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МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО: ГЕОГРАФИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Канаян В.А.-директор «СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 

Борисов В.А. к. пол.н., заместитель директора 

Социальное развитие любого государства немыслимо без 

стратегического и фундаментального подхода к его дальнейшему 

совершенствованию. И на Конференции «МОЛОДЕЖЬ и 

ОБЩЕСТВО: География социализации молодежи» собрались все 

те, кто заинтересован в построении и обеспечении долгосрочного 

и эффективного развития Российской Федерации по одному из 

важнейших компонентов государственных приоритетов – 

молодежной политике. Говоря об этом направлении политики 

нельзя не вспомнить слова нашего лидера, президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, который 

обозначил абсолютный императив высокой значимости молодежи 

в процессе становления российского государства: 

 «Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в 

виду целый комплекс экономических, социальных вопросов, 

проблем демографии, науки, образования, жилищной политики… 

Это продолжение нашей стратегической линии на инвестиции в 

человеческий капитал. Об этом мы заявили в Концепции 

долгосрочного развития страны до 2020 года. Те, кому сегодня 

15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными действующими лицами 

в нашей стране по реализации планов и проектов развития 

России, укрепления гражданского общества. Молодежь, я 
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напомню, — это 38 млн. человек… Это наиболее динамичная и в 

то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной 

стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-

настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует 

поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и 

надежных социальных гарантий… Необходимо снять все 

барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, 

системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие 

возможности для личностной и профессиональной 

самореализации».1 

Таким образом, из представленной цитаты можно вывести 

цели, задачи, проблематику и вызовы, которые стоят перед всеми 

теми, к кому обращался наш Президент, кто ответственен за 

молодежную политику и социализацию подрастающего 

поколения в нашей стране, другими словами, перед всеми 

участниками данной Конференции. 

В работе Конференции принимают участие специалисты 

субъектов молодежной политики, представители науки, 

гражданские активисты молодежных движений и проектов из 

самых разных регионов, и всех нас сегодня интересует процесс 

формирования будущего России. Однако скорость и 

эффективность, положительный вектор развития нашей страны 

                                                           

1 Владимир Путин провел заседание Оргкомитета Года молодежи // Росмолодежь. – 
[Электронный ресурс]. URL:http://rosmolodezh.ru/oficialnye-lica/859-593 (дата обращения 

23.05.15). 

http://rosmolodezh.ru/oficialnye-lica/859-593
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благодаря молодому поколению напрямую зависит от 

вариативности механизмов и возможностей для интеграции и 

адаптации молодежи в общество. 

Итак, мы вплотную подошли к тематике Конференции – 

процессу социализации молодежи. В этой связи стоит сказать, что 

название Конференции отнюдь не случайно, оно основано на 

дуализме значений. Во-первых, понятие «география» взято в 

символическом смысле, как разброс возможных альтернативных 

путей социализации для молодого человека по «материку 

интеграции». При этом различные возможности могут находится 

как в отрицательной системе координат, так и в положительной. 

Так же мы имели ввиду разброс мнений, методов и пониманий 

интересантов и акторов молодежной политики по проблеме 

социализации в России. Во-вторых, понятие «география» несет 

значение себе присущее, то есть мы хотим поговорить о формах 

социализации, специфически-присущих отдельным регионам 

нашей большой страны.  

В современном, активно изменяющемся, пронизанным 

инновациями мире и обществе все сложнее упорядочить и 

систематизировать формы социализации молодежи. На 

сегодняшний день проще всего говорить об институциональных 

формах социализации молодежи, которые обеспечиваются 

государством и следуют за каждым этапом взросления молодого 

человека, предлагая ему устоявшиеся, апробированные формы,в 

самом общем виде это: дошкольные образовательные учреждения, 
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школа, государственные учреждения в сфере организации досуга, 

ВУЗ, профессионально-трудовая деятельность. С момента 

рождения и в процессе прохождения каждого из перечисленных 

институтов социализации важнейшее влияние на становление 

личности, как составной единицы общества, оказывает семья. 

Таким образом, приходится говорить о тесной связи и 

взаимовлиянии первичной и вторичной социализации. 

Государственные образовательные институты, в первую 

очередь, ставят цель превратить социализацию из стихийного 

взаимодействия индивида с социальной средой в процесс 

целенаправленного воздействия на личность, реализуемый в виде 

воспитания. «Вторичная социализация представляет собой 

интернализацию институциональных или институционально 

обоснованных «подмиров» Вв торичная социализация есть 

приобретение специфически-ролевого знания, когда роли прямо 

или косвенно связаны с разделением труда».1 

В сфере образования развит свой спектр форм 

деятельности, направленный на социализацию, который состоит 

из обучения, образования, воспитания и формирования 

гражданственности. Таким образом, передача общепринятых 

представлений, знаний, умений, навыков и т.п. становится 

стержнем обучения.  

                                                           

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. - М., 1995 – с.52 
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Именно трансляция и укоренение в новых поколениях 

социально-групповых российских ценностных ориентаций, норм 

группового общежития является приоритетным направлением 

работы сферы государственных институтов социализации. 

Помимо институциональных форм социализации, 

государство в последнее время активизировало свою работу по 

развитию системы «направленной» социализации. Это стало 

своевременной реакцией на невозможность удовлетворения 

потребностей постоянно трансформирующихся интересов и 

потребностей современной молодежи. Ограниченность 

потенциала статичных социализационных институтов не стала 

определяющим компонентом, предопределившим разработку 

системы «направленной» социализации, важную роль сыграли 

новые общественно-исторические, экономические условия, 

кризисы, вызовы. 

Под «направленной» социализацией понимается вся 

география форм социализации, пролегающая в положительных 

значениях системы координат общественных норм и установок, 

имеющая государственную поддержку в той или иной сфере, 

пользующаяся одобрением большинства граждан страны. Это 

форма опосредованной молодежной политики, ставящая цель 

взять на себя функции по социализации с положительной 

социальной ориентацией, которая охватывает пространство 

социальной жизни, приоритетов, интересов молодежи за 

пределами возможностей традиционных институтов образования 
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и обучения. Ярким примером успешной и эффективной работы по 

данному направлению двадцать лет является деятельность Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее «СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»). 

Важным преимуществом «направленной», общественно 

одобряемой социализации является предоставление молодым 

людям сообразных их предпочтениям и интересам форм 

социализации, заключающих в себе, помимо прочего, 

престижность и перспективность той или иной социализирующей 

деятельности. Чуткое отслеживание драйверов активности 

молодежи, создание особых условий для инициативы и 

самостоятельности, творчества и самоутверждения, свободы 

социальной и творческой ориентации, совпадающей с контекстом 

актуальных социальных норм – вот те приоритеты, на которых 

основывается это направление молодежной политики. Вместе с 

тем, это не задача «сама в себе», ведь предоставление 

современной молодежи возможностей развития в рамках 

положительных форм социализации позволяет не только решать 

проблему непосредственного включения молодежи в общество, 

но и развивать само общество, делая его бенефициаром таких 

свойственных одной только молодежи характеристик (в которых 

отчаянно нуждается общество и государство в условиях 

экономического, социального и ментального кризиса), как 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 11 

владение информационной культурой, гибкость мышления, 

высокая работоспособность, творческий подход к любой 

деятельности, готовность к риску в условиях нестабильности и 

непредсказуемости, готовность к непрерывному саморазвитию, 

самовоспитанию, потребность в повышении социального статуса. 

Среди наиболее распространенных, успешных и 

перспективных форм, которые уже активно внедряются в рамках 

молодежной среды по направлению государственно-

стимулируемой социализации, можно выделить следующие. 

1. Патриотизм, гражданский и политический 

активизм. 

На сегодняшний день молодежь проявляет большой 

интерес к истории страны и традиционализму. Молодые 

активисты организуют и принимают участие в митингах, 

шествиях, крестных ходах. Очень показательным в этом 

отношении были акции, приуроченные к семидесятилетию 

Победы в Великой Отечественной войне с большим или даже 

подавляющим присутствием именно молодежи. 

 Субъекты, занимающимся политической социализацией 

молодежи, успешно прививают гармонический тип политического 

активизма, при котором молодой человек бесконфликтно 

включается в политическую жизнь общества, разделяет 

политические ценности, политические ориентации, предлагаемые 

обществом и государством. В ходе этой работы молодежь 

принимает существующий в обществе тип властных отношений и 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 12 

чувствует доверие к существующим государственно-

политическим и правовым нормативным системам (Конституции, 

законодательству, политическим традициям, эталонам и 

стандартам, нормам политического поведения). Примерами 

успешных проектов по этому направлению являются: летний 

молодежный образовательный патриотический форум 

«ВСМЫСЛЕ», проводимый при непосредственной поддержке 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», Всероссийский молодёжный 

форум «Селигер» и пр. 

Политическая социализация граждан должна стать 

важнейшей функцией субъектов, работающих в сфере 

социализации молодежи. Для эффективной работы по данному 

направлению необходимо создавать специальные 

государственные структуры, негосударственные объединения и 

организации. Осуществление социализации в данной форме 

может производится путем деятельности религиозных, культурно-

просветительских и иных учреждений и организаций. Наиболее 

массовыми формами политического активизма может быть 

участие в политических выборах, референдумах, постоянное 

участие в деятельности политических групп и первичных 

политических организациях. 

2. Экологическая, поисковая, волонтерская и 

нравственно-этическая деятельность. 

В рамках данной социализации молодежь участвует в 

природоохранной и экологической деятельности, в работе 
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поисковых групп, в подготовке и проведении религиозных 

праздников, в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, в деятельности 

творческих общественных объединений. Множество мероприятий 

и проектов по этому направлению успешно реализует СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ». Во многих образовательных организациях и 

учреждениях молодежной политики наши волонтеры под 

руководством специалистов-координаторов реализует проекты 

«Социальный театр» и «Социодрама». Специфика проведения 

этих мероприятий позволяет за счет нестандартной формы и 

актуальности тем, поднятых в представлениях, привлечь зрителей, 

к обсуждению и контролировать эффект, произведенный 

спектаклем. 

Перспективными формами социальной работы с 

молодежью стали уличные районные и городские акции: «Узнай 

какой ты огурец!», «Altернатива», «Откажись!» квест «Питер 

ver.3.1.1. В августе 2014 года прошел очередной (XI), слет 

лидеров волонтерских движений Санкт-Петербурга. 

3. Информационно-электронный сегмент, как фактор 

социализации молодежи 

Перспективным и самым динамично развивающимся 

сегодня ресурсом для актуальных форм социализации молодежи 

является информационное пространство. Именно этот ресурс 

очень привлекателен для подростков, поскольку позволяет им 
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строить свою идентичность и компенсировать ресурсный дефицит 

в других областях социальной реальности.  

Для безопасного использования данного ресурса 

социализации субъектам работы в данной сфере необходимо 

снабдить молодежь средствами навигации в информационном 

пространстве и критериями объективного оценивания, сравнения, 

анализа получаемой информации. При выполнении этого условия 

информационное пространство становится действенным 

институтом социализации молодежи и формой позитивного 

включения нового поколения в общественную среду. Интересным 

примером работы поэтому инновативному направлению 

социализации является проект «Единая молодежная 

информационная сеть», основными целями которого являются 

развитие механизмов и форм трансляции социальной информации 

для молодежи, развитие позитивного отношения молодежи к 

ценностям российского общества, формирование и продвижение 

образа успешного молодого россиянина, повышение уровня 

информированности молодежи о различных государственных 

программах и услугах.1 

Для успешной работы с перечисленными формами 

социализации необходимо обращаться к инструментарию 

социального контроля, который предполагает использование 

                                                           

1«Единая молодежная информационная сеть». – [Электронный ресурс]. URL: 

http://емис.рф/ (дата обращения 23.05.15). 

http://емис.рф/
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позитивных или негативных санкций за социальное поведение 

индивида. 

