
идентичностей, имеющих отличный от национального (локальный 
либо, напротив, транснациональный) масштаб и зачастую не 
привязанный ни к какой территории виртуальный характер. И если бы 
они существовали наряду с национальной и национально-культурной 
идентичностями, не составляя конкуренции с ней, то не было бы и 
никакого повода для беспокойства. Но для современной молодёжи, 
национальная идентичность которой ещё только формируется, 
принадлежность к таким общностям может иметь очень большое 
значение. Оно может быть даже большим, нежели принадлежность к 
собственному национальному сообществу, важность наличия которой 
они по большому счёту ещё не осознают. Поэтому опасность 
замещения и вытеснения национально-культурной идентичности 
этими конкурирующими с ней идентичностями в случае с молодёжью 
даже выше, чем у взрослых состоявшихся людей. 

Конечно, что-то в этой ситуации можно списать, например, на 
такую «болезнь роста», как юношеский максимализм, на некоторое 
фрондёрство, в соответствии с которым патриотом своей страны быть 
не модно, а модно быть космополитом. Отчасти это нормально, 
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протест против общепринятых норм – это часть процесса становления 
личности в процессе взросления, самоопределения личности с 
ориентацией в системе координат «свой – чужой». Но необходимо 
помочь подрастающим поколениям преодолеть эту болезнь и 
воспитать из них настоящих, полноценных граждан своей страны. 

В гораздо большей степени, нежели взрослые, неискушённые 
юные умы подвержены и культу индивидуализма. Характерные для 
массовой культуры образы героев, чуть ли не в одиночку 
добивающихся личного успеха, которые преподносит, например, 
западный (а вслед за ним и отечественный) кинематограф, очень 
привлекательны для молодёжи. С одной стороны, они настраивают на 
успех, мотивируют, побуждают мыслить позитивно. Но с другой 
стороны, воспринимая данные образы как норму, молодёжь 
постепенно привыкает везде и во всём рассчитывать только на себя, 
полагаться на собственные силы. И такой подход в перспективе может 
отразиться на её отношениях в обществе далеко не лучшим образом. 

Таким образом, в свете всех обозначенных выше проблем, 
порождённых тенденциями глобализма, перед современными 
государствами возникает задача сохранения собственного 
национального единства, национальной культуры, а также 
национальной и национально-культурной принадлежности и 
идентичности собственного населения. В отношении подростков и 
молодёжи она превращается не только в задачу сохранения 
национального единения и национальной культуры для подрастающих 
поколений, но и в проблему их приобщения к нации и национальной 
культуре, формирования и обретения национальной и национально-
культурной принадлежности и идентичности. 

Для решения данной проблемы необходим, прежде всего, 
определённый государственный контроль над средствами массовой 
информации и коммуникации, в особенности над импортом 
культурной продукции. Это должен быть контроль её качества и 
содержания. Наряду с ним, необходима всяческая поддержка 
отечественных деятелей культуры, от которых следует добиваться 
высокого качества и конкурентоспособности их произведений. 

Современные государства должны направить свои усилия на 
поддержание и развитие собственной национальной культуры, на 
формирование национального самосознания и способствование 
осмыслению ценности национального единства. В частности, 
необходимо оказание финансовой и организационной поддержки 
деятелям культуры и искусства, образовательная система также 
должна быть выстроена таким образом, чтобы воспитывать в учениках 
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лучшие патриотические чувства, прививать им любовь к своей родной 
стране и народу, к их истории и культуре. При этом в образовании и 
воспитании подростков и молодёжи должны участвовать не только 
образовательные учреждения, но совместно с ними и сами члены 
семьи, родители, родственники. Кроме того, подрастающим 
поколениям необходимо доходчиво объяснять, как устроен 
современный глобализированный мир, наглядно показывать, какое 
влияние он оказывает на жизнь нашей страны.  

Осмысление ценности национальной и национально-культурной 
принадлежности должно выступить решающим фактором поддержки 
Российской идентичности в условиях капиталистического глобализма. 
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Многонациональная, мультирелигиозная российская культура 

всегда нуждалась в эффективных средствах межкультурного 
взаимодействия. Сегодня эта задача приобретает особое значение в 
связи с обострением конфликтов на разных уровнях культуры и 
нарастающей тенденцией интернационализации различных сфер 
жизни общества. 

Значение образования для формирования навыков межкультурной 
коммуникации и осмысления культурного многообразия бесспорно. 
Каждый элемент и уровень образования обладает для этого своими 
возможностями. Если говорить об учебной деятельности на уровне 
вуза, то надо рассматривать межкультурное взаимодействие прежде 
всего в контексте будущей профессиональной деятельности, то есть 
как одну из компетенций, формируемых в ходе освоения 
образовательной программы. В федеральных государственных 
образовательных стандартах последнего поколения (ФГОС 3++) оно 
выделено как категория универсальных компетенций (УК). В 
соответствии с УК-5 будущий выпускник должен быть способен 
«воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах» [5]. В данной 
формулировке содержится прямое указание на то, какие предметные 
области и учебные дисциплины должны решать поставленную задачу.  

Анализ ряда учебных планов бакалавриата и специалитета 
показывает, что задачи формирования различных аспектов 
толерантности и межкультурного взаимодействия учитываются в 
различных учебных дисциплинах. Полный перечень таких дисциплин 
может быть различным, однако социально-гуманитарные дисциплины 
традиционно занимают в нем важное место [1, 4]. 
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Какие возможности дает «Философия» как учебная дисциплина 
для формирования обозначенной компетенции? Можно ли сохранить и 
реализовать этот потенциал в ситуации удаленного взаимодействия? 
Отвечая на эти вопросы попробуем выделить те компоненты учебной 
дисциплины, которые в наибольшей степени связаны с проблемой 
межкультурного взаимодействия. Для этого разберем отдельно 
содержание дисциплины и ее форму: методы, приемы, которые 
используются в процессе преподавания. 

Вариативность является одной из характерных черт философии и 
проявляется как в истории философии, так и в современных 
дискуссиях, поэтому содержание дисциплины может быть построено 
на сопоставлении различных теорий и подходов к каждой из тем. 
Кроме того, можно уделять пристальное внимание самим понятиям 
культуры, общества, ценностей и т.д.  

Философия дает большие возможности для мирного диалога. 
«Само существование философии, причем существование не только в 
замкнутом кругу сообщества философов, а в обществе, в повседневной 
жизни выражается в использовании философских понятий и категорий 
при обсуждении социальных и культурных проблем. Философия 
выступает полем, в которое могут выйти для встречи и переговоров 
люди, придерживающиеся разных взглядов, принадлежащие к разным 
религиозным конфессиям и разных национальностей. Наконец, 
философия на протяжении многих веков вырабатывала множество 
социальных идей, которые могут решать современные проблемы» [3]. 
В совокупности эти особенности содержания способствуют 
осмыслению и принятию разнообразия на когнитивном уровне. 

Работа над коммуникативными аспектами межкультурного 
взаимодействия в большей степени связана с методами и приемами 
преподавания. Важное место отводится здесь диалоговым и игровым 
технологиям. Практические занятия строятся преимущественно в 
активных и интерактивных формах. Исследования показывают 
высокую эффективность таких форм организации занятий как 
сократическая беседа, дискуссия, обсуждение этических дилемм [2]. 
Все эти формы направлены на развитие умения логически 
непротиворечиво и обоснованно высказывать свое мнение, а также 
внимательно слушать и критически оценивать аргументацию 
собеседника, вести дебаты, дискутировать. 

При перенесении занятий в удаленный формат основную 
сложность представляет сохранение контактной работы и адаптация 
перечисленных выше форм проведения занятий. Большое значение 
имеет выбор платформы, так как от ее возможностей во многом 



220 
 

зависит эффективность занятий. В течение года проводилось 
тестирование и сравнение ряда ресурсов, среди которых Zoom, Skype, 
Discord, Mirapolis, Pruffme и Google meet, Getcourse, Proficonf. Многие 
из них не являются образовательными, однако позволяют сохранить 
специфику контактной работы. В качестве минимальных учитывались 
три требования: 

1. наличие бесплатной версии с возможностью участия до 30 
человек; 

2. возможность интерактивного взаимодействия со студентами; 
3. техническая простота и совместимость с ПК и мобильными 

устройствами. 
Для проведения практических занятий по учебной дисциплине 

«Философия» в качестве оптимальных были выбраны Zoom и Discord, 
так как они дают возможность деления участников на малые группы, 
одновременного вывода на экран изображений большого количества 
студентов и обладают рядом других технических нюансов, 
позволяющих организовать необходимые формы взаимодействия. В 
ряде случаев могут привлекаться также дополнительные инструменты.  

В качестве примера приведем использование упражнения Джеффа 
на семинарском или практическом занятии по теме «Проблема 
сознания». Задание направлено на актуализацию знаний по теме, 
развитие умения свободно высказываться по дискуссионным вопросам 
и аргументировать свое мнение; понимать разнообразие позиций по 
ключевым философским и мировоззренческим вопросам.  

В данном упражнении большое значение имеет организация 
пространства. В очном формате парты передвигаются таким образом, 
чтобы образовать три больших стола в разных углах аудитории. На 
каждом столе размещается лист с одной из надписей: «да», «нет», 
«затрудняюсь ответить / возможны разные варианты ответа». В 
четвертом углу остается стол ведущего, как правило это 
преподаватель.  

Ведущий озвучивает вопрос и демонстрирует его с помощью 
проектора. Каждый из студентов выбирает стол с ответом, который 
считает верным, и занимает за ним место. Преподаватель берет 
подготовленный заранее мячик (как вариант: мягкую игрушку) и 
перекидывает его одному из студентов. Студент, получивший мячик, 
должен обосновать выбранный ответ и перекинуть мяч кому-то за 
другим столом на свое усмотрение. После каждого ответа студенты 
могут изменить выбранное решение и перейти за другой стол.  

По окончании обсуждения каждого вопроса мячик возвращается 
преподавателю. После прочтения следующего утверждения (вопроса) 
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участники начинают перемещаться с тех позиций, которые заняли при 
предыдущем ответе.  

Ведущий не объясняет и не комментирует вопросы, чтобы не 
подталкивать студентов к определенным ответам. Желательно не 
допускать критику участниками мнений друг друга. Задание должно 
выполняться в динамичном темпе. Не стоит затягивать обсуждение 
каждого вопроса, оно должно занимать максимум 5-7 минут.  

В ситуации удаленного обучения организация пространства и 
перемещение по аудитории может быть заменено визуализацией 
выбора с помощью интерактивной доски или использования 
интерактивной среды, отражающей перемещения участников по 
экрану (https://spatial.chat/ и др.). Такого рода инструменты могут 
дополнять основную платформу, на которой проводится вебинар.  

Утверждения, которые подбираются для данного задания, должны 
предполагать вариативность ответов. Например, для темы «Проблема 
сознания» могут быть использованы следующие вопросы: 

1. Человек рождается как чистая доска, его сознание 
формируется в процессе воспитания. 

2. Сознание современного человека более совершенно, чем 
сознание его предков. 

3. Сознание – это часть бессмертной души. 
4. В нашем поведении часто проявляется бессознательное. 
5. Моя жизнь зависит только от меня.  
6. На наше сознание постоянно влияют средства массовой 

информации. 
7. Сознание определяет бытие. 
8. Мир является продуктом нашего сознания. 
9. Человек с ментальными нарушениями не может быть 

полноправным членом общества. 
10. В сознании нет ничего, чего нет в языке. 
11. В различиях национальных языков выражаются различия 

мышления.  
12. Религиозное сознание – это рудимент прошлого. 
Последним этапом упражнения является рефлексия, обсуждение 

впечатлений от упражнения, инсайтов, выводов. Вопросы для 
рефлексии формулируются в зависимости от хода упражнения. 

Наряду с данным упражнением удаленно могут использоваться 
другие игровые техники и формы организации обсуждения. Ключевой 
является возможность высказаться и услышать различные мнения. 
Опыт организации учебного процесса в течение последнего года 
показывает, что при переводе обучения в удаленный формат изучение 
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философии может сохранять нацеленность на межкультурное 
взаимодействие. При этом сохраняется как минимум содержательный 
потенциал дисциплины. Адаптация форм проведения занятий 
представляет сложность, которая может быть частично решена за счет 
тщательного выбора технических средств. 

Таким образом, способность к межкультурному взаимодействию 
закреплена на уровне федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования как требование к результатам 
освоения учебной программы. Философия в комплексе с историей, 
социологией, культурологией и рядом других гуманитарных 
дисциплин способна обеспечить высокий уровень сформированности 
данной компетенции как в очном, так и в удаленном форматах.  
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Специфика формирования патриотизма среди молодёжи 
в современных условиях 

Королева М.А., Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания 

«Дзержинец» 
г. Санкт-Петербург 

 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день 

является воспитание будущего патриота своей страны. Эта проблема 
охватывает всех людей без исключения в независимости от их 
религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. 
Конечно, в первую очередь эта проблема касается молодежи. Идея 
патриотизма во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 
деятельности – в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии 
и т.д. Патриотизм как составная часть национальной идеи России 
является неотъемлемым компонентом отечественной истории, науки и 
культуры и расценивался как источник мужества, героизма и силы 
российского народа, как необходимое условие величия и могущества 
нашего государства. 

Перед Россией как многонациональным государством в 
современных условиях стоит задача выработки такого содержания 
патриотизма, который в наибольшей степени будет способствовать 
воспитанию российских патриотов XXI века и не повторять 
ограниченные варианты патриотизма прошлых столетий, в том числе и 
ложных форм. Идея российского патриотизма сегодня должна 
выражать интересы государства и граждан России, быть на уровне 
общегосударственной идеи в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности и Госпрограммы по патриотическому 
воспитанию, занимать доминирующие положение по отношению к 
любому частному патриотизму. Поэтому одним из наиболее важных 
вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование 
потребности любви к России, знания её истории.  