Самостоятельное регулирование индивидом своего 

социального поведения в обществе, согласование его с 

общепринятыми нормами – вот что должно стать конечный 

итогом и целью работы субъектов в сфере включения молодежи в 

общество путем социально одобряемых форм социализации. 

Еще один механизм социализации молодых людей можно 

назвать стилизованным, поскольку связан со стилем жизни 

группы людей, или альтернативным, характеризующимся 

определенной субкультурой — комплексом морально-

психологических и поведенческих черт, типичных для тех или 

иных молодежных групп. Субкультура способна надолго стать 

мощным социализирующим фактором в той степени, в какой ее 

носители окажутся представителями референтной группы для 

данной личности. 

Именно поэтому было примордиально важно пригласить 

на Конференцию представителей, кураторов и активистов 

наиболее референтных неформальных движений и проектов 

молодежной среды. Знакомство с этими движениями обусловлено 

необходимостью изучения опыта социализации наиболее 

значимых и привлекательных явлений для молодежи. Подобное 

знание, полученное из первых уст и углубленное свободной 

дискуссией в ходе секционного заседания, позволит субъектам 

молодежной политики, с одной стороны, избавится от 
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стереотипов, зашоренности и лишних страхов по отношению к 

субкультурам и неформальным движениям, их практикам, а с 

другой, наладить диалог и трансляцию взаимного опыта и 

влияния для выработки общего усилия по конструктивной 

социализации молодежи и избавлению неинституциональных 

альтернативных форм социализации от асоциальных проявлений. 

Вместе с тем, важно понимать, что процесс социализации 

современной молодежи не всегда пролегает через положительные 

значения системы координат интеграции молодежи в общество и 

может быть осложнен влиянием многочисленных объективных 

факторов, которые нередко способствуют возникновению 

девиаций, усложняются ее виды и формы, изменяются 

количественные и качественные показатели девиаций. 

Для эффективной работы по этому направлению очень 

важна, с одной стороны, работа научных представителей по 

теоретическому осмыслению социальных факторов, 

формирующих девиантное поведение молодежи, объективному 

изучению основных параметров, тенденций развития процесса 

социализации данной социальной общности в актуальных 

условиях российской действительности. С другой стороны, 

административные структуры, субъекты в сфере профилактики 

должны перевести эти знания в прикладную форму, обнаружив 

ресурсы управления этим процессом и разработав ряд мер не 

только государственного регулирования социальных процессов в 

молодежной среде, но и общей системы взаимодействия с 
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прочими акторами профилактики, направленной на улучшение 

социального самочувствия современной молодежи и 

стабилизацию общественных отношений. В условиях 

трансформации современного общества решение проблем 

социализации молодежи с девиантным поведением становится 

одной из приоритетных задач улучшения социального положения, 

социального самочувствия всей молодежной группы. Ярким 

примером этому может служить созданное на базе СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ» антинаркотическое добровольческое 

движение «Синяя птица», проект существует в рамках сохранения 

здоровья молодого поколения и охватывает общественные силы и 

организации. Также хотелось, бы отметить акцию, приуроченную 

празднованию 70-летия Великой Победы, организованной силами 

наших волонтеров, широкому вниманию была представлена 

театральная постановка всем известной повести «А зори здесь 

тихие». Использованная технология «равный-равному», 

позволила по-новому взглянуть на события 70-ти летней 

давности. 

Наконец, обнаруживается общая плоскость 

соприкосновения разных направлений работы Конференции, ее 

особенность и неординарность. От иллюзорности и 

символичности понятия «география социализации молодежи» мы 

приходим к «физической» географии через «практический 

поворот» Конференции. То есть речь идет о непосредственном 

логистическом перемещении к объектам интереса Конференции, 
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что позволяет участникам мероприятия визуально и даже 

тактильно ощутить самые разные формы социализации в их 

непосредственном проявлении.  

Таким образом, результатом работы Конференции должно 

стать целостное виденье поля социализации современной России, 

включающее самые разные формы социализации – от 

институциональных до девиантных. Определив и 

систематизировав это разнообразие, возможна разработка 

целостной концепции социализации молодежи, учитывающая 

традиции и инновации, рекомендации субъектов молодежной 

политике и пожелания неформальных структур молодежной 

среды. 

ДЕВИАНТНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

Белоусов К.Ю., 

Нач. Отдела социологических исследований ИАС 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», к.социол.н. 

Социализация как процесс является одним из 

основополагающих в жизни любого индивида. К нему относятся 

все аспекты приобщения к культуре, благодаря которым человек 

включается в социальную жизнь. В ходе социализации индивиду 

передаются опыт, знания, ценности предшествующих поколений. 

Подвергаясь этому процессу, индивид в свою очередь также 

оказывает воздействие на тех, кто его обучает и воспитывает.  Эти 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 19 

взаимовлияния реализуются в первую очередь на уровне 

социальных групп. Задача любой группы заключается в том, 

чтобы индивид, который включается в группу, соответствовал ее 

правилам. В процессе социализации происходит освоение 

индивидом социальных статусов, через которые он встраивается в 

социальную структуру общества. 

Термин «социализация» происходит от латинского слова 

socialis – общественный. Впервые в социологии он был 

рассмотрен американским социологом Ф.Г. Гиддингсом в 1887 

году в книге «Теория социализации». Гиддингс трактовал 

социализацию как с точки зрения развития социальной природы 

человека, возможности с помощью процесса социализации 

включиться в социальную жизнь. В настоящее время 

социализация трактуется как процесс усвоения образцов 

поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 

успешного функционирования в обществе. 

Социализация выполняет важные функции, как в жизни 

индивида, так и всего общества в целом. На индивидуальном 

уровне результатом социализации является усвоение личностью 

определенной системы знаний, ценностей и норм, накопление 

социального опыта, нужных для того, чтобы человек мог жить 

среди людей и выполнять производственные функции в системе 

распределения труда. Но подобная трактовка социализации 

характеризует скорее структурно-функционалистский подход, в 

то время как в современной науке при характеристике 
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социализации чаще можно встретить её объяснение в ролевом 

контексте или как процесс социального научения. Так в частности 

американский социолог Нейл Смелзер определяет социализацию 

как «процесс формирования умений социальных установок 

индивидов, соответствующих их социальным ролям. Близким по 

смыслу к его подходу является определение криминолога Дж. 

Конклина, который говорит о социализации как о процессе 

«обучения общепринятым способам и методам действий и 

взаимодействий является важнейшим процессом обучения 

ролевому поведению, в результате чего индивид становится 

действительно частью общества1. 

Трактовка социализации в ролевом контексте получила в 

последнее время широкое распространение в рамках разных 

научных дисциплин, а именно социологии, психологии, 

криминологии и др. Использование ролевого подхода в 

объяснении социализации даёт новые возможности 

исследователям для её понимания, а также объяснения её 

различных видов, в том числе, например, девиантной 

социализации.  

В отечественной науке удачная попытка описания того, 

что такое девиантная социализация принадлежит Ю.Ю. Комлеву, 

который определяет её как процесс «освоения и «играния» 

девиантных социальных ролей, сопровождающихся отказом 

следовать социально одобряемым стандартам поведения, на 

основе приобщения личности к нормам и правилам девиантной 
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субкультуры. По мнению ученого в «переходных обществах 

поведение многих людей далеко не всегда определяется 

общепринятыми нормативными стандартами. При  росте 

конвенциональности многих социальных норм, дезорганизации и 

снижении в обществе нормативного консенсуса, а также наличии 

множества субкультур социализация может состоять и в освоении 

девиантных ролей», что выступает предпосылкой формированию 

различных форм социальных отклонений (наркомании, 

алкоголизма, преступности)2. Им также отмечается, что 

социализация в рамках ролевого подхода, несомненно включает в 

себя освоение самых разных ролей как нормальных, так и 

девиантных, поскольку человек неизбежно испытывает на себе 

влияние социально неодобряемых поведенческих стандартов и 

ситуаций. К сожалению, обстоятельства жизни человека могут 

складываться так, что именно девиантные роли позволяют более 

успешно адаптироваться к социальным изменениям, социальной 

среде, успешно «войти» в общество и пример многих россиян, 

которые нечестным путём, преступлениями заработали 

миллионы, получили доступ к власти является тому прямым 

подтверждением. Но подобная ситуация скорее была характерна 

для 90-х годов XX века (при ярко выраженной дезорганизации 

социального пространства), сейчас же усвоение девиантных 

социальных ролей скорее не приводит к желаемому социальному 

успеху, а напротив служит препятствием к нему. Недостатки, 

сбои, эрозию процесса социализации особо чувствуют не столько 
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взрослые люди, сколько в большей степени подростки и 

молодежь для которых девиантная социализация становиться 

непреодолимым препятствием на пути к полноценной жизни в 

обществе. В контексте рассматриваемой темы чтобы лучше себе 

представить, что приводит к девиантной социализации, какие 

факторы оказывают влияние на формирование девиантной 

личность и складывание девиантной карьеры, стоит вспомнить 

теорию дифференцированной ассоциации Э.Сазерленда. Ученый 

справедливо отмечал, что люди становятся девиантами потому, 

что они соприкасаются с преступным образом поведения, а также 

потому, что они оказываются изолированными от воздействия 

просоциального образа поведения. Человек отклоняется от норм в 

силу переизбытка у него подобного рода «связей» по сравнению с 

теми «связями», которые у них имеются с девиантным образом 

поведения. В продолжение этой теории можно сказать, что с 

точки Сазерленда и его ученика Крэсси, девиантному и особенно 

преступному поведению обучаются, и наибольший успех этот 

процесс получает в узких группах, где связи между личностями 

носят тесный личный характер. «Обучение преступному 

поведению включает в себя: а) технические приемы совершения 

преступлений; б) особую ориентацию движущих мотивов, 

побуждений, рациональных оправданий и установок». Причина 

социальных отклонений кроется в нарушении процесса 

социализации или процесса научения. Как это происходит? Так, 

например, в крупных городах, где высок уровень преступности и 
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других форм девиантности, существуют две разные ценностные 

ориентации. Общепринятые, традиционные ценности и образцы 

поведения вступают здесь в конфликт с такими ценностными 

представлениями, которые стимулируют противоправное 

поведение. Какой ориентир перевесит, зависит от того, с какой 

формой ценностных ориентаций индивиду чаще всего в 

жизненных ситуациях приходится встречаться. Следовательно, 

чем в большем количестве групп с общепринятыми правилами и 

нормами поведения будет участвовать индивид, тем менее он 

будет замыкаться на частных обстоятельствах, тем вероятнее 

будет его поведение в рамках существующих в обществе границ 

дозволенного. Какой вывод следует сделать из теории 

дифференцированной связи? Думается, что включенность 

молодого человека в просоциальные коллективы, самореализация 

его способностей и талантов в различных сферах деятельности 

(учебной, научной, культурной), насыщенная и содержательная 

жизнь выступают факторами, снижающими риск девиантного 

поведения и девиантной социализации. Актуальным 

представляется организация досуга подростков и молодежи, 

умелое канализирование энергии молодых, создание условий для 

самореализации юношей и девушек в социально одобряемых 

сферах деятельности, вовлечение в различные социальные акции, 

благотворительные мероприятия, волонтерские движения, 

позволяющие молодому поколению проявить свои лучшие 

качества. Всё это вместе взятое могло бы поспособствовать 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 24 

решению проблемы или минимизации последствий девиантной 

социализации подрастающего поколения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ДЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИХ КОНТИНГЕНТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ПРИЮТА «ТРАНЗИТ») 

Богачева М.А., зав. отделением социально-правовой 

помощи СПб ГБУ «Социальный приют для детей «Транзит»,  

Борисов В.А., заместитель директора СПБ ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», к.пол.н. 

Мы, все кто старше 30 лет, помним «С чего начинается 

Родина»: с родных и близких людей – родителей (лиц их 

заменяющих), с друзей, со двора, со школы… С дома, со всеми 

плюсами и минусами. И в основе успешности дома лежали 

отношения любви, доверия, трудолюбия, терпимости и 

милосердия. 
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Сегодня мы с гордостью сообщаем в Организацию 

Объединенных наций, что более 400 тысяч детей 

(несовершеннолетних) возвращено к месту проживания, и в 

родительские семьи. К месту, которое по разным обстоятельствам 

не стало для них родным и близким. Какие они сегодняшние 

беспризорные и безнадзорные дети, мы уже писали в статье 

«Современное состояние беспризорности».1 Сегодня нам хотелось 

поговорить о так называемых «транзитных» детях. 

Более 20 лет в стране существует система социальной 

защиты и помощи несовершеннолетним, но острота проблемы 

беспризорности и безнадзорности не снизилась. 

Совершенствуется и расширяется юридическая база, что является 

прямой зависимостью качества и результата, и это не может не 

радовать. 

Целью государственной защиты всегда являлось и 

является социальное здоровье общества, адресность помощи 

человеку, семье, группе лиц, через повышение социального, 

материального и культурного уровня. 

Эффективна ли сегодняшняя работа в отношении 

несовершеннолетних, обеспечиваются ли социальные гарантии, 

эффективны ли вложения финансовых средств, получены ли те 

результаты, на которые рассчитывает общество и государство? 

                                                           

1Борисов В.А. Современное состояние беспризорности / Подростково-

молодежные альтернативы «Дети улиц» (знакомство, пути 

взаимодействия, профилактика, реабилитация). Тюмень, 2001, с. 8. 
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Мы останавливались на вопросе ресурсов, которые 

должны учитываться при создании и реализации любого проекта, 

иначе невозможно определить эффективность используемых и 

разрабатываемых методик и моделей работы с коллективом 

взрослых и несовершеннолетних Центра социальной помощи.1  

Особую конструкцию любого дела составляет осмысление 

опыта и результата полученного в процессе его реализации. 

Особой категорией таких дел являются те, которые связанны с 

помощью людям. 

Категории помощи их виды, стандарты социальных услуг 

прописаны в действующем законодательстве. Однако 

существующая система, не в обиду ей будет сказано, до сих пор 

занимается защитой самой системы, а не людей, оказавшихся в 

зависимости от нее. 

Малейшие негативные изменения в жизни государства 

сказываются на судьбах детей, обусловливая рост целой гаммы 

неблагоприятных последствий, находящих своё отражение в 

безнадзорности и беспризорности, криминализации и 

наркомании, общей социальной деградации жизнеустройства 

юных граждан.2 

Миграция несовершеннолетних, связанная с относительно 

терпимым жизненным уровнем больших городов, привлекает их 

                                                           

1 Борисов В.А. Критерии эффективности социальной работ, СПб, 2002г. 
2Дощинин Ю.П., Лапин Н.Н. Социальная значимость факторов вынужденной миграции // 

Социологические исследования. - 2001.- № 1. 
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не только с российской глубинки, но и других стран, 

образовавшихся на постсоветском пространстве. И с этой точки 

зрения динамика изменений контингента транзитных детских 

учреждений крупных городов России, статистический анализ 

этнического и регионального состава беспризорных детей, 

поступающих в приют может служить своеобразным «зеркалом», 

отражающим наиболее острые социальные заболевания 

общества.1 

Так в период с 2011 по 2013 гг. в приют поступило: 

 2011 2012 2013 2014 

Поступило: 256 352 267 292 

По категориям:     

Самовольно ушедшие из семей 127 228 169 186 

Самовольно ушедшие из детских 

домов 

64 57 30 37 

Оставшиеся без попечения (в т.ч. 

дети, в отношении которых снята 

опека) 

31/14 14/9 16/7 12/6 

Другое  34 53 52 56 

Социально-правовая служба приюта зафиксировала целый 

ряд возросших качественных показателей социального 

неблагополучия. 

В первую очередь наметилось увеличение числа: 

                                                           

1 Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление//Государство и 

право. 2001. №6. 
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 несовершеннолетних лиц БОМЖ, относящие себя к 

гражданам РФ и гражданам других государств – за 2013 год - на 

14 несовершеннолетних; 

 несовершеннолетних граждан других субъектов РФ, (в 

т.ч. в отношении которых снята опека и попечительство, и они 

«повисли» внеправовом пространстве), эти несовершеннолетние в 

основном в возрасте 15 – 17 лет: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Другой 

субъект РФ 

187 194 141 183 

СНГ 50 64 104 87 

СПб 17 93 17 18 

Другие 

страны 

2 1 4 1 

 имеющих закрепленное жилье или стоящие на очереди на 

получение жилья в своих субъектах РФ, причем достаточно 

удаленных от Санкт-Петербурга: Крайний Север, Урал, Сибирь, 

Юг России; 

 имеющих опыт длительного проживания в сиротских 

учреждениях своих субъектов, причем это села, поселки; 

 находящихся под опекой от 1 года до 2-х лет; 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 29 

 привезенных в Санкт-Петербург опекунами, попечителями 

для организации их постоянного проживания; 

 опека (попечительство) назначена не на территории Санкт-

Петербурга; 

 имеющих временную регистрацию на территории СПб в 

связи с проживанием по месту жительства их законных 

представителей (В соответствии с ч.2 ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

регистрационный учет данных категорий несовершеннолетних, 

осуществляется как по месту жительства (место закрепления за 

ними жилой площади), так и по месту временного пребывания 

(учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная 

семья; 

 в отношении которых, опека (попечительство) снята 

одним днем, без проведения какой-либо индивидуальной 

профилактической работы.  

В основном данные категории несовершеннолетних 

поступают в транзитное учреждение для организации перевозки 

их в детское учреждение по месту постоянной регистрации, но 

при этом субъекты профилактики не внимательно относятся к 

следующему 

На основании Постановления Правительства РФ от 

18.08.2005 № 525, транзитное учреждение получает субвенцию из 
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Федерального Бюджета РФ на перевозку несовершеннолетних 

между субъектами РФ, и в пределах стран участников стран СНГ, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов и иных детских учреждений. 

При направлении несовершеннолетних в транзитное 

учреждение в большинстве случаев – не предоставляется 

подтверждение о приеме его каким-либо учреждением с места 

жительства несовершеннолетнего. 

Опекуну не предлагается за свой счет отвезти 

несовершеннолетних по месту регистрации и написать заявление 

о прекращении опеки (попечительства) по месту назначения 

опеки (попечительства). 

Длительный срок содержания несовершеннолетнего в 

транзитном учреждении (от 3-х месяцев до года) связанный с 

получением подтверждения о приеме его через надзорные органы, 

реабилитация несовершеннолетнего (после психотравмы: отказ от 

опеки), медицинское обследование, решение вопроса о перевозки 

несовершеннолетнего (кто осуществляет: отдел опеки и 

попечительства СПб или отдел опеки с места регистрации 

подростка). 

Не направляется информация о том, какая 

профилактическая работа проводилась с несовершеннолетним, и 

его семьей субъектами профилактики по месту жительства 

опекуна (попечителя). 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 31 

Перевод из какого-либо учреждения Санкт- Петербурга 

несовершеннолетнего данной категории (после окончания 

временной регистрации в Санкт-Петербурге) без подтверждения 

готовности приема несовершеннолетнего другим регионом РФ. 

Несовершеннолетние без гражданства, которые с 

рождения не были зарегистрированы в органах ЗАГС. (до 6 

месяцев идет оформление первичного свидетельства о рождении, 

так как проводится большая работа по поискам места рождения 

несовершеннолетнего).  

Несовершеннолетние граждане России и СНГ, в 

отношении которых органами предварительного следствия 

заведены уголовные дела, и которые на территории Санкт-

Петербурга скрывались от наказания, либо арестованы, а также в 

отношении которых проводилась проверка по факту жестокого 

обращения.  

 2011 2012 2013 на  2014 

Совершившие преступление 

на территории СПб 

31 38 39 37 

Несовершеннолетние, в 

отношении которых заведена 

проверка по факту жестокого 

обращения или нахождения в 

социально опасном 

положении 

25 35 59 42 
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Длительное время их пребывания в учреждении связано с 

длинным процессом проведения мероприятий следственного 

характера, до получения решения суда проходит до года. 

В основном городские учреждения отказываются 

принимать данную категорию несовершеннолетних, хотя в 

соответствии со ст.13 ФЗ № 120 учреждения социальной 

реабилитации обеспечивает временное содержание и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи 

государства, и основанием для помещения в учреждение будет 

являться постановление органа предварительного следствия 

(дознания). 

 несовершеннолетние, постоянно проживающие с 

родителями на территории СПб, имеющие временную 

регистрацию в СПб, имеющие постоянную регистрацию на 

территории другого субъекта РФ; 

Данная категория детей должна помещаться в 

социозащитное учреждение района при наличии необходимых 

обстоятельств, а в транзитное учреждение только при наличии 

обстоятельств организации перевозки несовершеннолетних в 

другие субъекты РФ.  

 несовершеннолетние граждане СНГ, оставшиеся на 

территории Санкт-Петербурга без законных представителей, в 

силу того, что их родители без вести пропали, жестоко 

обращались с детьми или являвшиеся лицами БОМЖ на 
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территориях своих государств. Их прибытие в Санкт-Петербург, 

как правило, обусловлено уверенностью в том, что относительное 

повышение жизненного уровня россиян поможет им легче 

«свести концы с концами», не подвергаясь тому чрезвычайному 

риску, которому, например, подвергаются представители данной 

категории в странах, где более высок процент безработицы и, как 

следствие, высокий уровень наркотизации населения и более 

жесткие меры принуждения к занятию проституцией. 

Также стоит отметить, что увеличилось количество 

поступающих несовершеннолетних граждан СНГ, которые 

постоянно проживали на территории какого-либо района и 

являлись учащимися школы. Данные несовершеннолетние были 

выявлены органами полиции в основном за нахождение на улице 

в ночное время без законных представителей, или совершившие 

преступление. При выяснении причины социально–опасного 

положения подростков выяснялось, что они проживали в СПб без 

родителей у родственников, которые не имели законных прав на 

воспитание этих детей (например, доверенностей, оформленных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ), не состояли 

на миграционном учете в СПб, при этом посещали школу. 

Администрация школы знала о ситуации данных 

несовершеннолетних, но не принимала должных мер. Если бы 

школы своевременно информировали районные органы опеки и 

попечительства субъекта профилактики о данных 

несовершеннолетних, то подросткам была бы своевременно 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 34 

оказана социально-правовая помощь без помещения в 

социозащитное учреждение.  

Дополнительную нагрузку в работе социальных 

работников составляют несовершеннолетние граждане СНГ, не 

владеющие русским языком. Необходимым стало более детальное 

знакомство с особенностями законодательства того или иного 

государства, в связи с «с запутанными» историями утраты 

документов, «о гражданстве» и пр. 