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а 
социальное качество. Настоящий патриотизм имеет гуманистическую 
сущность – уважение к культуре других народов и их традиций. 
Культура межнациональных отношений и патриотизм – эти два явления 
связаны между собой. Патриотизм включает в себя различные духовные 
компоненты: сохранение родного языка; заботу и долг перед большой и 
малой Родиной; уважение к историческому и культурному наследию 
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страны; ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. 
истинный патриотизм – это комплекс позитивных качеств, которые 
должны быть сформированы обществом и в том числе педагогами в 
подрастающем поколении. Основная цель формирования патриотизма у 
молодежи – это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, 
гордости за свою Родину, формирование желания и готовности 
защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать 
процветанию Отечества.  

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без 
формирования у молодого поколения уважительного отношения к 
прошлому и настоящему своей страны. Одной из особенностей 
современного патриотического воспитания является увеличение 
значения связи человека с местом, где он родился, с его малой 
Родиной. Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории 
своего учебного заведения, района, города, края, места досуга и т.д. 
Так история трансформируется из абстрактного понятия в историю 
событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной. 
Привлечение молодежи в новые выставочные пространства, 
организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, 
поисковые работы, туристско-краеведческие программы, героико-
патриотические акции – всё это формы патриотического воспитания, 
которые широко используются в СПб ГБУ «Дзержинец». Проведение 
подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к 
тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к 
будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого 
является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять 
активное участие в организации и проведении патриотических 
мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, 
и это участие – участие на деятельном уровне – имеет важнейшее 
значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, 
преданности высшим жизненным идеалам.  

Так же одним из наиболее эффективных средств формирования 
патриотизма является поисковая работа. При работе в таком формате 
молодежь учиться работать с документами, останками, вещественными 
непосредственно на местах, где проходили исторические события. 
Сегодня в СПб ГБУ «Дзержинец» зарегистрировано более 50 поисковых 
отрядов, численностью свыше 750 человек, которые проводят выезды на 
территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и республики 
Карелия; организуют выставочные пространства, регулярно проводят 
методические совещания, конференции. 
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В XXI века патриотизм выступает как мобилизационный ресурс 
развития личности, общества и государства, призывая граждан 
объединиться для достижения общей цели – сделать всё возможное 
для становления экономически мощной и политически стабильной 
державы. Лидирующие позиции сегодня занимает всероссийское 
военно-патриотическое общественное движение – «Юнармия», 
созданное 29 октября 2015 года по инициативе Минобороны России и 
поддержанное президентом Российской Федерации. Движение 
призвано объединить все организации и органы, занимающиеся 
допризывной подготовкой граждан, чтобы систематизировать 
патриотическое движение, а также увлечь подрастающее поколение 
военно-патриотической тематикой. С целью организации системной 
работы юнармейского движения в Санкт-Петербурге с 2021 года на 
базе СПб ГБУ «Дзержинец» создан сводный отряд «Юнармия-
Дзержинец», руководителем отряда назначен специалист по работе с 
молодежью Кузьмин В.Ф., который в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 
27.04.2021 входит в состав учредителей РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В 
перспективе планируется создание специализированных отделений, 
таких как отряд-инструкторов (совместно с Военно-Медицинской 
Академией им. С.М. Кирова), отряд с углубленной подготовкой по 
направлениям: парашютная подготовка, подводное плавание в отряде. 

Однако кроме этого в СПб ГБУ «Дзержинец» делается упор и на 
другие виды и формы формирования патриотизма, среди них: 
вовлечение молодежи в занятия кружково-секционной деятельности 
по различным направлениям (спелеотуризм, парашютный спорт, 
дайвинг, единоборства, начальная военная и стрелковая подготовка, 
творческие мастерские), организация различных спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, привлечение молодежи к мероприятиям 
патриотической направленности (ПОСТ №1), волонтерство и т.д.  

Благодаря современным подходам к процессу формирования 
патриотизма у молодежи, активному включение подрастающего 
поколения в созидательную деятельность на благо своей Родины, 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике преступности, 
воспитанию толерантности Центр патриотического воспитания 
старается привить молодежи то «святое и важное», что называется 
уважением исторического прошлого, вырастить то поколение, которое 
не забудет войны и сможет по-новому взглянуть на свою страну, 
почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и 
осознать свою роль в развитии Отечества. 
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Инструментарий воспитания толерантности студентов в рамках 
образовательного процесса: опыт работы с многонациональными 

коллективами обучающихся 

Кучина О.В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента Северо-Западного института управления 

РАНХиГС при Президенте РФ 
г. Санкт-Петербург 

 
В условиях такого многонационального государства как 

Российская Федерация, социальная стабильность в молодежной среде, 
на наш взгляд, во многом зависит от того, опирается ли процесс 
образования на принцип толерантности. Термин «толерантность» 
пришел к нам, как известно, из латинского языка: tolerantia – терпение. 
В разных языках он имеет различные смысловые оттенки. Так, в 
английском языке толерантность – «готовность и способность без 
протеста воспринимать личность или вещь»; во французском – 
«уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 
политических и религиозных взглядов»; в китайском – умение 
«позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других»; 
в арабском – «прощение, мягкость, снисходительность, сострадание, 
благосклонность, терпение расположенность к другим»; персидском – 
«терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению»52. 

Это позволяет нам утверждать принцип толерантности как 
признание права другого человека быть иным, уважение этого его 
права и воздержание от причинения вреда по причине культурных и 
иных различий. На наш взгляд, в современном образовании не всегда 
уделяют внимания данному аспекту, зачастую декларируя 
толерантность как принцип и даже объясняя в теории, но слабо 
демонстрируя его на практике, в аудитории. В рамках данного доклада 
автор предполагает поделиться собственным прикладным 
инструментарием работы с многонациональным составом 
обучающихся и формирования бесконфликтной среды. 

В течение последних двадцати лет автору многократно 
доводилось работать с многонациональными коллективами 
обучающихся, причем как студентов, получающих высшее 
образование, так и слушателей программ дополнительного 

 
52 Ильченко Л. Педагогика поликультурности и толерантности /Л. Ильченко 
//Дошкольное воспитание. 2004. № 8. 
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профессионального образования, повышающих свою квалификацию. 
Это были представители таких стран, как Монголия, Кипр, 
Таджикистан, Узбекистан, Армения, Казахстан, а также представители 
субъектов Российской Федерации – республик Алтай, Тува, Хакасия, 
Калмыкия, Саха, Бурятия и др.  

Возрастной состав обучающихся, с которым работал автор, в 
основном колебался от 17-22 лет студенчества. Основные проблемы, с 
которыми пришлось столкнуться в процессе работы:  

1. Межкультурный конфликт, то есть конфликт картин мира, 
ценностей, интерпретаций и установок, присущих тем или иным 
национальным группам. 

2. Гендерный конфликт как конфликт отношений не только в 
семье, но и в профессиональной, социальной, политической, интимной 
сферах.  

3. Проблемы возрастной самоидентификации молодежи, 
обуславливающие повышенную межличностную конфликтность. 

4. Проблема нетерпимости по отношению к представителям 
других рас или этнических групп, часто объясняемая угрозой 
террористических актов, перспективой активного заполнения 
российских городов иностранными гражданами и другими факторами.  

Важно, что любое проявление интолерантности неизбежно, рано 
или поздно, приводит к конфликтам. Таким образом, представляется 
важным преподавателю, осуществляющему обучение 
многонационального состава молодежи системно решать две задачи в 
процессе обучения:  

1) создавать бесконфликтную среду в аудиториях; 
2) на практике демонстрировать принцип толерантности 

обучающимся, формируя у них соответствующие компетенции. 
Изучая труды отечественных ученых и, прежде всего, 

самостоятельным опытным путем нами был апробирован и предложен 
для решения этих задач педагогический инструментарий, 
представленный ниже (табл.1). 
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Таблица 1 
Педагогический инструментарий 

 
Инструмент (подход) Результат 

Командообразование Коллективизм, товарищество, 
общность малой группы 

Проектный подход Общая цель и коллективная 
ответственность 

Интерактивные методы 
работы 

Высокая вовлеченность и 
качественная коммуникация 

Этика работы преподавателя с 
аудиторией Пример «как надо» 

Digital Единая, привычная среда общения 
и работы 

Визуализация Отсутствие разного толкования, 
наглядность и однозначность 

Обязательное введение в свою педагогическую практику данного, 
несложного и знакомого любому преподавателю инструментария, 
позволит качественно решать поставленные выше две задачи: 
создавать бесконфликтную среду на занятиях и сформировать у 
студентов реальную, а не декларативную, толерантность. 

Закономерен вопрос: если данный инструментарий является 
хорошо знакомым и изученным в образовательном процессе, а значит 
и часто применяемым, почему же сейчас мы останавливаемся на этом 
вопросе отдельно. И вот здесь становится необходимым привлечение 
системного видения проблемы и реализации в действии системного 
подхода к управлению процессом обучения, пусть и в рамках одной 
преподавательской роли. Именно системный подход позволит увязать 
воедино все элементы, методы, формы и инструментарий 
образовательного процесса с целью получения максимального 
эффекта. Так, важно изначально сформировать навык групповой 
работы внутри многонационального коллектива студентов и 
выработать у каждого привычку положительной коммуникации 
именно за счет использования интерактивных методов обучения. В 
частности, автор в своей работе применяет такие методы, как 
паратеатр, плейбек театр, ролевые игры, аквариум, пражский метод и 
другие.53 Можно сколько угодно устанавливать правила, но лучше 
сразу дать студентам практическое понимание управления 

 
53 Кафидов В.В., Кучина О.В., Понуждаев Э.В. и др. Возможности системного 
подхода к управлению отдельными сферами жизнедеятельности российского 
общества: теория и практика: монография. М.: Изд-во ООО «Первое 
экономическое издательство». 2020. 
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конфликтами, противодействия манипуляции, преодоления 
коммуникационных барьеров, и помочь установлению их адекватной 
самооценки. 

Вместе с тем, не следует забывать, что любая группа согласно 
методике Брюса Такмана54, команда или коллектив, должна пережить 
период бурь и штормов, то есть пройти через горнило 
внутригрупповых конфликтов, после которых возможно установление 
благоприятного внутригруппового социально-психологического 
климата и формирование бесконфликтной среды обучения. В этот 
период особенно важна роль преподавателя, его компетенции 
модератора и фасилитатора, которые позволят ему как опытному 
шкиперу провести многонациональный коллектив через череду 
неизбежных столкновений и не дать перейти рубеж, за которым 
неизбежен деструктивный конфликт и распад. Чем больше различий и 
разногласий будет проявлено в самом начале совместной 
деятельности, чем быстрее будут обнаружены болевые точки, 
культурные и ценностные несовпадения, тем легче упредить или 
локализовать потенциальные конфликты и вывести коллектив на 
уровень конструктивного диалога и, как следствие, сформировать 
групповую толерантность.  

Одним из отлично зарекомендовавших себя инструментов на этом 
этапе является так называемый ледокол – техника, позволяющая уже 
на этапе знакомства «расколоть лед» между участниками. Автор в 
своей практике использует визуальные и/или содержательные 
ледоколы. В качестве примера можно привести содержательный 
ледокол «Короткие рассказы по заданной теме», где участникам 
предложено кратко рассказать о себе на такие темы: самое яркое 
воспоминание об отпуске; самый большой обман в моей жизни; роль, 
которую бы я хотел/а бы сыграть; книга, которая меня поразила; 
самый плохой фильм; мой способ борьбы со стрессом, после чего 
участники должны попытаться выявить, что у них есть общего между 
собой, и что их различает. В педагогической и психологической 
практике накоплен большой опыт работы с ледоколами, которых в 
текущий период насчитывается более пяти десятков. 

Автором также успешно применяются такие классические 
инструменты, как тестирование коллектива по методу Томаса 
Килмана, что дает возможность самим обучающимся оценить 

 
54 Султанов И.А. Динамика развития проектной команды. – [Электронный 
ресурс] URL: http://projectimo.ru/komanda-i-motivaciya/razvitie-komandy-
proekta.html (Дата обращения: 05.05.2021) 
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собственное поведение в потенциальном конфликте; 
коммуникативные тренинги, формирующие понимание 
коммуникационных барьеров и навыки их преодоления; наконец, 
работа со стереотипизацией и предрассудками с использованием 
визуальных рядов как наиболее нейтрально окрашенных носителей 
информации.  

В результате нами были определены молодежные среды, в 
которых быстрее и успешнее формируется толерантная и 
бесконфликтная среды. Это студенческая молодежь, особенно 
имеющая опыт учебы и/или работы в зарубежных странах; это 
молодежь, занимающаяся научными исследованиями и изысканиями, 
стремящаяся к установлению научных связей и информационного 
обмена в международном научном сообществе; это, наконец, 
молодежь, обучающаяся или работающая в сфере культуры или 
искусства.  

Как пример здесь можно привести успешный международный 
проект Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и 
Инновационно-аналитического центра «Северная столица» в сфере 
исполнительских искусств «Балет Будущего»55. Проект – это создание 
профессиональной площадки для молодых артистов балета, где они 
смогут как повысить свой профессиональный уровень, 
продемонстрировать достижения, так и построить успешную карьеру, 
поскольку эксперты профессионального жюри - мэтры и 
художественные руководители лучших театров России и Европы - по 
результатам просмотра ангажируют молодых танцовщиков для работы 
в ведущих балетных труппах.  И хотя рабочие языки проекта – русский 
и английский, очевидно, что настоящий язык международных 
участников – это язык танца, язык классического балета.  

Таким образом, если связующая молодежь идея в 
профессиональном или надпрофессиональном уровне разделяема 
всеми участниками многонационального состава, задачи 
формирования толерантной и бесконфликтной среды решаются в 
самых благоприятных условиях. И, напротив, при отсутствии 
связующей идеи ее нужно формировать, как указывалось выше, за счет 
командообразования, наполнять потенциально конфликтное общение 
новыми, дополнительными смыслами.  