На фоне роста изменений в качественных характеристиках 

«транзитного» контингента положительным выглядит несколько 

снизившийся количественный показатель, обнаруживается связь 

двух «переменных» (1) улучшения общей ситуации в городе и 

усложнения работы социальных служб (2). Разумеется, эта связь 

носит опосредствованный характер, и радикальное уменьшение 

беспризорности возможно только в результате улучшения 

социального состояния не только во всех субъектах Российской 

Федерации, но и в прилегающих странах ближнего зарубежья. 

Однако, очевидно и то, что многое будет зависеть от качества 

социально-правовой поддержки населения, обретающей черты 

более упорядоченного состояния на всём постсоветском 

пространстве.1 Приводящиеся ассамблеи Содружества 

Независимых Государств и более локальные международные 

встречи на уровне руководителей социальных ведомств 

                                                           

1 Левчук С. Организация сетевого взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних // Соц. педагогика. – 2008. – № 1. – С. 50–56. 
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постепенно способствуют более эффективной регуляции 

миграционных процессов.1 

 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОЦИОЗАЩИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 

Борисов В.А., заместитель директораСПБ ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», к.пол.н. 

Богачева М.А., зав. отделением социально-правовой 

помощи СПб ГБУ «Социальный приют для детей «Транзит», 

Перед человеком, даже маленьким, постоянно встают 

задачи, которые он обязан выполнять. Задачи, стоящие перед 

детьми на каждом этапе развития обусловлены возрастными 

особенностями. 

Рассуждая больше с точки зрения психологии развития, 

мы говорим о социальной компетенции как о навыках человека, 

достаточных для выполнения задач, присущих тому жизненному 

периоду, в котором этот человек находится. Компетенция может 

пониматься как эффективная модель действия. Ее эффективность 

рассматривается с точки зрения развития, факторов окружения и 

культурного контекста. 

                                                           

1 Шустова Н.Е. Перспективы адаптации детей мигрантов в трансформирующемся 

обществе // Журн. приклад. психологии. - 2004. - № 4/5. - C. 129-135. 
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Нет и не может быть такого метода, методики или приема, 

использование которых однозначно гарантировало бы 

беспроигрышный успех в социальной работе с детьми и семьей. 

Ни одна модель не может включить полностью все 

факторы, влияющие на все стороны поведения человека. В этом 

особенность и отличие социальных технологий и методик от 

методик, используемых точными науками. 

И тем не менее необходимость их использования 

показателен как вышеприведенный анализ проблем 

эффективности социальной работы, так и потребности практики 

оказания социальной помощи. 

Применение в ГУ СРЦ «Воспитательный Дом» и СПб ГБУ 

социальный приют для детей «Транзит» в работе с 

несовершеннолетними, оказавшимися в кризисной ситуации, 

модели социальной компетенции позволило решить ряд проблем 

эффективности диагностики, сопровождения, адаптации и их 

реабилитации. 

Модель социальной компетенции разработана в 

Нидерландах и с 1999года апробирована в России. Потому в 

данном случае уместно говорить не о новой методике, а о ее 

использовании в конкретных условиях социально-

реабилитационного центра, приюта. 
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Несмотря на то, что модель допускает сознательные 

упрощения, она адресована главным образом практикам. 

Если удастся, применив готовый опыт, еще раз привлечь 

внимание специалистов не только к проблемам патологии, но и 

направить внимание на здоровые силы, поддерживающие 

человека во время кризиса, можно считать нашу цель 

достигнутой. 

Оказание социальной помощи, диагностика на базе модели 

компетенции 

Диагноз - это предположение, которое мы высказываем по 

проблемам ребенка и семьи, сделанное на основе наблюдений, 

бесед, специального исследования. 

Диагноз (социальный) позволяет установить оптимальную 

форму социальной помощи, наиболее соответствующую 

потребностям семьи и несовершеннолетнего. 

Особенности диагностики на базе модели социальной 

компетенции в том, что сбор информации и определение целей и 

задач сосредоточены на шести элементах. 

Элемент модели Особенности элемента Действия 

Компетенция Возможность 

использования сильных 
сторон личности 

1. При сборе информации регулярно 

выясняй у несовершеннолетнего и 
информатора чем он гордится, в чем 

силен. 

2. Наблюдай за несовершеннолетним в 

разных ситуациях, чтобы определить 

навыки и факторы, определяющие 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 38 

поведение. 

3. Сделай анализ-таблицу.  

Слева- сильные стороны 

несовершеннолетнего; 

Справа- проблемы (патологии, 

стрессы). 

4. Определись с главной задачей, при 

выполнении которой у 

несовершеннолетнего проблема и 
работай. 

Проблема Анализ патологии 1.Возможен перечень жалоб. 
Выслушай. 

2.Есть инструкции по диагностике. 
Руководствуйся. 

3.Изучи личное дело и досье. 

4.Проверь частоту, серьезность, 

характер жалоб. 

Главное: выяви факторы 

нежелательного, неодобряемого 
поведения. 

Ищи фактор, который заставит 
поступить желательно, одобряемо. 

Стрессовые 

ситуации 

Анализ стрессовых 

ситуаций 

Различи объективно стрессовые 

ситуации и ситуации, которые 
воспринимаются стрессовыми 

субъективно (т.к. приводят к сильным 
переживаниям). 

Задачи и навыки Анализ задач и навыков Задай вопросы: 

1. Берет ли несовершеннолетний на 

себя задачи, характерные для 

возрастного периода. 

2. Хватает ли навыков для их 

выполнения. 

3. Не являются ли задачи слишком 

тяжелыми. 

Определи: 

а) Факторы окружения, мешающие и 
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помогающие выполнению задач. 

б) Может ли использовать навыки и 

умения для выполнения других задач. 
Если «да»- нашел «сильную сторону» 

несовершеннолетнего 

Гибкость, 

защитные 

факторы 

Часто случаи 

взаимонепонимания 

диагноста и 
диагностирующего. 

Легче описывать, что 
болит, чем 

вербализировать причины 

-ознакомься с жизненным путем 

несовершеннолетнего, семьи; 

-определи компетенцию каждого члена 

семьи; 

-построй генограмму жизни 

несовершеннолетнего (важнейшие 

события с точки зрения 

а) несовершеннолетнего 

б) информаторов) 

Для того, чтобы легче вести диагностику ещё раз дадим 

необходимые разъяснения терминологии. 

Задачи - это то, с чем сталкивается несовершеннолетний в 

повседневном контакте с обществом. Речь идёт о самых разных 

задачах, стоящих перед несовершеннолетним в соответствии с 

возрастом: хорошо учиться в школе, самостоятельно мыться, 

общаться с другими сверстниками, убирать игрушки после игры, 

разрешать конфликты, общаться с родителями, переносить их 

отсутствие, утрату и т.д. 

Навыки – это формы поведения, необходимые 

несовершеннолетнему для выполнения конкретных задач. 

Несовершеннолетний обладает когнитивными, социальными и 

практическими навыками. 
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Поведение – это всё, что человек делает, думает и 

чувствует. 

Термином гибкость обозначают индивидуальные качества 

несовершеннолетнего, помогающие ему успешно 

приспосабливаться, несмотря на риск и неудачи. 

Примеры качеств, помогающих несовершеннолетним 

быть менее восприимчивыми к негативным влияниям извне, 

следующие: 

 уверенность в себе (чувство, что трудности преодолимы); 

 положительные личные качества (позитивный образ себя, 

лёгкий характер, склонность к самостоятельности); ум; 

 защитные факторы – это аспекты окружения 

несовершеннолетнего, которые его окружают от риска и неудач. 

(Примеры: важный человек, который предоставляет возможности 

и даёт смысл жизни; поддержка, исходящая от родных и близких 

(хорошие взаимоотношения); положительный 

школьный/трудовой опыт; вступление в общественные 

организации и тесная связь с ними (клуб/общество, церковь); 

хорошие отношения с воспитателем/тренером/наставником, 

оценившим поведение и качества несовершеннолетнего). 

Под патологией мы понимаем не принятый в данной 

культуре тип поведения, сопровождающийся следующими 

явлениями: 
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 страдание (например, страх, боль или горе у самого 

несовершеннолетнего или у других); 

 недостаточно хорошее функционирование и/или 

увеличенный риск соприкосновения со страданиями, смертью или 

утраты свободы. 

Отклонения в поведении могут быть связаны с 

настроениями, познаниями и восприятиями.  

Стрессовые ситуации – это ситуации, из которых 

несовершеннолетнему трудно найти выход и которые негативно 

влияют на его функционирование. Это может быть утрата 

любимого человека, развод и повторный брак родителей, 

хронические заболевания, стихийные бедствия и катастрофы, 

подверженность продолжительной психической угрозе, 

сексуальное насилие и его последствия, последствия дорожно–

транспортной катастрофы, провал на экзамене, потеря работы и 

т.д. Стресс зависит от того, каким образом события и 

обстоятельства переживаются и интерпретируются. На этом 

основании мы относим к стрессовым ситуациям и феномен, при 

котором негативное влияние, объективно говоря, не обязательно 

должно быть сильным, но переживается причастным как 

стрессовое и угрожающее. Накопление стрессовых ситуаций с 

течением времени ведёт к проблемам или, наоборот, помогает 

обретению гибкости. 
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Некоторые преимущества применения модели 

компетенции 

Применение модели компетенции в работе с 

несовершеннолетними и семьями имеет ряд преимуществ.  

Первое преимущество заключается в том, что введение 

похода, ориентированного на преимущество и рост, чрезвычайно 

повышает мотивацию. Это особенно заметно, когда 

подчёркивается, что несовершеннолетний имеет дело с довольно 

новыми задачами, и когда развитие представляется в виде пути, на 

котором он сталкивается не только с задачами, но и с новыми 

возможностями. 

Второе преимущество касается упора на гибкость, на 

защитные факторы и возрастные задачи, на основе чего педагог - 

наставник ведёт поиски и направляет своё внимание на 

положительные силы, имеющиеся в самом несовершеннолетним и 

в его окружении. В рамках программы помощи 

несовершеннолетним часто прибегают к эмпауэрменту, т.е. 

укреплению веры в свои силы. С помощью эмпауэрмента 

увеличивается уверенность несовершеннолетнего в себе и вера 

его в собственные возможности. При оказании помощи можно 

подключиться к положительным сторонам (силам) 

несовершеннолетнего. Педагог - наставник переносит на 

подопечного уверенность в том, что тот сам в состоянии 

положительно влиять на свою жизнь. Этому помогают три фразы: 
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ты это можешь; тебе это очень важно; у тебя хорошие идеи. Опыт 

показывает, что педагоги, часто употребляющие эти выражения (и 

их вариации), имеют больше шансов на успех. 

Третье преимущество заключается в том, что понятие 

«возрастные задачи» способствует расширению оказания помощи. 

Программы оказания помощи, внимание которых направлено на 

различные аспекты, такие как здоровье, работа, деньги, 

социальные контакты, жилищные условия и члены семьи, дают 

хорошие результаты в социализации несовершеннолетних. 

Работа несовершеннолетними в учреждении 

Описанная модель даёт возможность воспитателю не 

делить воспитанников на «плохих» и «хороших», у каждого из 

них имеются и «хорошие» и «плохие» стороны. У 

несовершеннолетних, находящихся в приютах, часто нарушено 

равновесие между «хорошо» и «плохо» и преобладает плохое. Но 

у каждого воспитанника есть и хорошие стороны и качества. 

Задача специалиста социозащитного учреждения увеличить 

количество хороших и уменьшить количество плохих сторон, в 

этом и есть цель адаптационной и реабилитационной работы. С 

этой целью каждый воспитанник, попадающий в учреждение 

имеет индивидуальную комплексную программу реабилитации, 

оформленную как диагностическая карта, в которой все 

специалисты- воспитатель, психолог, специалист по социальной 

работе, врач выделяют для себя те направления работы, которые 
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могут помочь ребенку измениться в лучшую сторону. 