К настоящему времени автором разработан ряд инструментов и 
методических материалов в свете рассматриваемой темы таких, как 
авторские тренинги «Качественные коммуникации» и «Эффективное 

 
55 https://balletaudition.art/audition_idea 



232 
 

деловое общение», серия ледоколов и командообразующих 
мероприятий, а также Программа наставничества для специалистов, 
работающих с многонациональными командами. В заключение 
предлагаем авторский чек-лист для преподавателей, работающих с 
молодежным многонациональным составом (таблица 2). 

Таблица 2 

Чек-лист для преподавателей, работающих с молодежным 
многонациональным составом 

 
№ Действие Выполнено 
1 Понимать хотя бы азы культурных и 

бытовых традиций тех национальностей и 
территорий, с представителями которых вы 
работаете 

 

2 Реализовывать принцип интеграции, не 
допуская доминирования и поглощения 

 

3 Продуктивнее вначале потратить время на 
создание команды из любых коллективов, 
чем потом нивелировать последствия 
конфликтов 

 

4 Всегда подчеркивать доминирующую роль 
законодательных аспектов деятельности  

 

5 Важно самому преподавателю уметь 
разруливать конфликтные ситуации и 
учить этому других своим примером 

 

6 Главное – помнить об эффекте «снежного 
кома»56 и не допускать его ни при каких 
обстоятельствах 

 

 
В заключение вышесказанного следует заметить, что 

формирование толерантного отношения обучающихся друг к другу во 
многом зависит от личности конкретного преподавателя и его 
владения соответствующим педагогическим инструментарием, и, 
главное, его мастерства к месту применять этот инструментарий. 
  

 
56 Большой словарь русских поговорок. — М: Олма Медиа Групп.  
В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. 2007 
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Портрет героя. Рассказ об исторической личности по правилам 
личного бренда: разбор на примере героев авиации Великой 
Отечественной: Александра Клубова, Виктора Талалихина, 

отряда «Ночные ведьмы» 

Лейчинская Н.С., руководитель клубного формирования 
ВПК им. дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова 

«ПМДЦ «Фрунзенский» 
г. Санкт-Петербург 

 
Возможности объединения медиа технологий и задач 

патриотического воспитания позволят оживить внимание молодёжи, 
школьников и студентов, к сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне. Изучая интеграцию PR инструментов в 
просветительскую деятельность, команда нашего клуба обнаружила, 
что подростки живо интересуются историческими персонами, если 
информация о них преподносится неформально, творчески, по законам 
современной культуры. 

Молодой петербуржец ищет «героя», персонажа с необычной 
судьбой, опытом, достойным подражания, и готов воспринимать этот 
архетип не только с киноэкрана. Пользуясь медийными и 
маркетинговыми инструментами и технологиями, можно раскрыть 
образ нужного участника ВОВ, как известной крупной персоны, так и 
значимой локально, показывая её со стороны, привлекающей 
внимание подростка. 

В нашей работе мы говорим о том, что за любым героем войны 
стоят не его награды, не боевая биография, не фото в орденах или в 
полевой форме, а живой человек. Ровесник или старший брат / сестра 
по возрасту, а если речь о крупных фигурах, то отец, дедушка, 
бабушка, школьный учитель. У каждого из участников Великой 
Отечественной был путь, который привёл на фронт, помог выстоять, 
адаптироваться к новой реальности, развить в себе новые качества, а 
потом – вернул к мирной жизни.  

Важно сказать, что до начала войны будущие бойцы не были 
людьми особой судьбы. Это самые обычные парни и девушки, которые 
заканчивали школы, техникумы и ВУЗы, ходили на танцы, 
влюблялись, работали, увлекались чем-то новым, мечтали о самой 
простой жизни, о семье. Вопреки распространённому мнению, что 
сейчас молодежь не та и не смогла бы пойти на подвиг, мы говорим, 
что и в 40-е юношество не готовилось к войне. Мечты, планы, 
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профессии целого поколения были ею изменены, адаптированы, 
подчинены вопреки любым планам 

Говоря об известных молодых пилотах Великой Отечественной, 
чаще всего называем Александра Клубова, Виктора Талалихина и 
девичий отряд «Ночные ведьмы». Это ребята не старше 20, севшие за 
штурвал в мирное время в кампанию ОСАВИАХИМ «Молодёжь на 
самолёты». После работы и учёбы они отправлялись за город, чтобы 
водить простенькие «кукурузники», а потом отправиться в 
труднодоступные места или в колхозы, делать простую работу в небе, 
доставляя грузы или распыляя удобрения. Подвиг челюскинцев в 1933 
году привлек много внимания среди советской молодёжи (опять же, 
образ героя очень привлекает как пример), и авиаклубы были 
невероятно популярны. К началу войны СССР имел хорошо 
подготовленных пилотов малой гражданской авиации, молодых, 
горящих, заряженных, готовых на дерзкие и смелые поступки.  

Виктор Талалихин говорил: «Оставалось одно – таранить. Если я 
погибну, так один, а фашистов в бомбардировщике четверо», будучи 
юным, 22-летним, по нынешним меркам совсем мальчиком. Уверенно 
держащимся рядом с дивой Любовью Орловой на телеэкране, куда 
успел попасть между боевыми вылетами. Показывая воспитанникам 
живые записи, рассказывая о биографии героя, делая акцент на том, 
какие события сформировали такой смелый характер и устойчивость, 
мы превращаем припыленную фигуру из учебников истории в 
человека, который мог бы быть современником наших ребят, 
записывать видео с лётных тренировок в тик-ток и быть любимцем 
университетских преподавателей.  

Александр Клубов – пример связующего звена, ядра коллектива, 
это привычная история парня из провинции, поступившего в 
Петербург. Он был большим щёголем и любил книги, совмещал 
работу на заводе с лётными тренировками, был добрым товарищем и 
объединял вокруг себя людей не ярким активизмом, а создавая, как 
сейчас говорят, атмосферу роста и развития. К его боевой смелости 
добавляется и любовь к новому, он продолжал испытывать самолёты 
даже во время войны. 

Отряд «Ночные ведьмы» играет на интересе к теме феминизма. 
Очень много разных женских историй, больше 30 девушек от 
подростков до взрослых и состоявшихся, подруг с мирного времени и 
сошедшихся в команде Марины Расковой. Дерзкие вылеты на почти 
бесшумных кукурузниках были опасны, не раз заканчивались 
трагически, и для такой тактики требовалось немало выдержки и 
умения работать в крепкой связке. Рассказ об этом отряде не только 
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мотивирует наших воспитанниц идти в сложные, технические 
специализации в работе и спорте. Он позволяет развенчать ряд 
гендерных стереотипов, мифов о «женском коллективе», рождает темы 
для дискуссий и размышлений. 

Подросткам важно, чтобы опыт приглянувшегося им «героя» был 
применим в их обычной жизни, поэтому мы стараемся как можно 
больше отсылаться к урокам и выводам, которые мог бы дать человек, 
о котором идёт речь. Можно задавать аудитории вопросы, 
побуждающие к размышлению: 

 Чем герой мог заниматься в часы отдыха, чтобы отвлечься и 
успокоить себя после боя 

 Как то, чему он учился в техникуме или ВУЗе, смогло 
пригодиться на войне, а то, чему научился на войне – потом в мирное 
время 

 О чём герой мечтал до и во время войны, что могло придавать 
ему сил 

 Как строилась боевая дружба, и как меняется «чувствование» 
друга, когда в любой момент кто-то из вас может погибнуть 

Через такие вопросы ребята заглядывают немного за границу 
своего опыта, рефлексируя и изучая историю через чувства, а не 
только через даты и факты. Сопереживание, эмпатия рождают 
искренний интерес – сначала к исторической личности, а потом и к 
истории Великой Отечественной войны. 
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Гражданский активизм молодежи в области охраны историко-
культурного наследия: репертуар деятельности (кейс г. Казани) 

Мухаметзянова А.Р., научный сотрудник Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 

 
Молодежь считается «легкой на подъем» и в то же время 

аполитичной частью общества. Но легко отзывается на важные с ее 
точки зрения проблемы: экология, защита памятников, городского 
пространства. Одним из немногих легитимных видов общественной 
активности является эко-культурное движения.  

В данной работе представлены 3 кейса участия молодых людей в 
движении по охране недвижимого наследия, которые демонстрируют 
различные возможные репертуары активизма.  

Популярной формой коллективного действия в градозащитной 
сфере были и остаются митинги, пикеты. К теме разрушения 
уникального объекта культурного наследия и бездействие властей 
обратились студенты-социологи КГУ в рамках университетского курса. 
Дом, в котором жил ректор Казанского университета К. Фукс, к 2009 г. 
был в бедственном положении. Вместе с преподавателем студенты 
сконструировали проблему (социологический термин, предполагающей 
обнаружение социальной проблемы и выведение его в повестку дня – 
прим. автора) разрушающегося памятника архитектуры и вывели ее в 
информационную повестку дня с помощью одиночных пикетов.57 В 
результате было привлечено внимание общественности и городских 
властей и памятник был отреставрирован. 

Формализованной формой участия в градозащитной деятельности 
является членство в общественных организаций этой области. В 
Казани на основе молодежной секции ТРО ВООПИиК в 2012 г. было 
создано молодежное межвузовское движение «Красный щит». Это 
была инициатива студентов-архитекторов/реставраторов из 
Архитектурного университета. Одной из первых акций студентов 
стала фотовыставка разрушающихся памятников архитектуры «Город 
без истории – город без будущего». 

На счету движения «Красный щит» и первый регулярный 
мониторинг современного состояния памятников. На тех из них, 
сохранность которых внушала особую тревогу, появлялась символика 

 
57 Ясавеев И.Г. «Сдвинуть глыбу»: опыт публичной социологии в рамках 
университетского курса // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади: 
коллектив. моногр. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С. 105-122. 
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движения в виде красного щита (знак позаимствовали у Гаагской 
конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в зонах 
вооруженных конфликтов). Кроме того, в 2011 г. студентами был 
организован митинг в защиту парка «Черное озеро». Акция помогла 
собрать более 5000 подписей в защиту парка и привлечь внимание к 
значимости этого объекта. Сейчас деятельность организаций 
заключается в проведении бесплатных экскурсий, популяризации 
объектов культурного наследия. Основная цель видится в организации 
международных конференций и воркшопов, в которых принимают 
участие известные зарубежные эксперты в области сохранения 
культурного наследия.  

Третий пример низовой активности молодежи – недавняя акция по 
защите «Мергасовского дома». Первый многоэтажный дом Казани с 
водопроводом 1928 г. находится в самом центре города. С 1981 г. дом 
считается аварийным и производится расселение жильцов. Пустующий 
дом стал целью мародеров, а также пожароопасным объектом. В мае 
2018 г. – для привлечения внимания – прямо на доме был показан эскиз 
спектакля «Дом», созданной молодыми городскими активистами и 
театром «Угол». Исполком Казани наградил спектакль на театральной 
премии «Тантана» – за привлечение внимания к проблемам городских 
домохозяйств. В мае 2019 г. активистами был создан телеграм-канал 
«Мергасовский, который стал информационным и координационным 
центром. В течение майских праздников каждое утро несколько 
десятков молодых людей в 11:00 собирались для сбора и вывоза мусора 
из здания. Они же добились запечатывания дверей и окон, установления 
ограничительной стены вокруг дома. Привлечение внимания к проблеме 
разрушающегося объекта наследия и его консервация стали полностью 
результатом консолидации городского сообщества. Этот кейс 
показывает то, что местное сообщество при помощи современных 
социальных сетей может оперативно реагировать и собираться на 
добровольческие акции. Адекватная реакция органов управления на 
низовые гражданские инициативы приводит к успешным результатам в 
этой сфере. 

Таким образом, молодежный гражданский активизм в области 
охраны наследия может проявляться различным способом. Репертуар 
действий широк: от традиционных публичных акций, имеющих целью 
привлечь внимание общественности к проблеме, до участия в 
общественных организациях. Представленные примеры показывают, 
что при адекватной реакции городских властей низовой активизм 
молодых людей успешно реализуется в позитивном ключе.  
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Наиболее успешные формы работы гражданско-патриотической 
направленности в деятельности клуба «Молодая семья» города 

Ярославля 

Прокофьева Ю.А., специалист по работе с молодежью 
муниципального учреждения социального обслуживания 

подростков и молодежи «Ярославский городской подростковый 
центр «Молодость» 
Ярославская область 

 
Тема патриотизма является очень актуальной на сегодняшний 

день, экономическое и политическое благополучие России в 
ближайшем будущем будет напрямую зависеть от отношения 
подрастающего поколения к идеалам, целям, нравственным нормам. 
Актуальность данной темы доказывает и тот факт, что глава нашего 
государства поднимает проблему патриотического воспитания в своих 
публичных выступлениях. Президент объявил о новой национальной 
политике страны, направленной на усиление патриотизма. Он отметил, 
что генеральная линия нового политического курса должна не только 
объединять граждан, но и воспитывать в них патриотизм с детства». 

Любовь к родной улице, поселку, городу начинается с уважения, 
бережного отношения к людям и окружению, с осознания ценности 
накопленного интеллектуального и культурного богатства. Роль семьи 
в этом процессе сложно переоценить. Как известно, дети принимают 
за образец модель поведения своих родителей. И, если 
взаимоотношения близких построены на доверии и уважении, если в 
семье чтут память о предках и традиции, если родители осознают 
неповторимость, самобытность и красоту окружающего мира, то 
весьма вероятно, что в детях будут сформированы те же качества и 
чувства. Политика современного российского государства 
рассматривает патриотизм, как ценностный ориентир для молодежи, 
который зарождается в семье. 

Клуб «Молодая семья» функционирует в городе Ярославле с 2008 
года. Он объединяет более 100 активных молодых семей ежегодно. 
Количество участников клубного формирования за время его 
существования увеличилось более чем в 4 раза, с 24 семей до 
106.Территориально клуб располагался в одном из р-нов города, а 
накопив большой опыт в организации клубной деятельности, начал 
транслировать его в еще в двух районах города. Работа клуба строится 
по 3 направлениям: «Дети», «Родители» и «Дети и родители» 
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Направление «Дети» реализуется в развивающей студии, где 
проводятся совместные детско-родительские занятия. В рамках 
клубного направления «Родители» проводятся индивидуальные и 
групповые консультации со специалистами по запросам участников. 
Это дает возможность повысить уровень родительской 
компетентности.  