Координирует действия специалистов социальный педагог, 

назначаемый индивидуально каждому воспитаннику 

распоряжением директора. 

Специалисты, работающие с детьми в приютах, а особенно 

воспитатели и социальные педагоги могут использовать эту 

методику для обучения навыкам, для руководства (например, 

ежедневный распорядок дня) и для поддержки воспитанников 

(согласование с индивидуальной реабилитационной программой 

воспитанника и с особенностями его развития).  

Методика работы учреждения определяется следующими 

составляющими: 

1. ежедневным распорядком дня - расписанием работы 

группы, приюта, реабилитационного центра 

2. правилами поведения - чёткими договорённостями о том, 

что позволено или не позволено воспитанникам в разных 

ситуациях.  

3. разделением на этапы – распределением времени 

нахождения воспитанника в приюте, детском доме на различные 

фазы; 

4. приёмами работы специалистов, работающих с 

воспитанниками, т.е. каким образом они руководят ими, обучают 

новым навыкам и реагируют на случаи нежелательного 

поведения. 
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5. согласованием с обязанностями развития воспитанника с 

теми обязанностями, с которыми он сталкивается, проходя 

различные возрастные и адаптационно-реабилитационные этапы. 

6. обращением со случаями экстремального проблемного 

поведения, т.е. приемами работы в случаях кризисных ситуаций и 

аномалий поведения. 

При использовании модели социальной компетенции в 

работе в учреждении  

составляющие 1-5 будут лежать в основе повседневной работы. 

Обращение со случаями экстремального проблемного поведения, 

т.е. шестая составляющая, во многих случаях входят в 

компетенцию узких специалистов. 

Разделение на этапы 

Поведение несовершеннолетнего, прибывшего в 

социозащитное учреждение, отличается от его же поведения 

несколько месяцев спустя, что требует разделения на этапы 

времени пребывания несовершеннолетнего в учреждении. В 

конце, когда воспитанник уже знает, что скоро покинет 

социозащитное учреждение, он тоже будет вести себя совсем по–

другому. В разное время к воспитаннику будут предъявляться 

различные требования: у воспитанника будут другие обязанности, 

поэтому им надо будет по-другому руководить и по-другому 

поддерживать его. 
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Разделение времени нахождения воспитанника на этапы 

даёт ряд преимуществ: 

 пребывание воспитанника в учреждении становится для 

него самого, сотрудников и заинтересованных третьих лиц более 

обозримым; 

 разделение на этапы даёт возможность уделить внимание 

именно тем навыкам, которые необходимо развить в начале, 

середине и в конце оказания помощи, помогает специалистам, 

работающим с воспитанником, обращаться с ним не так, как в 

конце; 

 воспитанник видит, что происходит развитие, рост от 

начала процесса к его середине и к концу. 

Время пребывания в учреждении можно разделить на 

следующие этапы: 

 приём и регистрация; 

 первый этап – начало (шесть недель); 

 второй этап – середина; работа (от шести недель до десяти 

месяцев); 

 третий этап – конец: прощание (шесть – двенадцать 

недель) 

Процесс социальной адаптации и реабилитации может 

быть обеспечен только совместными целенаправленными 

действиями специалистов самых разных специальностей, 

составляющих коллектив учреждения. Действия специалистов 
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государственного учреждения обусловлены во многом тем, что на 

время нахождения воспитанника в приюте, реабилитационном 

центре опеку несовершеннолетнего осуществляет 

государственное учреждение в лице его руководителя. Потому 

значительная часть работы по реабилитации воспитанника 

регламентируется законодательными и нормативно-правовыми 

актами, утвержденными инструкциями. Государственное 

учреждение подотчетно государству, потому в каждом 

государственном социозащитном учреждении для 

несовершеннолетних у каждого специалиста существует два вида 

ответственности: ответственность перед государством и 

ответственность перед ребенком. 

Руководитель учреждения, ответственен перед воспитанником за 

то, чтобы первый же день, когда несовершеннолетний переступил 

порог приюта, стал для него по возможности менее стрессовым и 

начал отсчет новой жизни этого ребенка, делающего первые шаги 

на трудном пока для него пути социализации, пути повышения 

его социальной компетенции. 

В работе с воспитанником на каждом этапе каждый 

специалист вступает во взаимоотношение «специалист-

государство» и «специалист-ребенок». Мы намеренно опускаем в 

своей модели первый тип взаимоотношений. Они не 

предполагают вариаций- закон необходимо исполнять. 
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Моделью социальной компетенции описываются 

взаимоотношения «специалист-ребенок», позволяя выделить тех, 

кто на определенном этапе является главным действующим 

лицом, принимающим на себя основную работу по привитию 

воспитаннику навыков и умений. Модель позволяет определить 

цели, задачи и критерии эффективности работы этих 

специалистов на разных стадиях адаптации, реабилитации, 

социализации воспитанника. 

 1. Прием ребенка в учреждение:  

 оказание первой доврачебной помощи, санитарно – 

гигиеническая обработка, выявление проблем со здоровьем, при 

необходимости направление в медицинские учреждения (осмотр 

проводят медицинская сестра и врач); каждый 

несовершеннолетний обязательно сдает амбулаторно 

медицинские анализы, необходимые для его содержания в 

учреждении, проходит осмотр у врачей – специалистов, таких как 

дерматовенеролог, психиатр, терапевт, окулист, лор и др; 

 прием несовершеннолетнего осуществляет воспитатель 

(при необходимости участвует психолог: сильное стрессовое 

состояние у ребенка, высокий уровень агрессии и т. п.); 

 экспресс-диагностика (проводится в течение 2 дней после 

поступления несовершеннолетнего) представляет собой 

стандартную тестовую батарею и полуструктурированное 

интервью  с воспитанником; 
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 психологическое заключение визируется руководителем 

психологической службы и представляется на Консилиуме (в 

процессе подготовки заключения руководитель психологической 

службы знакомиться с личным делом воспитанника)  

 обсуждение результатов психодиагностики с 

воспитателями организовывается в течение 3-х дней с момента 

проведения Консилиума; 

 воспитатель также предоставляет информацию о 

личностных особенностях и поведении воспитанника, 

регистрируемую психологом в стандартном бланке. 

Интервью с воспитанником (проводится в первые сутки с 

момента поступления ребенка при отсутствии у него стрессового 

состояния). 

 Беседу проводит социальный педагог или специалист по 

социальной работе в отдельном помещении. В ходе беседы 

выясняются следующие данные: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 

год рождения, домашний адрес, учреждение, в котором обучается 

ребенок, сведения о родителях, причина, по которой ребенок 

оказался в Санкт-Петербурге и т.д. Информация записывается 

только со слов ребенка, неважно говорит ребенок достоверные 

сведения или нет (сведения записываются в личную карту 

воспитанника). 

Первый этап- начало (шесть недель). На первом этапе 

очень важно построить отношения доверия между воспитанником 

и взрослым, которые призваны оказать ему помощь. Поскольку 
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завязывание контактов для таких воспитанников на новом месте в 

новой обстановке затруднено, воспитанник должен иметь 

конкретного взрослого, который введет его в коллектив и примет 

на себя ведущую роль во взаимоотношениях «сотрудник-

ребенок». Именно воспитатель на первом этапе главное 

действующее лицо в распределении ролей согласно модели 

социальной компетенции. 

Воспитанник должен привыкнуть к ежедневному 

распорядку дня. Внимание воспитателя обращено в основном на 

обучение навыкам, необходимым для повседневной жизни, с тем, 

чтобы воспитанник с каждым днем чувствовал себя более 

уверенно, чтобы ему было бы легче заниматься повседневными 

делами. Для этого необходимо познакомить его с правилами 

поведения и традициями учреждения и привить ему некоторые 

навыки: убирать за собой, аккуратно есть, соблюдать очередность, 

мыться, дружелюбно относиться к товарищам, считаться с ними, 

разрешать конфликты, играть в игры и т.д. 

Далее, первый этап направлен на наблюдение за 

воспитанником: что он уже хорошо умеет делать и чему его еще 

надо научить. 

Характерные черты первого этапа: 

 воспитатель поощряет адекватное поведение воспитанника, 

хваля его, уделяя ему положительное внимание (обратная связь); 
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 воспитанники могут принимать участие в работе группы, но 

их к этому не принуждают; 

 внимание воспитателя сосредоточено на обучении 

«маленьким» навыкам, ежедневно необходимым (одновременно 

воспитанника обучают только одному навыку); 

 воспитатель наблюдает за тем, как воспитанник ведет себя в 

повседневной жизни (можно при этом пользоваться перечнем 

наблюдений (баллов) по навыкам; 

 если необходимо, то посещение школы можно отсрочить 

(особенно в тех случаях, когда специалисты сначала должны 

определить, на каком уровне развития находится воспитанник и 

по какой программе он должен учиться, составить план 

устранения отставания в учебе); 

 заводится тетрадь/альбом для хранения фотографий, рисунков 

воспитанника, который он забирает с собой, покидая учреждение. 

Через шесть недель, на основе наблюдений воспитателей и 

специалистов, составляется индивидуальная программа 

социальной реабилитации. Она включает анализ кризисной 

ситуации, ставятся цели и задачи адаптационно-

реабилитационной работы, социальный статус воспитанника. 

Медицинский, психологический, педагогический блоки 

программы ведут специалисты. Они указывают следующее: 

 медицинский диагноз (врач определяет вес, рост, 

моторику, группу здоровья, вписывает заключения специалистов 

и т.д.); 
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 психологический диагноз на момент поступления; 

 педагогический диагноз (дефектолог и логопед 

определяют уровень знаний, учебные навыки, возможность 

обучения в массовой или домашней школе); 

 воспитатель определяет и вносит записи о том, что 

воспитанник хорошо умеет делать, каким навыкам важно обучить 

воспитанника в ближайший период, планирует мероприятия по 

развитию этих умений и навыков. 

 Нельзя не отметить, что на первом этапе крайне важно, 

чтобы сложились правильные рабочие отношения между всеми 

специалистами, работающими с воспитанником. Здесь крайне 

важна роль социального педагога, который становится 

руководителем индивидуальной программы реабилитации, 

координатором действий специалистов. Казалось бы, роль его 

согласно модели социальной компетенции не особенно велика. Он 

не прививает воспитаннику навыков и умений, не обучает его. Но 

именно через него проходит вся информация по воспитаннику, он 

анализирует работу многих людей, стремящихся разными 

средствами достичь цели - помочь воспитаннику. Только он 

может вовремя скоординировать действия, являясь руководителем 

индивидуальной реабилитационной программы.  
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Создание безопасной атмосферы: 

 лояльное отношение сотрудников учреждения к 

воспитанникам вне зависимости от их состояния здоровья, 

расовой принадлежности, вероисповедания и т.д.; 

 подготовка воспитанников к поступлению нового ребенка: 

знакомство нового воспитанника с воспитателем, представление 

воспитанникам; 

 сохранение конфиденциальности на уровне учреждения и 

при взаимодействии с другими организациями и ведомствами – 

индивидуальным результатам психодагностики присваивается 

код, воспитатели не имеют доступа к результатам 

психодигностики, только к практическим рекомендациям по 

работе с данным воспитанником, личное дело воспитанника 

хранится в cейфе соц–правовой службы, доступ к личным делам 

разрешается сотрудникам только с разрешения руководителя соц-

правовой службы; 

 адаптирование воспитанника к условиям его дальнейшего 

проживания. 

Заполнение личной карты воспитанника. Заполняют 

все специалисты, а также вся полученная информация о 

воспитаннике заносится в базу данных. 