Самое разнообразное по формам мероприятий является 
направление «Дети и родители». Оно включает в себя организацию 
семейного досуга с конкурсными программами, занятиями семейной 
театральной деятельностью, хореографическими занятиями для мам со 
слингами (специальными приспособлениями для переноски детей на 
себе) и добровольческой деятельностью. 

В течение всего периода своего существования особое внимание в 
клубной деятельности уделяется гражданско-патриотическому 
воспитанию. Проанализировав тринадцатилетний опыт работы, можно 
выделить несколько успешных, на наш взгляд, форм мероприятий 
этого направления. 

Первая из них – семейный историко-краеведческий проект 
"Удивительное рядом". Проект реализуется в течение всего года и 
представляет собой серию семейных путешествий. Эксклюзивные 
маршруты по городу и Ярославской области разрабатывает рабочая 
группа проекта, в которую входят активисты клуба - семейные 
волонтёры. В рамках путешествий организуются пешеходные и 
выездные экскурсии, прикладные мастер-классы и интерактивные 
программы, которые знакомят семьи участников с уникальными 
местами Ярославской области, с судьбами знаменитых земляков и 
дают участникам возможность узнать много нового об истории, 
традициях и культуре края.  Так же важной составляющей данного 
проекта являются экскурсии на промышленные предприятия и 
предприятия аграрного комплекса области, государственные 
учреждения образования, культуры и здравоохранения для знакомства 
с различными профессиями.  
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1-2. Семейный историко-краеведческий проект 

«Удивительное рядом» 

За последние два года в рабочей группе проекта были выявлены 
семьи, заинтересованные в саморазвитии. Молодые родители в них 
получили дополнительное образование на базе высших учебных 
заведений города по основам экскурсионной деятельности и 
туристскому волонтёрству. И сейчас выступают в качестве гидов ими 
разработанных авторских экскурсиях. 

В 2020 году проект стал победителем смотра-конкурса на лучший 
проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно 
быть направлено не только на знание истории, но и на формирование 
уважительного отношения к своим предкам и чувства гордости за 
Родину. Поэтому особое внимание в клубе уделяется традиции 
празднования Дня Победы в семейном кругу. Комплексная программа 
«День Победы в нашей семье» является ежегодным мероприятием 
клуба, которое объединяет разные поколения семей. Программа 
включает в себя организацию семейной экскурсии в «Музей Трудовой 
и Боевой славы», семейный кинопросмотр в военно-полевом 
кинотеатре, серию творческих мастер-классов «Подарок для 
ветерана», подготовку и участие молодых семей во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» с возложением цветов к мемориалу 
«Вечный огонь», акцию «С Днем Победы» по поздравлению 
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ветеранов, тружеников тыла или детей войны с вручением подарков 
ручной работы. Завершаются мероприятия программы городским 
творческим конкурсом. Готовятся к нему всей многопоколенной 
семьей. Из фотографий семейного архива создают семейный коллаж. 
Дети, мамы и папы с увлечением слушают рассказы бабушек и 
дедушек, прабабушек и прадедушек о ветеранах и тружениках тыла, об 
их героическом прошлом. Так же все вместе участники семей готовят 
концертные номера, вспоминая и заучивая песни и стихи о войне. 

Родители и дети, участвуя в мероприятиях программы, с одной 
стороны, получают уникальную возможность узнать историю своей 
семьи, с другой, познакомиться с известными музыкальными и 
стихотворными произведениями о Великой Отечественной войне и 
пополнить свои знания о военных и послевоенных годах. Кроме того, 
семья, собранная для подготовки конкурсного задания и репетиции, 
целиком и полностью включается в общий творческий процесс, так 
необходимый для ее сплочения и укрепления. 

 
3. Городской творческий конкурс «День Победы в нашей семье» 

Два года подряд проект становился победителем смотра-конкурса 
на лучший проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской 
области. 
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4. Фестиваль семейных театров «Лукоморье» 

Еще одна творческая, востребованная у участников, форма – 
открытый фестиваль семейных театров «ЛУКОМОРЬЕ», он проходит 
один раз в год. В 2021 году – в восьмой раз. Фестиваль открытый и его 
участниками могут стать все желающие семьи города и области. В 
рамках фестиваля проводятся конкурсы фото или театральных кукол, 
видео роликов, спектаклей-сказок, семейных дефиле в театральных 
костюмах. Такая форма досуга не является потребительской, в отличие 
от отдыха в торговых центрах. С каждого фестиваля семьи оставляют 
на память фото и видео материалы, самодельных кукол, детали 
костюмов, эти вещи пополняют семейный архив и помогают вновь и 
вновь пережить моменты совместной радости и превратить любой 
семейный вечер в красочное театрализованное представление. Таким 
образом, фестиваль способствует формированию семейных ценностей 
и традиций, повышает уровень творческой активности молодых семей, 
укрепляет внутрисемейные отношения и межпоколенные связи. С 2018 
года фестиваль является площадкой регионального отбора 
Всероссийского открытого фестиваля семейных любительских театров 
«Сказка приходит в дом».  

В настоящее время в клубе начала реализовываться семейная 
добровольческая программа «PROдобро», цель которой развитие 
гражданственности через формирование культуры семейного 
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добровольчества в городе Ярославле. Программа направлена на то, 
чтобы выявлять и поддерживать семейные добровольческие 
инициативы, инновационные формы организации семейной 
добровольческой деятельности; повышать компетенции семей с 
помощью обучающих программ и системы наставничества; развивать 
проектную культуру в сфере добровольчества у участников молодых 
семей; вовлекать участников молодых семей в реализацию 
молодежных проектов в качестве добровольцев; популяризировать 
идеи взаимопомощи и ответственности в обществе. В основе проекта 
создание системы мероприятий, способствующих развитию семейного 
добровольчества в городе через вовлечение молодых родителей и их 
детей в общественно значимую и проектную деятельность. Проект так 
же направлен на популяризацию идей семейного добровольчества в 
городе и регионе. 

В рамках программы проходит обучение семейных волонтеров 
(тренинги, семинары с привлечением экспертов); городской конкурс 
семейных добровольческих проектов; выездной семейный 
образовательный форум для самых активных семей готовых 
реализовать свой социальный проект. Участники форума проходят 
интенсивный курс по социальному проектированию, оформляют и 
защищают свой проект, получая обратную связь о нем от экспертов. И 
переходят к процессу его реализации. 

 
5. Выездной семейный добровольческий форум «PROдобро» 
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Программа в 2020 году стала победителем молодёжной премии 
Ярославской области «Молодёжь 76» в номинации «Лучший 
социальный проект» (областного/муниципального уровня). 

Проводимая клубная работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию в клубной деятельности закладывает фундаментом для 
воспитания подрастающего поколения, начиная с грудного возраста, 
обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-
патриотическими чувствами, уважающего культурное, историческое 
прошлое и настоящее России. 
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Роль общественных организаций в развитии межкультурных 
отношений в молодёжной среде 

Рашидова А.И., доцент кафедры гражданского права 
РГПУ им. А.И. Герцена, председатель совета СПбОО 

«Содружество молодежи Дагестана» 
г. Санкт-Петербург 

Рашидова Л.А., студент РГПУ им. А.И. Герцена, 
сотрудник СПбОО «Содружество молодежи Дагестана» 

г. Санкт-Петербург 
 

Культурное многообразие России – это не просто номенклатура 
проживающих на территории страны народов, а многообразные, в том 
числе множественные и многоуровневые формы идентичности в 
рамках российского народа.58 Важнейшим вопросом в 
многонациональной России является проблема управления 
культурным многообразием. В постсоветское время в стране 
наработана достаточно солидная правовая база государственной 
национальной политики, приняты законы, разработаны программы и 
подпрограммы по различным направлениям этой важнейшей сферы.59 

В общении большинство людей в отношении к другим людям, в 
поведении, в образе жизни руководствуются ценностями и нормами 
своей культуры, и редко задумываются о том, что поведение 
представителей других культур определяется иными ценностями и 
нормами. Каждая культура отражает лишь часть опыта, накопленного 
человечеством. 

Межнациональное общение создает коммуникационные каналы и 
помогает людям получать хорошие результаты в деятельности при 
условии, если это общение опирается на знание психологических 
особенностей культуры межнационального общения. В противном 
случае возникают конфликты, а межнациональное общение 
превращается в проблемное. 

Взаимодействие межкультурное – контакт двух или более 
культурных традиций (канонов, стилей), в ходе и результате которого 
контрагенты оказывают существенное взаимное влияние друг на 

 
58 Тишков, В.А. Единство в многообразии / В.А. Тишков. Оренбург: 
Издательский центр ОГАУ, 2015. С. 142. 
59 Амелин В.В. Сохранение культурного многообразия как основа 
стабильности в полиэтничном многоконфессиональном регионе // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2015. № 13 (188). С. 11-15. 
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друга. В соответствии с характером этого влияния определяется тип 
межкультурного взаимодействия.60 Проблемы этнической 
идентичности актуализируются в связи с достаточно высоким уровнем 
устойчивости локальных традиционных культур, стремящихся к 
сохранению национальной самобытности в условиях глобализации, 
что находит выражение в поиске новых форм и способов пропаганды 
этнокультурных ценностей.61 

Как показывает практика, такие крайние проявления, как 
нетерпимость, ксенофобия, экстремизм, чаще всего появляются в 
молодежной среде – зоне повышенного образования конфликтов и 
напряжения. Поэтому формирование этнокультурной компетенции 
должно являться ведущим вектором воспитательной работы. 
Негативные и агрессивные стереотипы возникают на почве незнания, 
необразованности и непонимания другой культуры. В основе системы 
воспитательной работы лежит развитие взаимного уважения, 
знакомство с разными культурами, решение проблем поведенческого 
характера, воспитание культуры повседневного общения в 
разнонациональной среде.62 

Одним из институтов социализации молодёжи являются 
общественные организации. Общественная организация – это 
основанное на членстве общественное объединение, созданное на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан.63 

В деятельности общественных объединений, по мнению 
И. С. Фатова, просветительство выступает как одна из функций 
(несмотря на отсутствие прямого законодательного закрепления), 
имеет целевой характер и осуществляется путем использования в 
качестве средств различных видов деятельности (информирование, 

 
60 Лебедев С. А. Философия науки. М. 2006. С. 120. 
61 Базиева Г.Д. Идентичность в системе современной культуры // Вестник 
Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. № 1 
(19). 2012. С. 97. 
62 Проницына О.С., Курицына И.Ю. Формирование толерантных 
межнациональных отношений как способ развития межкультурной 
коммуникации и профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде 
на примере интернационального вуза. В сборнике: Воспитательный процесс в 
медицинском вузе: теория и практика. Сборник научных трудов по 
материалам III Межрегиональной научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ивановская 
государственная медицинская академия. 2020. С. 163-166. 
63 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 
общественных объединениях". 
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популяризация, пропаганда, критика и др.) и форм.64 По его мнению, 
просветительская функция общественных объединений заключается в 
обеспечении своей аудитории (членов и участников, сподвижников) 
информацией, в которой получают отражение новые и не освоенные 
аудиторией продукты социальной, общественной, политической 
жизни. Общественным объединением анализируются сферы 
общественной жизни в широком смысле, в рамках уставной 
деятельности с точки зрения соответствия гуманистическим 
тенденциям общественного развития и приоритетов, потребностей 
целевой аудитории.65 

Общественные организации (группы) пытаются влиять на более 
узкие, конкретные задачи. Достоинство данных общественных групп – 
то, что их взгляд (оценка) в части вопросов, касающихся образования, 
зачастую является более придирчивым, объективным и 
непредвзятым.66 Каждая десятая организация важнейшей целью 
считает формирование национального самосознания своих членов.67 

Усиление внимания на региональном и федеральном уровнях к 
этнокультурному компоненту, сохранению и развитию национальной 
и традиционной народной культуры способствовало появлению на 
территории республики объектов, выполняющих функции 
территориальных этнокультурных центров. Функционал 
этнокультурных центров выполняют также общественные организации 
и объединения местных жителей – носителей культуры. Они ведут 
работу по сбору вещественных памятников и фольклора, проводят 
просветительскую и исследовательскую работу, возрождают 
традиционные ремесла, народные праздники. 

В современный период активно развивается такая популярная 
массовая форма любительских и профессиональных художественных 
зрелищ как фестиваль (театральные, танцевальные и музыкальные, 
кинофестивали, фестивали студенческой молодежи, культурно-
спортивные фестивали и др.). Основная задача современного 

 
64 Фатов И.С. Просветительская деятельность общественных объединений в 
Российской Федерации (организационно-правовой аспект) // Право и 
государство: теория и практика. 2013. № 7 (103). С. 44-49.  
65 Булаков О.Н., Жумабаева А.А.  Общественность в сфере образовательной и 
просветительской деятельности Актуальные проблемы российского права. 
2017. № 2 (75). С. 63. 
66 Евсеева В.А. Влияние общественных групп и организаций на образование в 
Российской Федерации // Развитие современного образования: теория, 
методика и практика. 2015. № 1 (3). С. 33. 
67 Беличева С.А. Социальная педагогика. М.: Владос, 2002. С. 67. 
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фестивального движения – установление межнациональных 
культурных контактов, формирование этнической и гражданской 
идентичности.68 Отмечается положительная роль в работе по 
удовлетворению национальных запросов населения и институтов 
гражданского общества, в данном случае национальных общественных 
организаций, а также создание механизмов взаимодействия между 
органами власти и этническими группами. 

Стабильное развитие российского общества возможно только в 
условиях развертывания социального потенциала вступающего во 
взрослую жизнь нового поколения. Именно молодежные 
общественные объединения создают необходимые условия для 
социального становления детей и молодежи. В последние годы 
наблюдаются значительный рост общественных и организаций (в том 
числе и молодежных), активизация их участия в осуществлении 
мероприятий по социальной защите населения.  Выход из состояния 
неопределенности, нестабильности, напряженности, являющимися 
проявлениями кризисного состояния практически всех сфер жизни 
российского общества, многие молодые люди ищут и находят в 
социальной среде, ближайшем микросоциуме – в различных 
компаниях, группировках, объединениях, которые могут предложить 
им самые различные личностные и социальные ориентации. В этой 
ситуации закономерно возрастает роль и значимость молодежных 
общественных организаций, как основы молодежного движения, в 
которых определенная часть подростков находит понимание, защиту, 
возможность активного вхождения в социальную среду, получает 
ничем не заменимые «уроки жизни», которые в дальнейшем во многом 
определяют успешность и в личной, и в общественной и в деловой 
жизни человека. Деятельность большинства объединений направлена 
на решение конкретных проблем общества, детей и молодежи. Многие 
из них реализуют программы по созданию социальных молодежных 
служб, бирж труда, развитию молодежного предпринимательства, 
спорта, выявлению и поддержке молодых талантов, национально-
культурному возрождению, летнему отдыху, решению жилищных 
проблем и т.д.69 

 
68 Базиева Г.Д. Массово-зрелищная культура как форма активизации 
межэтнического диалога в современных условиях // Вестник Кабардино-
Балкарского института гуманитарных исследований. 2018. № 1 (36). С. 58-63. 
69 Малыхина И.Ю. Роль молодежных общественных организаций в 
социализации современной молодежи: тенденции и проблемы развития 
Апробация. 2013. № 6 (9). С. 106. 
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Сегодня в Российской Федерации и дружественных ей странах 
существует ряд детских и молодежных организаций, выступающих 
отличным институтом социализации, способствующим выражению 
детской индивидуальности, тому, что подросток может проявить свою 
активность и инициативу. Безусловным плюсом таких организаций 
является то, что они, имея ярко выраженный социальный характер, 
помогают реализовать подростку то лучшее, что в нём есть. 

Общественные движения и организации создают условия для 
всестороннего развития молодёжи, содействуют развитию 
гражданского общества, основанного на духовно-нравственных 
ценностях. Без сомнения, эти организации объединяют в своих рядах 
небезразличных людей, тех, кто готов приложить свои силы для того, 
чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих сверстников интереснее, 
осмысленнее и ярче.70 

В целях сохранения и развития художественного творчества, 
способствования развитию творческой деятельности входящих в 
организацию членов: художников, ученых, специалистов, создание им 
условий наибольшего благоприятствования, популяризации 
значимости художественного творчества, науки и техники, их 
достижений и перспектив, осуществления консультационной и 
просветительской деятельности в области художественного 
творчества, культуры и искусства с целью накопления, 
совершенствования и распространения знаний и практических 
навыков, воспитания уважения к культурному наследию России, 
возрождения интереса к истории и дальнейшего развития традиций 
художественного творчества, воспитания молодежи в духе 
патриотизма на основе российских ремесленных традиций и 
привлечения ее к творческой деятельности общественные организации 
взаимодействуют с культурно-просветительскими, научно-
техническими, производственными и другими организациями, 
принимает участие в создании и деятельности выставки достижений в 
области художественного творчества, в организации и проведении 
конгрессов, конференций, форумов, симпозиумов, праздников и 
фестивалей, содействует в проведении ремесленных выставок и в 
пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными 
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

 
70 Воробьева М.В., Бородавко О. Роль общественных организаций в 
формировании морально-этических принципов у молодежи // Тенденции 
развития науки и образования. 2021. № 71-5. С. 51. 
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зарубежными и международными организациями и иными 
юридическими и физическими лицами. 

Молодежные общественные организации играют огромную роль в 
воспитании и подготовке к взрослой жизни. Заинтересованность 
молодежи в такого рода организациях обусловлена их желанием 
совместно вести общее дело к успеху. Педагогам и лидерам 
общественных организаций стоит относиться к своей работе с 
высокими требованиями, ведь они в ответе за каждого члена 
команды.71 

Неслучайно межнациональные отношения в современной 
молодежной среде представляют собой одно из направлений развития 
стабильности и единства Российского государства и гражданского 
общества. Молодежь является социально активной и образованной 
ячейкой российского общества. Именно поэтому формированию 
культуры межнационального взаимодействия и гармонизации 
межэтнических отношений в молодежной среде уделяется серьезное 
внимание в рамках реализации национальной политики государства. 

 

 
71 Юдина С.Д., Ромащенко К.С. Роль молодежных общественных организаций 
в воспитании молодежи. В сборнике: Настоящее будущее. Актуальные 
проблемы и тенденции в сфере психического здоровья. Сборник материалов 
Всероссийского форума специалистов помогающих профессий с 
международным участием. Общероссийская общественная организация 
«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига». 
Новосибирск. 2020. С. 149. 



251 
 

Участие детей в системе традиционной обрядовой культуры на 
примере праздника Дня первоверховных и всехвальных апостолов 

Петра и Павла 

Селезнёва Л.А., заведующая отделом культуры, молодежи 
и спорта администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области 
Костромская область 

 
Истоки современных проблем в духовной сфере – в незнании 

собственных корней, своей истории и культуры, в отказе и забвении 
национальных традиций. А это приводит к бездушному отношению к 
родной природе, к окружающему миру людей. Навязываемые детям 
образцы чужой культуры не служат делу воспитания, они не 
позволяют развить в ребенке духовность, национальное самосознание. 

Педагогика, выработанная народом в течение веков, это подлинно 
научная педагогика, ибо основывается на принципах 
природосообразности. Надо ли говорить, как обогащает она 
современный образовательный процесс. Исторический опыт показал: 
незнание культуры своего народа, его прошлого и настоящего ведет к 
разрушению связи между поколениями - «связи времен», что наносит 
неповторимый урон развитию человека и народа в целом. В 
современном мире интерес к этнокультуре разных народов растет. Из 
всех традиций, влияющих на формирование человека, особую роль 
ученые отводят воспитательным традициям народной педагогики.  

Одной из приоритетных задач сохранения культурно – 
исторического наследия является пропаганда активного бытования 
форм традиционной культуры, которые совместимы с 
социокультурной средой. Освоение духовных, семейно-бытовых, 
празднично-обрядовых, песенных, хореографических, игровых 
традиций народной культуры и трансляция их в жизнь современного 
общества происходит через такую многогранную форму православной 
и традиционной культуры, как праздник. 

Слагая песни, былины, сказки, человек не только выражал свою 
мечту о счастье, о торжестве справедливости и победе над злом, он 
запечатлевал в них быт и нравы людей, смену времен года, законы 
животного и растительного мира, крестьянский календарь. 

Календарные праздники и обряды давно утратили свое 
первоначальное значение, лишь некоторые из них остались в песнях и 
играх. В них отразились душа народа, его глубинная связь с 
окружающей природой, его светлые гуманные традиции. 
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Обновление духовной жизни общества пробудило интерес людей 
к былым обрядам и обычаям, к еще не искорененной во - все 
животворной сути христианского, народного календаря и истинно 
народным праздникам. Справлялись, которые не по 
административным директивам, а из духовной потребности людей, из 
сознания их единения с природой, из естественного стремления жить в 
ладу с ее законами. 

Русские люди считали, что любой праздник требует к себе 
уважения «день свят – все дела спят». Все работы в праздник 
прекращались, в домах было чисто прибрано, люди старались быть 
нарядными и красивыми, хотели сделать близким что-то приятное. 
Работа в праздник считалась неуважением к Богу, а неопрятный вид – 
неуважением к празднику. Праздники сближали людей, позволяли 
проявить свои способности, таланты, заслужить уважение 
односельчан. 

 
Возраст человеческий 
Дети по мере взросления включались в обрядовую жизнь деревни, 

поскольку все, что изображалось или произносилось ими, считалось 
очень значимым. Например, на Страстной неделе в среду рано утром 
или поздно вечером ребята бегали с коровьими колокольчиками-
боталами около деревень. Приговаривая «около двора железный тын». 
Они встречали и провожали «широкую» Масленицу, участвовали в 
святочных и новогодних обрядах. Довольно рано родители начинали 
знакомить детей с православными традициями, так как крестьянская 
жизнь была неразрывно связана с верой. Грудных детей носили в 
церковь на причащение. С 3-4 лет учили молиться. Приобщали к 
православию и церковно-приходские школы. 

Крестьяне в детях развивали умственные и душевные 
способности, воспитывали любовь к Богу, отечеству, людям. К делу, 
прививали привычку добросовестно трудиться, чтобы они разумно и с 
открытыми глазами вступили в жизнь. С пятилетнего возраста дети 
приучались к работе: прясть, гнать скотину, загонять птиц…К 
пятнадцати годам девочка приобретала все знания, необходимые 
крестьянской женщине, будущей хозяйке дома. К 16-18 годам мальчик 
осваивал почти все мужские крестьянские работы. 

В эти годы заканчивалось отрочество. Девочки становились 
девушками, девицами, мальчики –парнями, молодцами. Вступление 
малолетних в совершеннолетие обозначалось тем, что они допускались 
к участию во всеобщих собраниях молодежи на беседках, вечерах, 
игрищах. Начиналась новая жизненная полоса – молодость. 
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В жизненный обиход начинали входить новые привычки, 
разрешенные только взрослым. Менялась манера говорить и держаться 
(походка, взгляд, движение). Значительные изменения происходили в 
одежде молодых людей. Родители старались одеть своих взрослых 
детей лучше. Например, парню приобретали хороший полушубок, 
крытый сукном, пиджаки и брюки суконные, хорошие сапоги, часто 
тратя последние деньги. Особую трудность представляла проблема 
девичьей одежды. «Курицу не накормить, девицу не нарядить». 
Характерной чертой внешнего облика молодежи был нарядный 
костюм с преобладанием фабричной ткани, которые молодые люди 
носили не только в праздники, но и в будни. Костюм как бы 
подтверждал овладение молодыми людьми необходимыми для 
поддержания себя и своей будущей семьи знаниями и умениями. 
Поэтому не случайно в девичьем костюме особое значение 
придавалось наличию рукоделий. Деревенская община ставила перед 
молодыми людьми уже иные задачи. Они должны были работать, 
участвовать в обрядовой жизни деревни, весело проводить свой досуг, 
но главное подбирать брачную пару для продолжения рода. 
Излюбленным развлечением молодежи, местом знакомств, объяснений 
и разговоров о свадьбе были хороводы. К свадьбе относились как к 
делу серьезному: не на день, не на час – «на всю жизнь человек 
женится». Замужество(женитьба), так же, как и рекрутство, 
соотносились в народном сознании со смертью. Воскресением, 
перерождением. Поэтому и говорили: «Замуж выйти или жениться -
нужно снова родиться». 

Обычаи, обряды, само проведение праздников передавались из 
века в век, от старших к младшим, как великая драгоценность, общее 
богатство. В них русский человек раскрывал свой характер, свою 
душу, красоту, культуру.  

В традиционном народном воспитании огромное внимание 
уделялось созданию душевной атмосферы, чувству оживленности, 
раскрепощению внутренних сил каждого участника народного 
действа, обряда, праздника. С обряда начиналось любое действие, 
включая и трудовое.  

Семейный очаг. Соединение родственных душ под одной крышей, 
-начальное звено соборного воспитания, так называемая малая, 
домашняя соборность. В основном это осенние и зимние праздники- 
прекрасная школа соборного единения, например, на традиционных 
русских посиделках, беседах (беседках) и т.п. Доброжелательная, 
теплая домашняя обстановка -обязательное условие организации таких 
праздников большей частью ненастного времени года. Весенний и 
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летний цикл отличается выходом на природу, участие в массовых 
гуляньях и обрядах.  

 
Наше наследие 
Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга 

Октябрьского муниципального района Костромской области ведет 
просветительскую деятельность в рамках долгосрочной программы 
«Наше Наследие» «приобщение детей к духовной и традиционной 
культуре с целью освоения духовно – нравственных и эстетических 
ценностей народной культуры и православной культуры». 

Реализация программы «Наше наследие» в воспитательный 
процесс школьников, предполагает не только познавательную 
направленность, но и практическое применение. Глубокое изучение 
традиционной народной культуры своей малой родины и 
восстановление через детские творческие коллективы музыкального и 
обрядового фольклора, поможет сохранить аутентичность материала 
уникального крестьянского быта, семейной крестьянской этики. В 
духовной жизни народа все процессы всегда связаны с православием, 
строгой семейной этикой, великой любовью к окружающему миру и 
бережному отношению к своим традициям и культуре. 

Цель программы: Вовлечение детей в изучение истории, традиций 
края, приобщение их к знанию православной и народной культуры. 

Изучением традиционной народной культуры и восстановлением 
музыкального и обрядового фольклора занимаются детские и 
юношеские фольклорные коллективы. Первым руководителем и 
вдохновителем коллективов была Холмова Надежда Константиновна 
(ныне покойная). Яркий, творческий человек, который всю жизнь 
собирал и восстанавливал народный материал. Она была 
художественным руководителем народных фольклорных коллективов 
«Вохомские узоры», «Зыряне» и юношеского образцового 
фольклорно-этнографического коллектива «Ирдом». По ее инициативе 
был возрожден наш престольный праздник Петра и Павла – 
«Петровская». Возрождению православных традиций во многом 
заслуга настоятеля храма Петра и Павла отца Сергия (ныне 
покойного). 

В 2004 году был соединен воедино православный и народный 
праздник, как это было издревле на Руси, удивительный по 
содержанию и красоте. «Праздник первоверховных апостолов Петра и 
Павла» был приурочен к юбилею села Боговарова – 220 лет со дня 
образования.  
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Открытие праздника началось с божественной литургии в храме 
Петра и Павла, затем состоялся крестный ход и молебен на 
центральной площади села. Весь православный обряд был совершен 
Архиепископом костромским и галичским Александром, с участием 
православного хора епархии. 

 Этот праздник открыл возможность для всех жителей, гостей 
праздника приобщиться к православной и народным ценностям, 
непосредственно участвуя в нем. 

Вся программа праздника была построена на материалах 
(музыкальном, обрядовом, игровом и танцевальном) фольклорных 
коллективов «Зыряне» (взрослый) и «Ирдом» (юношеский).  