Формирование группы специалистов, которые будут 

работать с воспитанником. В группу входят социальный педагог, 

специалист по социальной работе, воспитатель, дефектолог, 
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педагог-психолог.   За 1 специалистом закреплено не больше 8 

воспитанников, что способствует установлению доверительных 

отношений. Это позволяет сформировать индивидуальный подход 

к работе с воспитанником. Какие специалисты будут работать с 

воспитанником решается на консилиуме специалистов.  

2. Идентификация – установление личности 

воспитанника, социального статуса   

Совместная работа специалистов со всеми 

заинтересованными ведомствами и организациями как внутри 

СПб, так и за его пределами.  

Восстановление связи ребенка с семьей: 

 поиск родителей и других родственников;  

 оценка ситуации в семье перед возвращением ребенка в семью;  

 подготовка ребенка к возвращению в семью или в 

специализированные учреждения, работающие на территории 

субъекта, где проживает ребенок; 

 совместная работа учреждения с организациями и 

ведомствами, которые в дальнейшем будут работать с ребенком и 

его семьей в субъекте РФ или другой стране, где проживают 

родители ребенка. 

3. Реабилитация – разработка и реализация программ 

социальной адаптации несовершеннолетних. Программы 

включают в себя мероприятия по восстановлению утраченных 

социальных связей и преодолению последствий тех форм 
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насилия, которым подвергся воспитанник. Продолжительность и 

содержание реабилитационной программы зависят от сроков 

пребывания в учреждении. 

 краткосрочная программа (от 1 до 7 дней) – социальная 

защита и экстренная помощь в сложившейся ситуации, снятие 

посттравматического состояния у воспитанников, переживших 

жестокое обращение; 

 среднесрочная программа (от 7 дней до 1 месяца) - 

формирование первичных социально – бытовых навыков, 

обеспечение условий для адаптации воспитанников в социуме; 

 долгосрочная программа (от 1 месяца и более) – 

формирование и развитие учебной мотивации, профессиональных 

навыков, умения задуматься о своем жизненном пути.  

В каждом реабилитационном плане обязательно работают 

программы по пропаганде здоровья и медицинской реабилитации. 

4. Сопровождение ребенка в тот регион, из которого он 

приехал, для продолжения дальнейшей реабилитационной 

работы. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ СИМУЛЯТОРАХ (НА ПРИМЕРЕ 

СТРАЙКБОЛА) 

Горький К.В., Крюкова Н.А. 

специалисты по социальной работе 

Отдела мобильной уличной социально-патрульной работы 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Об игре как научном процессе, процессе познания 

известно давно. Игровой процесс как метод социализации 

является одним из самых популярных. Тем более, что он 

естественен. Игры бывают разные по формам, содержанию и 

способу проведения [1, с.164]. Сегодня мы коснемся военно-

тактических симуляторов, проводимых в реальном времени. 

Военно-тактические симуляторы (ВТС) – игры, 

проводимые в реальном времени, имитирующие военные 

действия и имеющие цели, задачи и сценарии, с применением 

соответствующего игрового вооружения. 

Есть 4 основных и самых популярных вида ВТС: 

1. Лазертаг - высокотехнологичная игра, происходящая в 

реальном времени и пространстве. Суть игры состоит в 

поражении игроков-противников (и, часто еще и специальных 

интерактивных мишеней, или АУЛов, — «баз») безопасными 

лазерными выстрелами из бластера-автомата. Собственно, 

«поражение» игрока происходит путем регистрации луча 
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бластера-автомата специальными датчиками оппонента 

(сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на 

специальном жилете (повязке). 

2. Пейнтбол – командная игра с применением маркеров, 

стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о 

препятствие и окрашивающими его. 

3. Страйкбол (от англ. Strike удар, ball шар) или эйрсофт 

(англ. Airsoft) некомерческая, командная, военно-спортивная игра 

с использованием "мягкой пневматики", которая называется у 

страйкболистов "привод". В основном в игре участвуют две или 

более команд. 

4. Хардбол - (англ. Hard — жесткий, англ. Ball — шар) — 

военно-спортивная игра, представляющая собой условно-боевое 

столкновение двух или более команд, которые, используя для 

поражения игроков противника пневматическое оружие 

мощностью до 7,5 Дж, устройства имитирующие гранаты, и 

прочие, разрешенные правилами средства, выполняя задачи, 

установленные сценарием [2]. 

Суть и принципы данных ВТС практически одинаковы. 

Главное отличие заключается в используемом оружии и 

амуниции. Отсюда вытекает возрастная градация данных игр. 

Если в пейнтбол и лазертаг могут играть даже дети, так как 

никакой особой опасности данные виды симуляторов не несут, за 

исключением собственной физической неподготовленности и 
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неаккуратности, то в страйкбол и хардбол допускаются только 

совершеннолетние, в связи с жесткостью данных видов ВТС. 

ВТС достаточно быстро набрали популярность в России. 

На данный момент по каждому из видов проводятся 

соревнования, как городские, так и крупные международные. 

Страйкбол был создан в России в1997 году. В Москве по 

состоянию на начало 2013 года существует два крупных 

общественных неформальных объединения — Ассоциация 

страйкбола и Совет Командиров.  

В Санкт-Петербурге по состоянию на осень 2012 года 

существует несколько страйкбольных объединений. Самые 

известные это СПАС («Санкт-Петербургская ассоциация 

страйкбола» 86 команд), ОСК («Общество страйкбольных 

команд»; 21 команда). Всего в Санкт-Петербурге более 150 

команд [2]. 

Основными источниками информации для 

заинтересованной молодежи являются общение в кругу друзей и 

сайты в Интернете. 

Рассматривая ВТС как социальное явление можно 

выделить положительные факты социализации: 

1. Преемственность поколений. В страйкболе участвует не 

только молодежь, но и представители старшего возраста и даже 

люди, имеющие опыт военной службы или участия в военных 

действиях. 

2. Воспитание патриотического духа у молодого поколения. 
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3. Выезды за город, привитие любви к спорту и активности. 

Многие команды требуют хорошей физической подготовки от 

новобранцев, проводят тренировки. 

4. Страйкбол развивает интерес к военной технике и 

истории. 

5. В страйкболе существует ряд важных правил, 

обязательных для соблюдения, как например, толерантность 

взглядов игроков («страйкбол- игра друзей, вне зависимости от 

пола, расы, религиозных, политических и иных убеждений»), 

честность, обучение разрешению конфликтов через судей и др. 

6. Снятие агрессии безопасным путем. 

7. Данные виды ВТС развивают у участников такие навыки 

как выносливость, внимательность, доверие, умение работать в 

команде. 

Главное правило: к играм не допускаются лица в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Есть и негативные стороны, которые нельзя обойти 

вниманием. Среди них можно упомянуть: 

1. Традиция «фестивального дня», которая заключается в 

том, что игроки отмечают открытие сезона, общаются с 

товарищами из других команд и клубов, распивая спиртные 

напитки. Однако, тут действует ограничение, которое гласит, что 

в день игры все участники должны быть трезвы и адекватны. 
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Напоминаем, что для участия в играх по страйкболу допускаются 

только совершеннолетние. 

2. Опасность излишней включенности в ролевую модель, 

которая переносится в реалии жизни. То есть, страйкболист 

начинает носить камуфляж и отличительные знаки команды в 

повседневной жизни, его интересы сводятся исключительно к 

играм, оружию и общению с единомышленниками. В свою 

очередь это может пагубно сказываться на личной жизни. 

3. Существует вероятность излишне глубокой 

идентификации себя в процессе игры с ролевой моделью, 

выливающаяся в агрессию по отношению к другим участникам. 

4. Самым явным из всех недостатков является приближенная 

обстановка к боевым действиям. И разумно предполагать, что 

ВТС можно использовать как тренировки радикально 

настроенной молодежи или подготовку к реальным боевым 

действиям. 

5. Травмоопасность. 

На данный момент, существуют федерации страйкбола в 

регионах, и в каждой имеется кодекс поведения и документ об 

этике страйкболиста. Как говорилось выше, толерантность и 

честность, два основных постулата в страйкболе. 

Вывод: военно-тактические симуляторы являются 

неформальным институтом социализации молодежи, активно 

растущим и набирающим популярность. Несмотря на 

существующие риски, комплексный подход к организации и 
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проведению подобных игр может быть использован, как хороший 

инструмент для усвоения общественных норм, правил поведения, 

развития любви к спорту, становлению внутренних качеств 

человека, а также патриотическому воспитанию. 

Список литературы 

1. Т.Н. Горяева Социализация молодежи – Аспирант и 

соискатель. №2. 2006 г. -164 с. 

2. http://airsoftpiter.ru/ 

ИЗУЧЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕОРИИ СЕТЕВЫХ И ПОТОКОВЫХ СТРУКТУР 

Горюнов П.Ю., 

нач. Сектора анализа молодежных субкультур, ИАС, 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Материалы для участия в конференции разработаны при 

поддержке РНФ (РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД), проект 

№14-18-00359 «Сетевые и потоковые структуры неравенства в 

современном российском обществе». 

Одним из наиболее неоспоримых и однозначных тезисов, 

представленных в рамках данного текста, является утверждение, 

согласно которому, современный мир, в независимости от 

специфики авторского теоретического подхода к пониманию 

социального и социальности, кардинально изменился и 

продолжает меняться. Параллельные и во многом зависящие друг 

от друга процессы глобализации и виртуализации вызвали 

http://airsoftpiter.ru/
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реструктуризацию традиционных социальных институтов, 

кардинальное изменение специфики всего, что мы привыкли 

определять, как социальное. Прагматика современного мира 

отражается во всех сферах жизни общества, в том числе, 

безусловно, в процессе социализации. Участие представителей 

подрастающего поколения в неформальных молодежных 

объединениях (далее - НМО) по-прежнему является неоспоримым 

альтернативным механизмом социализации, но уместны ли 

теоретические подходы к изучению НМО и социализации в 

целом, разработанные в «довиртуальную» эпоху, сегодня? Этот 

вопрос планируется рассмотреть, а также определить вектор 

движения к ответу на него в ходе выступления на конференции, а 

также тезисно представить в рамках данного сопроводительного 

описания. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» (далее «Центр «КОНТАКТ») за 20 лет успешной 

профилактической и аналитической работы в области НМО и 

субкультурных явлений, наработало обширную информационную 

базу, которая позволяет говорить не только о статическом 

состоянии неформального социального поля, но и о динамике и 

ключевых характеристиках в развитии данной части жизни 

молодежи. На сегодняшний день ключевыми трендами в НМО 

Санкт-Петербурга следует считать: 
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 переход субкультурных норм в общемолодежные; 

 массовая полисубкультурная самоидентификация; 

 переход неформальной активности в Интернет и 

социальные сети; 

 исчезновение большинства субкультур; 

 трансляция субкультурной принадлежности только 

посредствам внешнего образа; 

 институционализация неформальной активности. 

Прагматика подготовки тезисов не позволяет подробно 

раскрыть каждый из представленных пунктов, но необходимо 

подчеркнуть ключевые тенденции: первой следует считать 

значительное снижение количества «уличных тусовок», более 

того, оставшееся незначительное количество групп являются 

полисубкультурными НМО, а входящие в них подростки крайне 

редко идентифицируют себя как представители определенной 

субкультуры. Данные социологических опросов, проведенных 

специалистами отдела социологических исследований Центра 

«КОНТАКТ», показывают, что субкультурная повестка дня 

крайне слабо интересует современных подростков. Второй 

значимой тенденцией является переход неформальной 

коммуникации с улиц города в социальные сети, в Санкт-

Петербурге наиболее распространенной площадкой для общения 

являются сообщества в «Вконтакте». 