 
Святые апостолы Петр и Павел 
Ежегодно мы продолжаем праздновать День святых славных и 

всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом 
выделила этот праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. 
Этому дню предшествовал специальный многодневный пост. 

Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими 
праздниками: Пасхой Христовой – праздником праздников, – 
которому предшествует Великий пост, перед Рождеством Христовым, 
которому предшествует Рождественский пост, и перед Успением 
Пресвятой Богородицы, когда православные постятся две недели. А 
ведь перед многими даже двунадесятыми праздниками Церковь не 
установила специальных приготовительных постов, например, перед 
Рождеством Пресвятой Богородицы или Сретением Господним. 
Только четыре праздника удостоились такой чести, и каждый из них 
как бы освящает собой свое время года: Успение Богоматери – осень, 
Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых 
апостолов Петра и Павла – лето. 

Церковный год – это не хаотическое нагромождение праздников и 
постов. Церковный год – это целая поэма, повествующая о 
преображении человеческой души, о победе над грехом и смертью, о 
спасении человеческого рода от власти дьявола. Но, чтобы по-
настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать собственной 
жизнью. 

Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного 
выделения праздника святых апостолов Петра и Павла? Почему 
память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так сильно 
воздействует на нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? 
Кем были эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на 
мировую историю? 
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Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, 
был простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него 
была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким 
трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная 
вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову 
Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, имущество, даже семью – 
и пойти за Христом. 

Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего 
обращения носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи, был 
родом из колена Вениаминова, имел почетное римское гражданство, 
был строжайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем; его 
воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем 
народом. Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в 
античной мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него 
была большая власть: он имел особые полномочия от 
первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. 
Однако все это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и 
поэтому, когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на пути в 
Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и 
проповедь христианства. 

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели 
неимоверные страдания. Петр проповедовал с такой силой, что разом 
обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял 
безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько 
почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень 
апостола Петра осенила их. Петр первым из апостолов был заключен в 
темницу, а затем перенес поругание и побои от иудеев, но только 
радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно 
проповедовать в разных странах. Неоднократно его бросали в тюрьмы, 
подвергали преследованиям и побоям. И после того, как апостол Петр 
обратил в христианство двух жен римского императора Нерона, Нерон 
велел распять его на кресте. 

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для 
проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 
посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст, ограждают 
Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. 
Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко 
Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз 
побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше 
сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют 
Павла. Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. На 
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больных возлагали платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у 
страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 
Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа. 

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским 
гражданином. Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей в 
один год, – 29 июня по-старому или 12 июля по новому стилю. 

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость 
и Павлов разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова 
твердость» – это мужество в исповедании веры и в страданиях. Само 
имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр 
исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого 
исповедания, этой правой, православной веры в Господа, Христос 
создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та необыкновенная 
мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца 
людей. Наверное, в человеческой истории не найдешь более умного 
человека, чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с 
ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола Павла, чтобы 
убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в 
одном из посланий.  

Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и 
Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, 
которые только им давал Господь, они сохраняли глубочайшее 
смирение и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в 
троекратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно 
простил Петру его грех и троекратным вопрошением «Любиши ли 
Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не 
мог забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике 
петуха апостол Петр горько плакал, вспоминая происшедшее. Апостол 
Петр, который удостоился присутствовать на Фаворе при 
Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и 
страданиями за Христа доказал свою полную преданность Богу, – до 
конца своей жизни держал в памяти давно искупленную вину. 
Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр 
просил распять его не как Христа, а вниз головой – как недостойного 
ученика. 

Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем 
Церкви Христовой, также всю жизнь каялся в своем юношеском 
заблуждении. В своих посланиях он называет себя «извергом», 
наименьшим из апостолов и недостойным вообще так именоваться, 
говорит, что все его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать 
Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он при всех 
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проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба 
постройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до 
третьего неба и слышал неизреченные глаголы, всегда очень смиренно 
думал о себе. 

«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: 
оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти и покаявшася, оваго же 
проповеди Твоей сопротивляющася и веровавша», – говорится в 
стихире праздника. Если мы не можем достичь такой крепкой веры, 
как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших, 
если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у 
апостола Павла, чтобы обращать своими словами тысячи людей ко 
Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и 
глубочайшему смирению. Аминь. 

 
Как в этот день проводились народные гулянья 
Праздник Петра и Павла народ издавна считал праздником 

солнца: «верхушкой лета». В это время стоят жаркие дни, наступает 
сенокосная пора. 

Попова Мария Ивановна д. Марково Заветлужского сельского 
совета Вохомского района Костромской области рассказывала: «на 
народное гуляние в Боговарово стекались многочисленные гости из 
соседних сел и деревень. Шли в основном пешком в обычной одежде, 
в лаптях или босиком, нарядную одежду и кожаную обувь несли в 
узелке, затем переодевались у кого-нибудь родных или знакомых в 
ограде или доме и нарядные шли на службу в храм. После службы 
начиналось гулянье. У каждого дома собиралась группочка, а 
хороводница пошла, заводить хоровод по деревне. Набирает девок в 
круг и выводит на место, где будет проходить гулянье.»  

Особая роль отводилась девушке -хороводнице, живущей в 
гармонии с собой и природой. В ней должен быть задор, сноровка и 
отвага. В хороводах могли участвовать все жители села, но в основном 
это девушки и юноши. Именно в хороводах выбирали будущих 
женихов и невест. 

По традиции в этот день наши предки водили петровские 
хороводы. Только в северных хороводах сохранилась вся сокральность 
русской музыкальной и исторической культуры, народной 
хореографии, обрядности и особой музыкальной манеры исполнения.  

Они завораживают, не могут оставлять равнодушными даже 
далеких от понимания народной культуры людей. На протяжении 
веков безвестные хранители народной культуры передавали основы 
лучших танцевальных обрядов как один из главных энергетических и 
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духовных сил человека. В них своя философия, свой тайный язык, 
скрывающий много сокровенных тайн для современного человека. 
«Круг» - основная фигура хоровода. В наших северных хороводах 
присутствует элемент «спирали», или мы называем «завитие капусты», 
а это закон Вселенной: «развитие по спирали». Жизнь в деревне тесно 
связана с природой, здесь все подчинено ее закону. Образ природы 
одухотворен. Именно живя в согласии с природой, человек и мог 
открыть ее законы, во многом повторяя ее в творчестве. Важно то, что 
исполнялись танцы –хороводы сообща, что давало человеку и общине 
огромную энергетику единения человека и природы. В рисунке 
хоровода замыслено восстановление биоэнергетики человека. В них 
отражен характер народа, его менталитет. Движение сопровождает 
пение, а значит, и повествование, рассказ. Значит, он может служить 
историческим источником. Возьмем хоровод «Озеро-озерко», в нем 
отображена и история, и география, и образ быта крестьян. Здесь четко 
прослеживается связь с торговыми городами: Великим Устюгом, 
Вологдой, Казанью, Петербургом. Крестьяне продавали свои 
ремесленные изделия, кормили свои семьи, покупали одежду, 
предметы быта, основными занятиями в летнее время между севом и 
уборкой урожая были охота и рыбная ловля. Вот о чем повествует нам 
узорчатый хоровод, который водили наши предки на берегу красивого 
озера. 

Наши северные хороводы отличались особой степенной манерой 
исполнения. Должна была быть особая стать у девушек. Для проверки 
ставили стакан с водой на головной убор «шашмуру» и чтобы ни 
одной капли не расплескалось. «Величавый, степенный, наш северный 
хоровод» - говорили старожилы. Длинный сарафан у девушек не 
позволял быстро двигаться. Шаг: простой, переменный или с 
переплясом. Хороводы водили под тальянку или без сопровождения. 
Мелодию передавали из уст в уста. В хороводной песне идет цепное 
дыхание, поэтому она не прерывалась, и многоголосье разлеталось на 
всю округу. Надежда Константиновна Холмова учила нас 
особенностям нашего диалекта. Пелись наши песни они медленно с 
определенным протяжным распевом. Это связано с природой, ведь 
именно с лесами, лугами, реками делились наши девушки-женщины 
своей долюшкой, зачастую очень трудной и горькой. Поэтому в песнях 
обращались к природе. Настраивая звучание тембра своего голоса с 
голосом «земли –матушки, небушком лазоревым, солнышком 
красным, да ветром буйным». Почему такая мелодия красивая, 
лиричная? Наши предки отвечали, что они эхо слушали, «как оно 
отзовётся, так и песня льется: ласково, печально да протяжно». 
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Поэтому и песни такие длинные и мелодичные и неповторимо 
величавые. В хороводных песнях от выразительности мелодии и 
поэтического содержания текста зависел весь образно-эмоциональный 
строй танцевального действа. Почти все мелодии хороводных песен 
наделены гибкими и пластичными интонациями. 

 
Возращение к истокам 
«Петровская» проходит в таком формате ежегодно. Большую роль 

отводится юношескому коллективу «Ирдом» и детскому «Забавушка». 
Они бережно хранят традиции, заложенные первым руководителем 
коллектива. Самое удивительное, что современные дети, воспитанные 
на телевидении и интернете, пришли в коллектив, надели 
национальные костюмы и всерьез занялись изучением народной 
культурой. На протяжении 19 лет многочисленные выпуски 
коллектива закончили «школу народной культуры».  

Интерактивная программа «Петровское игрище» была 
представлена на фольклорных фестивалях в Костроме, Нижнем 
Новгороде, Санкт –Петербурге. 

Праздник святых апостолов Петра и Павла давно перестал быть 
культурным явлением исключительно жителей села Боговарова, давно 
став любимым праздником людей, живущих в Октябрьском районе, 
земляков, гостей, которые съезжаются со всех концов России. 

Начинается праздник традиционно, как завещано, было нашими 
предками, с Божественной литургии в храме Святых апостолов. С 
раннего утра люди спешат помолиться о здравии родных и близких, 
поставить свечи приложиться к иконе Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла, покровителей земли боговаровской. Дух 
праздника и особой благодати Божией царит в этот день нашем храме. 
Люди ощущают душой и сердцем - светлую радость. 

Заканчивается праздничная литургия, и начинается крестный ход 
– уникальный по своей красоте и величественности. Колокольный звон 
разливается по улицам и слышен далеко. Настоятель храма, сердечно 
поздравляет всех жителей и гостей села со светлым праздником на 
праздничном молебне. И заводятся знаменитые петровские хороводы. 

 
Сценарий празднования 
Дня села Боговарово 12 июля 2015 года 
1. Божественная литургия в храме Петра и Павла. 
2. Крестный ход от храма к центральной площади. 
3. Праздничный молебен на центральной сцене. 
4. Народный блок. 
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5. Концерт творческих коллективов. 
(После завершения заздравного молебна, звучит музыка) 
Выходят ведущие 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые боговаровцы! 
Ведущий 2: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас 

на боговаровской земле! 
Ведущий 1: В селе сегодня – оживленье 
И взгляды излучают добрый свет. 
Празднует село – свой день рожденья 
Много радостных ему и добрых лет 
Ведущий 2: Люблю тебя в любое время года 
Мое родное русское село. 
И в теплый день, в любую непогоду 
С тобой всегда мне на душе светло. 
Кивает мне знакомая береза, 
И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю, 
Как хорошо мне, как по-русски просто 
Жить в моем светлом ласковом краю. 
 
Хоровод «Разлилась речка быстрая» 
выходит фольклорный коллектив «Ирдом» 
Участники коллектива «Ирдом»: 
1-й: Поклон вам, народ честной 
Сегодня день не простой 
Пост кончается – праздник начинается! 
День убывает, 
Веселье прибывает 
2-й: Подходите, подходите 
Праздновать с нами спешите 
Кто в Иванов день без веселья остался 
Для того Пётр-Павел постарался! 
3-й Народ честной, поспешай 
Не скучай, да не зевай! 
Сегодня праздник солнца  
Каждому луч счастья найдётся! 
4-й На Петров день солнышко радуется- играет, то покажется, то 

спрячется; то заблещет разными цветами — голубым, розовым и 
белым, то засияет ясно, что ничьи глаза не стерпят. 

5-й С раннего утра идёт народ в поле, чтобы полюбоваться на это 
чудо, незамужние девушки собирают 12 цветов с 12 полей и под 
голову кладут, произнося: «Двенадцать цветов с разных полей, 
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двенадцать молодцов! Кто суженый- ряженый, мне покажися и на 
меня погляди!»  

6-й: На Петра и Павла выходит народ на три ключа, пить воду 
родниковую, снимать усталость и болезни. И сегодня, возрождая 
обычаи предков, окропим вас водою святою из трёх родников 

7-й:Давным-давно на грани были-небыли, 
В начале мира и самой земли 
По воле мудрой доброго Всевышнего 
На свете появились родники. 
Бегут к ним тропы, тропки - нитки пыльные. 
Спешит народ хлебнуть живой воды. 
Студёная прохлада благодатная 
Излечит душу от любой беды. 
Родник... Родной... Земля родная...Родина... 
Хрустальная слеза земли родной 
1-й И обряд старинный есть у нас таков: 
Кто сумеет найти воду из трех родников 
Кто под светом ярких солнечных лучей 
Из семи омоется ключей- целый год он не увидит докторов, 
И душой, и телом будет здоров! 
2-й Чтоб три ключа хрустальных найти, много верст лесами надо 

обойти,  
Но не каждому это по силам, и поэтому мы попросили 
Всех сегодняшних наших гостей 
Из районов и окрестных волостей. 
3-й Привести своих святых ключей водицу 
И наполнить по старой традиции 
Чару – братину –общую чашу.  
И гостей родных, любимых наших 
Окропить водою этой животворной 
Чтоб жилось всем легко и спокойно! 
(На сцене стоит чаша-братина, в которую сливается вода из 3-х 

источников). 
1-й Льется в братину водичка целебная 
Из родимого Павино древнего! 
В ней и тайная сила природная  
В ней и силушка наша народная! 
2-й Как сверкают на солнце лучики! 
Эта водица из Андреевского ключика 
Привезли эту святую чистую влагу 
На всеобщее народное благо! 
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3-й Из святого источника старого 
Наполняет нашу чару Боговарово! 
1-й До краев уже наполнена чара 
Родниковым боговым даром! 
И сейчас целебною братской водицей 
Окропят вас наши красные девицы. 
(Парни выносят чару с водой и девушки окропляют всех 

веничками, сделанными из березы и целебных трав).  
1-й Окропляем и хозяев, и гостей 
Из городов и областей 
Чтобы тело и душа были чистыми 
А улыбки душевно-лучистыми 
Чтобы спорилась у вас в руках работа 
Чтобы легкими были заботы! 
Чтобы в наших деревнях и селах 
Всё игрались бы свадьбы веселые 
Чтоб в полях у нас хлеба колосились 
Чтобы в семьях ваших дети родились! 
Дай вам Бог здоровья, люди да радости, 
Жить нам всем во благости, 
Всей земле нашей – тепла, добра и света 
И жить всем – многие лета! 
(Окропление водой) 
2-й: На Петровки устраивает народ веселую братчину – общий 

стол, всем миром несут угощения, и все вместе разговляются 
3-й: Прадеды наши примечали, коли ясно на Петров день-год 

будет хорошим, на Петров день дождь – урожай не худой, два дождя – 
хороший, а три – богатый. 

4-й: С Петрова дня- красное лето, зеленый покос. Во время 
братчины просит народ Петра и Павла: 

 «Батюшка Петр-Павел! Закрой в небе дырку, 
Заткни тучи-облака, не лей дождем! 
Подай, господи, зеленый покос убрать подобру – поздорову!» 
1-й: А какой же праздник без песен, хороводов да пляски 

задорной! 
2-й: Как на празднике у нас 
Песни, пляски, в добрый час! 
У лета на макушке 
Споём сегодня подружки! 
3-й: Будем в игрища играть, 
До упаду плясать 
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А кто упадёт – поднимем! 
В пляске жаркой не остынем 

 
Выступление фольклорного коллектива «Ирдом» 
«Петровские хороводы». 
1. «Походная» песня открытие игрища 
2. «Шанежка» (кадриль-пляска) 
3. «Стой, постой частой березник (песня) 
4. «Чижик» старинная женская пляска с припевками 
5. «Приговорчики» (частые песни) 
6. «Ветлужский козлик» (пляска) 
7. «Розметем лужок» (хоровод) 
8. «Растяпа» игра-пляска 
9. «Походная» (песня) песня закрытие игрища 
1-й: Придет Петрок – сорвет листок.  
Прошла Петровка – опало по листу, прошел Илья – опало два. 
2-й: Пётр да Павел жару прибавил 
Жару наподдал 
Веселиться не устал! 
Северо-восток Костромской области – это сокровищница 

музыкального фольклора, обрядов и традиций с богатыми духовными 
корнями народной культуры. Для подрастающего поколения очень 
важно приобщиться к роднику этой живительной силы. Выбор 
историко-культурной направленности в духовном воспитании был 
выбран не случайно. Это неисчерпаемый источник знаний, 
возможность для детей реализовать себя, своё творческое начало в 
разных жанрах народного искусства, приобщиться к великой культуре 
русского севера – таком удаленном от культурных центров уголке. 

У коллектива есть богатый фестивальный опыт, есть победы и 
признание. Ребята являются Лауреатами областных, всероссийских и 
международных фестивалей. Интерактивная программа «Петровское 
игрище» была представлена на фестивалях народного творчества в 
Костроме, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. 

Посещая разные города, ребята обязательно посещают храмы, 
музеи, узнают историю своей страны. 

«Ирдом» – активный участник всех районных фестивалей и 
праздников на Боговаровской земле. Изучая и сохраняя народную 
культуру нашего края, руководители коллектива воспитывают детей, 
болеющих душой за будущее своей малой родины.  
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В истории русского народа до недавнего времени признавали 
только одну Русь историческую, забывая на прочь Русь семейную: её 
обрядность и глубочайшую духовность.  

Кто восстановит для нас и будущих поколений несоизмеримый 
пласт живительной силы культуры русской северной деревни? 
Приезжие чужеземцы, единственной целью которых есть уничтожение 
русского духа, великой российской культуры. Ведь сегодня должно 
быть ясно каждому, что силы народа, силы государства не только в 
экономике, но и в национальной гордости, высокой духовности, 
опирающихся веками на традиции и обрядность. Изучение 
этнокультуры, восстановление народных обрядов, вхождение в жизнь 
человека православия создают все условия для более глубокой и 
совместной работы всех структур по духовному воспитанию и 
образованию.  
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Формирование гражданской компетентности у обучающийся 14-17 
лет в рамках реализации регионального социального проекта 

«Балтийский рубеж» 

Хадаев С.А., координатор юнармейского отряда ГБОУ 
СОШ №164 

г. Санкт-Петербург 
Хадаев А.С., командир юнармейского отряда ГБОУ 

СОШ №164 
г. Санкт-Петербург 

 
Формирование гражданской компетентности у обучающихся 

любого возраста представляет собой актуальную задачу 
образовательного учреждения[7]. Если выделить возрастную 
категорию от 14 до 17 лет, то это самая активная, самостоятельная и 
творческая часть обучающихся, на которую опираются педагоги. В 
этом возрасте обучающиеся начинают делать свой профессиональный 
выбор, они одновременно осуществляют свои важнейшие гражданские 
права и обязанности — на обучение и труд. Для данного возраста 
характерно то, что подростки вступают во множество межличностных, 
групповых отношений, которые так или иначе связаны с различными 
аспектами гражданской деятельности[1]. 

Проблема формирования гражданской компетентности 
исследовалась в отечественной и зарубежной педагогике рядом 
ученых (А.С. Белкин, И.А. Зимняя, В.Ш. Масленникова, X. Мюнклер) 
[2]. Тем не менее, нужны анализ и обобщение существующих 
подходов; необходима конкретизация термина «гражданская 
компетентность» с позиций, не политологии, обществознания, а 
педагогики; нужны четкое моделирование структуры гражданской 
компетентности, разработка эффективных средств ее формирования. 

Существуют и противоречия во взглядах на роль общественных 
организаций в процессе формирования гражданской компетентности. 
Достаточно длительный промежуток времени детские общественные 
организации рассматривались преимущественно как пространство для 
реализации военно-патриотического воспитания (В.А. Ковшаров, 
Л.И. Пентехина, В.Д. Семенов, Н.П. Скрыпнев).  

Гражданская компетентность – это интегративная 
характеристика личности, включающую в себя совокупность знаний, 
умений, качеств, способностей и опыта, позволяющих ей активно, 
ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских 
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прав и обязанностей в демократическом обществе, осуществлять 
социально значимую гражданскую деятельность. 

Гражданская компетентность базируется на целом ряде 
ключевых компетентностей и для ее формирования у обучающихся 14-
17 лет в условиях образовательного учреждения невозможно 
использовать только процесс образования. Простая трансляция знаний 
или отработка отдельных интеллектуальных умений не только не 
исчерпывают возможного спектра методов гражданского образования, 
но и не должны являться преобладающими[4]. 

В настоящее время в Российской Федерации существует 
значительное количество детских и молодежных объединений, 
общественных организаций. При этом воспитание юных граждан 
осуществляется преимущественно в системе дополнительного 
образования, которая не имеет достаточно осмысленной 
методологической основы, научного обоснования. Для формирования 
гражданской компетентности у обучающихся необходимо 
использовать детские общественные организации, такие как ВВПОД 
«Юнармия» или РДШ, в работе которых необходимо использовать 
инновационные воспитательные технологии и методы: коллективное 
творческое дело; метод группового взаимодействия (групповое 
обсуждение, мозговой штурм, коллективные решение и оценка, 
конкурсы), позволяющие приобрести навыки работы в команде при 
решении социальных проблем; проектный метод, который 
предполагает самостоятельное решение определенной социальной 
проблемы, начиная с ее формулировки, определения стратегии ее 
решения, проверки адекватности цели, выбора методов и средств, 
анализа полученных результатов.  

Социальное проектирование - особый вид деятельности, 
результатом которой является создание реального социального 
«продукта», имеющего для участников проекта практическое 
значение. Целью социального проектирования является привлечение 
внимания школьников к актуальным социальным проблемам и 
вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность 
через развитие проектной культуры, поддержка развитие инициативы 
по основам проектирования[5]. 

В 2019 году в юнармейском отряде ГБОУ СОШ №164 был 
разработан региональный социальный проект «Балтийский рубеж» 
(далее – проект). Проект направлен на формирование чувства 
патриотизма, уважения к историческому прошлому, боевым 
традициям через сохранение памяти о Великой Отечественной войне и 
защитниках Родины, через участие обучающихся в конкретных 
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социально значимых делах. Проект нацелен на активизацию 
деятельности обучающихся по сохранению памяти о Героях 
Советского Союза, похороненных на Большеохтинском кладбище 
Санкт-Петербурга.  

Проект является площадкой для развития волонтерского 
движения, поскольку здесь скоординированы усилия юнармейцев и 
обучающихся из различных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга. Проект позволяет вовлечь обучающихся в активную 
поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность и 
сформировать активную жизненную позицию. Среди перечисленных 
направлений, особо выделяется поисковое движение, которое является 
педагогическим феноменом и серьезнейшей молодежной политикой. В 
рамках поисковой деятельности воспитывается уважение и 
благодарность к павшим бойцам, молодёжь больше узнает о подвигах, 
совершенных нашими дедами и прадедами. Это наиболее яркая и 
доходчивая форма передачи обучающимся боевых традиций старших 
поколений. Поисковая деятельность формирует общечеловеческие 
нормы гуманистической морали, способствует объективной 
самооценке и саморегуляции поведения, позволяет каждому подростку 
реализовать себя как личность. 

Наша позиция - процесс становления компетентности как 
«доказанной готовности к деятельности» может осуществляться и 
реализовываться только в совместной деятельности тех, кто учит и 
учится. Вот поэтому гражданская компетентность предполагает, как 
наличие определенной жизненной позиции, так и внутренней 
готовности к ее реализации, и может в полной мере проявиться только 
в реальной жизненной ситуации. 

Проект реализуется юнармейским отрядом школы №164 Санкт-
Петербурга совместно с Военным институтом ДПО ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». На базе музея «Военно-морской 
академии» для обучающихся проводится цикл уроков памяти 
«Балтийский рубеж», посвященный защитникам блокадного 
Ленинграда.   

Самоуправление в школьной общественной организации 
«Юнармия» – это способ научить детей жить в социальном 
пространстве прав и обязанностей. Самоуправления с одной стороны 
состоит в том, чтобы дети включились в существующие пирамиды 
отношений, с другой, чтобы они приобрели личный опыт 
демократических взаимоотношений и форм его осознания. 
Самоуправление - один из основных принципов деятельности 
ученического коллектива. Настоящее самоуправление предполагает, 
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что его органы не только обладают правами, но и несут реальную 
ответственность за свою работу. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в 
управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 
демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 
собой, своей жизнью в коллективе[6]. 

В июне 2019 года на совете юнармейского отряда школы №164 
был поставлен вопрос о реализации регионального социального 
проекта «Балтийский рубеж». Обсуждение проходило сначала в 
отделениях, а затем на совете отряда был принят комплексный план 
проекта, который состоял из 5-ти направлений деятельности. Совет 
отряда создал штаб проекта. Между членами штаба проекта были 
распределены следующие обязанности:  

1. Организовывать работу юнармейцев по поиску архивных 
материалов о Героях Советского Союза, похороненных на 
Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, проведение 
исследований, участие в конкурсах, на основе собранных материалов 
создать «Книгу памяти»; 

2. Использовать Web-технологии для размещения собранных 
материалов в интернете;  

3. Создать волонтерскую группу для благоустройства воинских 
захоронений и проведения патриотических акций;  

4. Организовать совместные патриотические мероприятия с 
социальными партнерами; 

5. Организовать проведение уроков памяти «Балтийский рубеж», 
посвященных участникам обороны Ленинграда. 

Комплексный план позволяет формировать гражданскую 
компетентность обучающихся через ряд ключевых компетентностей, 
каждая из которых удерживается определенным набором 
способностей, составляющих эту компетентность: 

исследовательская компетентность - способности, связанные с 
анализом и оценкой текущей социальной ситуации; 

 компетентность социального выбора - способности, связанные с 
умением осуществить выбор и принять решение в конкретной 
социальной ситуации, при столкновении с конкретными социальными 
проблемами; 

 компетентность социального действия - способности, связанные с 
задачами по реализации сделанного выбора, принятого решения; 

коммуникативная компетентность - способности взаимодействия 
с другими людьми (включая толерантность), прежде всего при 
решении социальных проблем; 
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 учебная компетентность - способности, связанные с 
необходимостью дальнейшего образования в постоянно 
изменяющихся социальных условиях. 

В рамках проекта формирование гражданской компетентности 
обучающихся осуществляется не во время учебного процесса, а в 
свободное от учебы время. 

Самоуправление обучающихся в рамках реализации проекта 
выражается в самостоятельности проявлять инициативу, принимать 
решения и реализовывать их в интересах своего коллектива или 
организации. В повседневной деятельности самоуправление 
проявляется в планировании деятельности коллектива; в организации 
этой деятельности; в анализе своей работы; подведении итогов 
сделанного и принятии решений. Самоуправление следует 
рассматривать как существенный фактор социализации личности 
ребенка, поскольку оно способствует реализации в коллективе 
социальных функций: информационной, ценностно-ориентационной, 
нормативной[8]. 

Волонтерская (добровольческая) воспитательная 
деятельность возникла как аналог общественно полезной 
деятельности (или морального поведения). Эта деятельность 
предполагает достаточную активизацию индивидуальной 
нравственной позиции личности, при этом ее осуществление 
предполагает коллективный характер ответственности за совершенное 
действие[8]. Волонтерская деятельность позволяет сохранить 
ориентацию педагогической деятельности на формирование 
морального (общественно ориентированного) образа поведения, то 
есть адаптационных механизмов существования человека, и в то же 
время - реализовать потребность личности в неадаптивных актах 
нравственной деятельности, которые позволяют ей перейти на ступень 
преобразования существующей общественной реальности. 