Между тем, несмотря на представленные факты, 

неоспоримо увеличение количества различных видов НМО, 
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количество которых увеличивается ежегодно. Иными словами, 

образно можно определить сложившуюся ситуацию как «переход 

из качества в количество», или существенное дробление. В 

качестве примера, субкультура панков, которая несколько 

десятилетий назад была достаточно однородна, на сегодняшний 

день, раздробилась на десятки подвидов и, по сути, разные 

группы панков (Анархо-панк, Хардкор-панк, Скейт-панк…) не 

имеют между собой ничего общего. 

Таким образом, очевидно, что традиционные 

макросоциологические подходы, используемые в современной 

науке при изучении неформальной активности не показательны, а 

микросоциологические не функциональны в рамках изучения 

крупных и средних социальных общностей. Следовательно, в 

рамках рассуждения о теоретических подходах к НМО возникает 

вопрос, который следует считать одним из наиболее значимых в 

современной социологии – проблематизация соотношения 

прагматики личности и социальной тотальности, данная 

дихотомия позиций вылилась в парадигмальный кризис в 

социологии, преодоление которого стало возможным благодаря 

предложению интегральной теории, познавательный потенциал 

которой позволяет осуществить интеграцию представленных 

уровней и избежать дихотомии структурализма и феноменологии. 

В данном случае речь идет о теории коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса, теории структурации Э. Гидденса и 

конструктивистском структурализме П. Бурдье. Несмотря на 
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крайне широкую популярность данных авторских теорий и 

парадигмы в целом, проблематика НМО в современной России не 

изучается с представленных позиций. 

В рамках решения описанной выше теоретической 

проблемы, в 80-х годах XX века была сформулирована концепция 

сетей (Дж. Коулмен), которая нашла свое место и смогла 

«сплести» в единое целое пресловутое «микро и макро», образуя 

цепь «интеракции – сети – институты». «Но сетевой анализ дает 

лишь топологию социальных явлений, в которой ключевые 

элементы - узлы и связи образуют картину сложившегося 

положения. Сеть дает модель пространственного 

распределения, статики, но не динамики социальных явлений. Она 

дает фиксацию отношений, но не отслеживание процессов. Сеть 

с характеризующими ее узлами и связями скорее является 

инфраструктурой исследуемых процессов, а не собственно 

процессами». [4, c. 9]. 

Позднее, в 90-х годах XX века передовые мировые 

теоретики от социологии (С. Лэш и Дж. Урри) в качестве развития 

теории сетей предложили концепцию «потоков», что позволило 

изучать не только инфраструктуру, но и сами процессы. «С. Лэш и 

Дж. Урри в своей теории экономики знаков определили 

современный глобальный порядок как «структуру потоков», а 

определяющие для этого порядка информационные и 

коммуникационные структуры как «связанные в сети потоки» [4, 

c. 9]. 
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В рамках изучения НМО, данный теоретический подход 

позволяет оценить, как специфику внутренних процессов внутри 

сообществ и групп, так и специфичность их динамики, избежав 

дихотомии индивидуального действия и специфики структуры. В 

качестве примера, обращаясь к незначительной части теории 

сетевых и потоковых структур, при изучении «локализации» 

неформальной активности в Санкт-Петербурге появляется 

возможность выявить наиболее существенные их характеристики, 

так изучение специфической локальности может характеризовать 

специфику НМО (и наоборот). Пилотажное исследование, 

проведенное в январе-марте 2015 года, направленное на изучение 

данных особенностей, показало, что несмотря на расхожее 

мнение, как таковых, мест концентрации неформалов в Санкт-

Петербурге не более 165 и треть выявленных локаций (52 из 165) 

расположена в Центральном районе СПб. Также значительное 

число локаций расположено в Адмиралтейском (21) и 

Петроградском районах (19). На долю этих трёх районов города в 

целом приходится более половины из выявленных локаций (54 

%). Ни одной локации не выявлено только в Колпинском и 

Петродворцовом районах. Следовательно, пилотная попытка 

перенести наиболее передовую социологическую теорию в 

эмпирическое поле позволяет получать и анализировать данные, 

которые не рассматриваются в рамках классических подходов. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно 

констатировать, что теория сетевых и потоковых структур, 
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находясь в тренде современной социологической мысли, может 

продуктивно использоваться при изучении НМО. Данный подход 

позволяет рассмотреть заявленную проблемную область в 

контексте современного интенсивно изменяющегося общества. 

Сформулированный в начале данного текста 

дискуссионный вопрос о том, уместны ли разработанные в 

«довиртуальную» эпоху теоретические подходы к изучению НМО 

и социализации сегодня, нельзя считать окончательно закрытым. 

Категория «социализация», как процесс усвоения человеком 

социальных норм, знаков, навыков… безусловно должна 

рассматриваться в рамках разработанных теоретических 

подходов, но социализация как структурное явление существенно 

изменилась, трансформировались формы и их диапазоны, 

следовательно, обращаясь к структуре, мы говорим не о 

социализации в традиционном смысле, а о своеобразном наборе 

алгаритмических сетевых процедур, или об инновационной 

«социализации 2.0». С категорией «НМО» все значительно 

сложнее, так как сегодня можно наблюдать два противоречивых 

процесса:  

 увеличение количества форм неформальной активности; 

 численное уменьшение «ортодоксальных неформалов». 

Следовательно, макросоциологические подходы, на 

сегодняшний день наиболее распространенные при изучении 

НМО, не могут ответить на наиболее значимые исследовательские 

вопросы, что подчеркивает актуальность использования 
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интегральной социологической парадигмы, в частности, теории 

сетевых и потоковых структур. 
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ПОДРОСТКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ОСНОВЕ 

КУЛЬТУРАЛЬНЫ РАЗЛИЧИЙ 

Григорьева Ю.А. начальник отдела реализации программ и 

проектов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Социальный конфликт – это противоборство индивидов 

или групп, преследующих социально значимые цели. Он 

возникает, когда одна сторона стремится к реализации своих 

целей или интересов в ущерб другой. 1 

                                                           

1http://www.xliby.ru/nauchnaja_literatura_prochee/sociologija_konspekt_lekcii/p10.php (дата 

обращения 29.04.2015) 

http://www.xliby.ru/nauchnaja_literatura_prochee/sociologija_konspekt_lekcii/p10.php
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Никто не будет спорить, что подростковый возраст 

считается одним из самых конфликтных периодов жизни 

человека. Большинство исследователей определяет подростковый 

возраст в рамках от 11–12 до 16–17 (в других источниках 

подростковый возраст продлевается до 19) лет. В этом возрасте 

человек становится наиболее эмоциональным, вспыльчивым, 

подвержен внешним влияниям. Что чаще всего приводит к 

различным поведенческим отклонениям и девиациям. 

Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения подростковый возраст — это период подготовки 

к зрелости, для которого характерен ряд ключевых аспектов 

развития.1 Помимо физического и полового развития необходимо 

отметить, что этому возрасту присуще продвижение к социальной 

и экономической самостоятельности, а также развитие личности, 

приобретение навыков, необходимых для установления 

отношений и выполнения ролей в зрелом возрасте.  

Исследование личностных особенностей молодых людей 

позволяет говорить, что большинство из них имеют высокий 

уровень конфликтности, то есть им свойственна мелочность, 

стремление найти поводы для споров, большая часть которых не 

существенна.  

Одним из распространенных типов конфликтов среди 

подростков является конфликт на основе культуральных 

                                                           

1http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ru/ (дата обращения 

29.04.2015) 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ru/
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различий. Такой тип конфликта по своей структуре, по 

ожесточенности противостояния, по сложности урегулирования и 

разрешения является наиболее сложным среди социальных 

конфликтов.  

В развитии такого рода конфликтов, как правило, главную 

роль играет субъективный фактор, то есть существуют люди, 

заинтересованные в конфликте, которые сознательно их 

провоцируют и поддерживают. Молодым людям в связи с 

психологическими особенностями развития легче навязать свое 

мнение, даже если это мнение не верно. Можно сказать, что в 

подростковой среде конфликт связан с сопричастностью молодых 

людей к неформальным молодежным объединениям различного 

толка. Большинство неформальных молодежных движений 

оппозиционно настроены по отношению к общепринятым в 

обществе нормам и правилам. Таким образом у подростков 

формируется свой инструментарий норм и ценностей, зачастую не 

принимающие культуральные отличия от принятых за норму в 

данной субкультуре.  

Основная опасность подобного рода конфликтных 

процессов заключается в потере молодыми людьми себя как 

творческой всесторонне развитой личности, а также в 

возможности перехода к асоциальным практикам. 

Учитывая специфику подросткового возраста многие 

временные состояния закрепляются и становятся устойчивыми 

свойствами личности. Родителям, педагогам, психологам при 
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организации и реализации воспитательного процесса важно не 

подавлять конфликты между сверстниками, а формировать у них 

коммуникативные качества, здоровую критичность к себе и 

окружающим, навыки конструктивного взаимодействия. Все это 

позволит преодолеть высокую степень конфликтности 

свойственную молодым людям, сделать отношения в 

подростковых полиэтничных группах более гармоничными, а их 

воспитательный и развивающий потенциал более высоким.1 

Умение находить друзей, устанавливать контакты с 

окружающими, стремление помогать близким, заниматься 

общественной деятельностью, способствует развитию 

конструктивных межкультуральных отношений, стремлению к 

поиску путей примирения. 

На основе проанализированных научных источников, 

можно выделить следующие качества мультикультурной 

личности, в которых нуждается подросток для эффективного 

урегулирования межкультурных конфликтов: самоконтроль, 

самосознание, понимание в общении, стиль общения. Под 

понятием самоконтроль необходимо понимать самонаблюдение, 

происходящее в ходе межкультуральной коммуникации в целях 

обладания социальной адекватности. 

                                                           

1 Лозовцева В.Н. Конфликты, развивающиеся в условиях деформированных 

взаимоотношений подростка с одноклассниками// Конфликты в школьном возрасте: пути 
их преодоления и предупреждения/ Под ред. Е.А, Шумилина. – М., 1986. – С. 35 
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Работа по обучению подростков профилактике и 

преодолению конфликтов, формирование у них 

межкультуральной толерантности и созидание их этнокультурной 

образованности понимается как базис для потенциала 

становления культуры мира и бесконфликтной коммуникации 

будущих поколений различных народностей. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

Доброштан В. М. 

заведующий кафедрой общественных наук, профессор ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет технологии 

и дизайна», доктор культурологии 

Субкультура — это особая сфера господствующей 

культуры, которая отличается своей внутренней организацией, 

обычаями, нормами. К примеру, одной из наиболее типичных 

субкультур являются религиозные секты. Молодежная 

субкультура — это культура молодого поколения, которую 

отличают особый язык, стиль жизни, черты поведения, групповые 

нормы, ценности, средства самовыражения. 

Что же порождает возникновение молодежных 

субкультур? Среди причин появления молодежных субкультур 

можно выделить: стремительное и постоянное ускорение 

современной жизни индустриальных обществ; возрастание 
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периода социализации молодого поколения; психофизические 

особенности молодежи и др. 

Вне зависимости от того, какое основание берется для 

определения видов молодежных субкультур, они обладают рядом 

специфических черт. Во-первых, изучаемая система, не имеет 

четко определенного социального статуса. Во-вторых, внутренние 

ценности молодежных субкультур противопоставлены так 

называемым «общепринятым» ценностям. В-третьих, молодежная 

среда формирует контркультурную ценностную ориентацию, 

высшим принципом которой является принцип удовольствия, 

наслаждения, выступающий побудительным мотивом и целью 

поведения. В-четвертых, большинство молодежных субкультур 

имеют свою символику. В-пятых, каждая молодежная 

субкультура выделяется своим языком (сленгом), который 

затрудняет общение с «чужими». 