За период 2019 – 2021 гг. участниками проекта стали 60% 
обучающихся школы №164. Обучающиеся, участвуя в проекте, 
выбирали те направления, которые им были интересны. Проект создал 
такой процесс социализации, в котором соединяются реальность с 
перспективами развития всех участников проекта. 

В штаб проекта вошли лучшие юнармейцы. Они имеют высокий 
авторитет среди обучающихся, высокий уровень развития 
мыслительных процессов, собственную точку зрения по вопросам 
общественно-политической жизни, высокий уровень сознательного 
отношения к учению и труду. Для членов штаба проекта характерны 
высокая самостоятельность и инициативность, на них равняются 
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младшие обучающиеся, что позволяет активировать внутри 
коллектива процесс передачи данных качеств всем членам отряда. 

В ходе реализации проекта была создана модель формирования 
гражданской компетентности, важным звеном которой является 
индивидуальный воспитательный маршрут для каждого участника 
проекта. Основу модели составляет совместная деятельность детей и 
взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. В ходе 
работы никто не получал готовую информацию, её необходимо было 
найти. 

Анализируя деятельность обучающихся во время реализации 
проекта можно выделить пять уровней сформированности 
гражданской компетентности: низкий, недостаточный, средний, 
достаточный и высокий. Оценка уровней проводилась на основе 
участия в мероприятиях, выполнения поручений, решения 
поставленных задач до реализации проекта. 

Наблюдение показывает, что на начальном этапе реализации 
проекта в 2019 году его участники обладали: 

- 10% низким уровнем гражданской компетентности (ГК),  
- 15% недостаточный уровень ГК, 
- 45% средний уровень ГК,  
- 22% достаточный уровень ГК,  
- 8% высоким уровнем сформированности ГК. 
 Первоначальный состав команды проекта отличался разным 

уровнем сформированности гражданской компетентности. 
Участвовать в проекте изъявили желание в том числе и обучающиеся, 
у которых изначально была низкая общественная активность и 
замечания по учебе и дисциплине. 

За период 2019 – 2021 гг. в рамках проекта обучающиеся прошли 
следующие этапы формирования гражданской компетентности: 

- осмысления, на котором обучающиеся должны понять, что они 
должны делать; 

- поиск способов реализации, самодиагностика способностей, 
выбором средств, методов, приемов ГК; 

- деятельность, реализация намеченного плана; 
- коллективная оценка деятельности, оценка уровня 

сформированности ГК штабом отряда. 
 
В ходе реализации проекта юнармейцы: 
- впервые опубликовали точный список Героев Советского Союза, 

похороненных на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга и 
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создали Web-сайт «Книга памяти», посвященный всем 30 Героям 
Советского Союза, похороненным на Большеохтинском кладбище; 

- представили 87 исследовательских работ и литературных 
произведений на международных, всероссийских и городских 
конкурсах, из них 17 юнармейцев стали победителями и призерами 
этих конкурсов; 

- в 2020 и 2021 гг. стали победителями городского этапа конкурса 
«Базовые национальные ценности», в номинации социальный проект, 
представляя Санкт-Петербург на Всероссийском этапе конкурса, где 
заняли первое место в России; 

- с сентября 2019 года совместно со слушателями «Военно-
морской академии» провели 20 уроков памяти «Балтийский рубеж», в 
которых приняло участие около 2000 человек; 

- провели четыре патриотические акции по благоустройству могил 
Героев Советского Союза, похороненных на Большеохтинском 
кладбище Санкт-Петербурга. 

Об основных мероприятиях проекта были опубликованы отчеты: 
- на сайтах ВВПОД «Юнармия», регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» в Санкт-Петербурге, отдела образования 
администрации Красногвардейского района и ВУНЦ «Военно-морская 
академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»; 

- СМИ: сетевом издании «Еженедельник «ЗВЕЗДА» (главная 
газета ВВПОД «Юнармия»), газете администрации 
Красногвардейского района «Вести Красногвардейского района», 
тираж которой 50000 экземпляров. 

Сравнительный анализ уровней сформированности ГК до и после 
окончания реализации проекта в 2021 году показывает, что количество 
обучающихся с низким уровнем ГК и недостаточным уровнем ГК 
стало – 0%, со средним уровнем ГК – 18%, с достаточным уровнем ГК 
– 42%, а с высоким – 40%. 

Опыт реализации проекта показывает, что овладение гражданской 
компетентностью способствует самореализации обучающихся в 
условиях возросшей свободы мировоззренческого, политического, 
экономического выбора, позволяет им решать различные проблемы в 
повседневной, профессиональной и социальной жизни. Поэтому 
проблема формирования гражданской компетентности обучающихся 
требует научного осмысления и проведения практических 
экспериментов. 

Модель формирования гражданской компетентности у 
обучающихся 14-17 лет в воспитательном пространстве общественной 
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организации «Юнармия» средней общеобразовательной школы 
включает в себя следующие составляющие: 

- актив проекта, цель и задачи проекта; включение обучающихся в 
социальное проектирование и обеспечение их активного участия в 
проекте; 

- вовлечение в деятельность органов детского самоуправления 
всех обучающихся; 

- организация и расширение социального партнерства, интеграция 
деятельности обучающихся и учителей по всем направлениям проекта; 

- мониторинг и оценка результатов деятельности каждого 
участника проекта. 

Проведённая нами исследовательская работа по определение роли 
проекта на формирование гражданской компетентности обучающихся 
показывает, что данный процесс достаточно сложный и длительный, 
его невозможно осуществить только в рамках гражданского 
образования. Данный процесс представляет собой активный 
деятельностный процесс, основанный на приобретении обучающимися 
не только знаний, но и умений, и навыков, которые позволяют 
осуществлять своеобразные виды действий, направленные на 
реализацию своих прав, обязанностей и свобод и на поддержание прав, 
обязанностей и свобод других людей, применять их в конкретной 
ситуации. 
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Актуальные формы и методы патриотического воспитания 
подростков и молодёжи, опирающиеся на материалы 

отечественной истории 

Черкасова Ю.Е., заместитель директора СПб ГБУ «Дом 
молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург 
 

Необходимость формирования патриотических чувств у 
молодежи с опорой на существующие социальные, культурные, 
этнические, исторические и нравственные традиции является сегодня 
почти аксиомой. 

В национальной доктрине «Образование» подчеркивается, что 
система образования призвана обеспечить, прежде всего, 
историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому опыту и культурному 
наследию народов России.  

Но как создать систему, при которой усилия взрослых будут 
достигать до сердец подростков, студентов, молодых рабочих? Какие 
формы на сегодня наиболее актуальны и эффективны? 

Прежде всего следует учитывать особенности поколения. 
Представители поколения Z (годы рождения 1998-2012) активно 
используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Поколение Z 
интересуется наукой и технологиями. Подростки поколения Z живут в 
совсем ином мире по сравнению со своими предшественниками. Для 
них цифровые сервисы и технологии – это неотъемлемая бытовая 
часть жизни. Эти подростки отдают предпочтение престижным 
занятиям, таким, где не требуется тяжёлый физический труд, и для 
которых чаще всего необходим высокий уровень подготовки и высшее 
образование. 

Для представителей этого поколения для донесения материала 
следует активно использовать цифровые технологии. В Доме 
молодёжи Василеостровского района используются интерактивные 
программы, основой которых являются 3D-фильмы научно-
познавательного характера в пространстве Транс-Форс, интерактивные 
карты, ZOOM-конференции, видеоматериалы в ВК. 
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Второй особенностью является то, что подростки скорее 
воспримут убеждения отдельных персонажей, которые покажутся им 
харизматичными и убедительными. Это связано с тем, что «взрослое» 
российское общество очень неоднородно с точки зрения убеждений и 
взглядов на происходящие в мире перемены. Зумеры больше 
ориентируются на личности. Значит исторический материал 
необходимо подавать таким образом, чтобы история обретала 
«индивидуальный портрет».  

Как это сделать? 
Прежде всего через образы выдающихся российских ученых, 

спортсменов, испытателей. Причем материал должен преподноситься 
небольшим порциями (молодёжь обладает клиповым мышлением: 
средний интервал внимания – 8 секунд) с чередованием серьезного и 
курьезного, с возможностью молодёжи не быть пассивным 
слушателем, а вступать с дискуссию. 

Почему именно представители данных направлений способны 
вызвать наибольший отклик в сердцах молодёжи. Ученые, испытатели, 
изобретатели – это люди, которые могут стать примером того, как 
достигнуть признания в среде науки и технологий. Все молодые 
знакомы с феноменом Илона Маска. Рассказать о уникальных 
россиянах ярко и увлекательно – значит, вызвать чувство гордости за 
свое Отечество, показать возможность достижения популярности и 
реализации технического гения в нашей стране. 

Важно учитывать, что это поколение готово выполнять только 
ту работу, которая интересна и способна улучшать жизнь будущих 
поколений. Они больше предыдущих поколений ценят здоровый образ 
жизни. Поэтому истории достижений российских спортсменов и их 
жизненного пути будет интересна и поможет ребятам принять на себя 
ответственность взрослой жизни. 

Основываясь на данных утверждениях, в Доме молодёжи 
Василеостровского района было сформировано четыре подпрограммы 
гражданско-патриотического воспитания. 

 
Подпрограмма 1. Природное и культурно-историческое наследие 

России. 
Россия – уникальная страна по природному разнообразию и 

культурному достоянию. Однако количество молодых людей, 
знающих об истории освоения территории современной России, о 



277 
 

природных ресурсах, достопримечательностях регионов, становится 
все меньше. Аутентичным способом воспитания патриотизма 

являются знания о природоведческих, архитектурных, 
географических, 

историко-культурных особенностях своей страны. 
 
Подпрограмма 2. Выдающиеся люди и достижения нашей страны. 
Молодёжь затрудняется назвать имена конкретных земляков и 

совершенные ими великие дела, живёт на улицах, не понимая в честь 
кого они названы, ищет героев современности в среде выдуманных 
киногероев. Имена выдающихся деятелей России, оказавших 
значительное влияние в сфере науки, культуры, техники, не 
пользуются широкой известностью либо вовсе забыты, хотя они 
оказали влияние не только на развитие нашей страны, но и, возможно, 
на весь мир. В рамках направления проводятся ZOOM-конференции и 
мастер-классы, встречи с деятелями науки и искусства. 

 
Подпрограмма 3. Интерактивный проект «Народы России».  
Видеопрограмма транслируется на панорамный экран и 

индивидуальные мониторы участников. Участники получают новые 
знания об этническом многообразии народов России, их быте и 
культуре (более широкие, чем в школьной программе) и после 
отвечают на подготовленные вопросы. После видеопрограммы каждый 
участник может более подробно изучить культуру народов России с 
помощью мультимедийной карты: они могут узнать их 
территориальное расположение, язык и письменность, религию, 
традиционную одежду, еду и жилища и т.д.  

Для создания проекта использовались программы обработки и 
монтажа видео, платформы, для создания сайтов и разработки карт, а 
также инструменты разметки XML документов и средства разработки 
интерактивных программ комплекса Транс-Форс. 

 
Подпрограмма 4. Героические страницы истории России. 
Одним из средств передачи исторической памяти является 

создание мультимедийных проекций, трехмерных панорам, которые 
позволяют посетителями Дома молодежи прикоснуться к ушедшей 
реальности, «ожившей» в настоящем. 
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Благодаря таким технологиям можно прочувствовать атмосферу 
времени, увидеть и практически ощутить, как сражались, переживали 
тяжелые моменты наши соотечественники, какими были их внешний 
вид и характер, условия и окружающая обстановка. В основе – 
художественный образ, построенный на базе документальных историй, 
воспоминаний и исследований, дополненный аутентичными 
предметами эпохи. 

Мультимедийная площадка помогает сохранить историческую 
память, призывая бережно и с уважением передавать память нашего 
народа из поколения в поколение. 

Мероприятия по изучению исторического наследия очень важны 
сейчас, когда в интернете много подтасованных исторических фактов, 
различных мифов, очерняющих историю отечества. В рассказах о 
событиях необходимо создавать на уровне примера положительный 
образец деятельности личности, которой захотел бы следовать 
молодой человек.  

Сопереживание — самое сложное состояние. Материал должен 
быть эмоционально окрашен. Состояние сопричастности возникает 
при знакомстве с актуальными проблемами в национальной истории, 
до сих пор не разрешенными. 

Раскрывать подвиги героев необходимо так, чтобы ребята 
осознавали, почему наши далекие предки и недавние предшественники 
жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов 
Отечества. При этом необходимо преодолеть стереотипы мышления, 
больше привлекать молодёжь к созданию материалов для их 
сверстников.  

В 2021 году волонтерский центр нашего Дома молодёжи начал 
развивать такое направление как волонтеры гостеприимства. Эти 
молодые люди не только знакомят своих сверстников из числа гостей с 
памятниками культуры и науки Васильевского острова, они 
самостоятельно ищут информацию, учатся интересно преподносить её, 
то есть пропускают «через себя», а это самое важное. Количество 
волонтеров по этому направлению постепенно увеличивается, что 
говорит об актуальности данного направления. 

Школами и ссузами наиболее востребованы интерактивные 
программы в комплексе Транс-Форс. Более 500 человек ежемесячно 
знакомятся с программами. Три новые программы были разработаны 
сотрудниками Дома молодёжи за последние два года. 
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В 2021 году впервые начали проводиться межрегиональные 
ZOOM-конференции патриотического содержания. Наиболее крупной 
стала конференция «Космос. Мечта о других мирах…», которую 
поддержали специалисты из Москвы и Омска. Пассивными 
участниками стала молодёжь из Санкт-Петербурга, Пскова и 
Ленинградской области. 

Мы и дальше собираемся развивать данные направления и готовы 
поделиться своим опытом с заинтересованными учреждениями. 
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