Рассматривая тенденции развития молодежных культур в 

современной России, следует отметить, что нынешнюю ситуацию 

можно определить, как стадию между старой системой ценностей, 

которая дает существенные сбои, и новой, которая еще только 

рождается. Говоря словами М. Гершензона, «настает время, когда 

юноше на пороге жизни уже не встретить готовый идеал, а 

каждому придется самому определять для себя смысл и 

направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя 

ответственным за все, что он делает, и все, чего он не делает» [1, 

с. 126]. Из чего же выбирает человек? Объективными условиями 
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существования мы поставлены в ограниченный круг 

возможностей, обусловленный и генетическими, и социально-

политическими, и национальными, и экономическими, и прочими 

факторами.  

Сегодняшнее время в России делает такой выбор довольно 

сложным. С одной стороны, несколько поколений россиян в силу 

понятных исторических причин были оторваны от истоков своей 

культуры. Отмеченные еще Н. Бердяевым пропасть «между 

верхним и нижним этажами русской культуры», изолированность 

«элиты от широких интеллигентских и народных слоев» [2, с. 

226], в настоящее время не только сохраняются, но и 

усугубляются. С другой стороны, молодежи активно 

навязываются красиво упакованные продукты массовой культуры, 

разнообразные и часто противоречащие друг другу политические, 

идеологические, религиозные идеи и мифы. Ценностная система, 

которая складывается в молодежной среде сегодня, через какой-

нибудь десяток лет может стать основой ориентации российского 

общества в целом, ядром его культуры. 

Долгое время в нашей стране единственной молодежной 

организацией был комсомол, официально разрешенный и 

поддерживаемый. Однако уже в 1970-е годы стали складываться 

неформальные молодежные группы, продуцирующие в ряде 

случаев свою контркультуру. Гласность и перестройка позволили 

этим группам громко заявить о себе, значительно увеличив тем 

самым свою численность. Определенное место среди них 
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занимали группы, формировавшиеся вокруг различных 

музыкальных вкусов и стилей (металлисты, роллинги, брейкеры, 

битломаны и т. п.). Возникали также неформальные молодежные 

организации, ценностные ориентации которых имели некоторый 

политический и идеологический оттенок (ностальгисты, 

анархисты, пацифисты, отклонисты, зеленые). Выделялись группы 

аполитичного, эскапистского характера (хиппи, панки, люди 

системы). Среди интеллектуальной молодежи пользовалась 

популярностью эстетствующая группа «митьки», выделявшаяся 

самоиронией и гротескно подчеркнутым стилем «а ля Русь». 

Формировались группировки, исповедовавшие «культ мускулов» 

и физической силы (качки), а также криминогенные группы, 

объединявшиеся на базе агрессивности, жесткой 

организованности и противоправной деятельности (стиляги, 

гопники, люберы и т. п.).  

Неформальные страсти металлистов, рокеров, панков, 

системных ребят, брейкеров, хайлайфистов и прочих групп и 

объединений с броскими названиями, которых неустанно 

«открывали» для широкой публики и усиленно рекламировали 

журналисты, выплескивались на страницы средств массовой 

информации. Нонконформизм этой молодежной среды проявлялся 

во всем: в манерах, в одежде, в увлечениях, в жаргоне, достигая 

иногда откровенно экстремистских форм. После 90-х годов 

прошлого века волна демократической эйфории резко повысила 

социально-политическую активность, в том числе и молодежи. 
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Достигнув максимума, эта активность стала спадать, что 

сопровождалось исчезновением многих неформальных 

молодежных группировок, значительным уменьшением 

численности оставшихся. 

В настоящее время можно выделить несколько тенденций 

в развитии молодёжной субкультуры. 

1. Преимущественно развлекательно-рекреативная 

направленность. Наряду с коммуникативной функцией 

молодежный досуг выполняет в основном рекреативную функцию 

(около одной трети старшеклассников отмечают, что их любимое 

занятие на досуге — «ничегонеделание»), в то время как 

познавательная, креативная и эвристическая функции не 

реализуются вовсе или реализуются недостаточно. У молодежи 

формируются установки не на творческую самореализацию, а на 

пассивное потребление (квазипотребление) образования, 

культуры, труда.  

2. «Вестернизация» (американизация) культурных 

потребностей и интересов. Ценности национальной культуры уже 

много лет вытесняются образцами массовой культуры, 

ориентированными на внедрение ценностей «американского 

образа жизни» в его примитивном и облегчённом варианте. 

Любимыми героями и, в определённой степени, образцами для 

подражания становятся кумиры шоу-бизнеса или спорта, для 

девушек — героини «мыльных опер» и бульварных романов о 

любви, а для юношей — непобедимые супергерои триллеров. 
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Происходит своеобразная «идологизация» сознания современной 

молодежи. 

3. В последнее время обыденными в среде молодежи 

становятся такие черты социального поведения, как прагматизм, 

жестокость, неумеренное стремление к материальному 

благополучию (фетишизация сферы потребления и услуг). 

Например, в студенческой среде «нормальным» явлением 

становится взаимная оплата образовательных услуг — написание 

рефератов, курсовых работ, помощь в подготовке к сдаче 

экзаменов и пр. Наиболее важной ценностью у многих молодых 

людей признается «эквивалентность взаимного воздаяния» 

(необходимость вознаграждения за добро и возмездия за зло).  

4. Слабая индивидуализированность и избирательность 

культуры. Выбор тех или иных ценностей связан чаще всего с 

групповыми стереотипами достаточно жёсткого характера — 

несогласные сильно рискуют пополнить ряды «отверженных», «не 

интересных», «не престижных» людей с точки зрения «толпы». 

Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей 

обусловлена половой принадлежностью, уровнем образования, в 

определённой мере местожительством и национальностью 

реципиента, однако в любом случае суть их одна: культурный 

конформизм в рамках неформальной группы общения и неприятие 

других ценностей и стереотипов, от более мягкого в среде 

студенческой молодёжи до более агрессивного в среде учащихся 

средней школы. Крайним направлением этой тенденции 
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молодёжной субкультуры являются так называемые «команды» с 

жёсткой регламентацией ролей и статусов их членов. 

5. Внеинституциональная культурная самореализация. 

Данные исследований показывают, что досуговая самореализация 

молодёжи осуществляется, как правило, вне учреждений культуры 

и относительно заметно обусловлена воздействием в основном 

экранного искусства (кино и телевидения). В этих видах искусства 

наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации, что 

проявляется, прежде всего, в принижении, деформации и 

разрушении образа человека. В частности, это фиксируется в 

эскалации сцен и эпизодов насилия и секса, в усилении их 

жестокости, натуралистичности, что противоречит законам 

человеческой нравственности и оказывает негативное воздействие 

на молодежную аудиторию. С социально-психологической точки 

зрения экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад 

в криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей, 

подростков и молодежь. 

6. Отсутствие этнокультурной самоидентификации. В 

современной России налицо тяжелый кризис идентичности во 

многих группах общества, особенно в том, что касается 

самоидентификации с культурными, политическими и 

социальными ценностями. Некоторые группы молодежи 

принимают в большей или меньшей степени новые ценности и 

нормы, другие же пытаются сохранить и укрепить традиционные 

ценности. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор и т.п.) 
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большинством молодых людей воспринимаются как анахронизм. 

Попытки внесения этнокультурного содержания в процесс 

социализации в большинстве случаев ограничивается пропагандой 

древнерусских обычаев и православия. А этнокультурная 

самоидентификация состоит, прежде всего, в формировании 

положительных чувств к истории, традициям своего народа, т. е. 

того, что принято называть «любовью к Отечеству», а не только в 

приобщении к одной, пусть даже самой массовой, православной 

конфессии. Можно сказать, что определяющей тенденцией в 

России является феномен субъективной «размытости», 

неопределенности, отчуждения от основных нормативных 

ценностей (ценностей большинства). 

Принадлежность к молодежной культуре, будучи 

переходной стадией становления личности, утрачивающей свое 

значение по мере адаптации молодых людей к миру взрослых, 

является порождением развития и все ускоряющегося внедрения 

техники в жизнь человека, побочным продуктом 

индустриализации, урбанизации и постиндустриализма. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

В.И. Ивлев, начальник ФКУ Колпинская воспитательная колония 

УФСИН России  

Современные условия жизни в России характеризуются 

динамическими изменениями, которые требуют от человека 

постоянной активности, мобильности, повышения уровня 

работоспособности, гибкости и выносливости. Такие ситуации 

одну группу населения стимулируют к развитию, тогда как другая 

группа довольно часто оказывается в зоне социального 

неблагополучия. Кроме того, для современного российского 

общества характерно разрушение нравственных идеалов, падение 

моральных принципов и духовных ориентиров, что также 

отрицательно влияет на формирование подрастающего поколения. 

В современном обществе остро стоят проблемы 

наркозависимости, алкоголизма, проблемы бродяжничества, 

социально опасных заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ, СПИД и 

т.д. Все это ведет к расширению безнадзорности, повышению 

уровня семейного неблагополучия и появлению беспризорности, 

что в свою очередь является причиной постоянного роста в нашей 

стране и в мире подростковой преступности. Также 

существенную роль в проявлении подобных изменений, на наш 

взгляд, играют средства массой информации, а также 

компьютерная и интернет-зависимости. СМИ и интернет не 
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только стирают всякие границы между людьми, но и зачастую 

представляют информацию искаженно, излишне откровенно и 

бесцензурно. Они формируют в подростках ощущение 

вседозволенности, искажают культурные и моральные ценности. 

Развиваясь в среде развращенности и насилия, подростки 

воспринимают такое поведение как норму, перенимая данные 

модели поведения для себя. 

Помимо исполнения наказания в виде лишения свободы в 

деятельности уголовно-исполнительной системы ставятся такие 

основополагающие цели, как возвращение несовершеннолетних 

осужденных на путь правопослушания и обеспечение 

эффективной ресоциализации к условиям жизни в современном 

обществе.  

В пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних в 

целях достижения положительных результатов по указанным 

направлениям деятельности осуществляется всесторонний подход 

к процессу ресоциализации. Его основные составляющие вкратце: 

• получение воспитанниками среднего и средне-специального 

образования; 

• воспитательная и психологическая работа, направленная на 

замену криминализированных ценностей на общественно-

социальные и культурные нормы, а также прививание 

патриотизма; 

• внесение воспитанниками своего вклада в общественную жизнь 

посредством участия в издании газеты, флешмобах, творческих 
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конкурсах всероссийского и регионального уровней, 

осуществления благотворительной деятельности и др.; 

• оказание помощи в налаживании социальных связей; 

• трудовая адаптация; 

• диагностика социального развития и проблем, их решение и 

оказание дифференцированной помощи. 

Проводимая воспитательная работа и установленный в 

учреждении режим отбывания наказания в совокупности 

формируют у «трудных» подростков такие качества как 

самоорганизация, ответственность и осознание неизбежности 

наказания за совершенное преступление.  

Однако, 40% содержащихся в настоящий момент 

осужденных имеют 2 и более судимостей. Данный высокий 

показатель обусловлен погружением воспитанника после 

освобождения в асоциальную среду. Стоит отметить, что 

большинство оступившихся подростков происходят из 

неблагополучных семей, в которых устоялся девиантный тип 

поведения в обществе. Отсюда ряд проблемных вопросов 

сводится к обеспечению постпенитенциарного сопровождения 

воспитанника, его трудоустройства, а также разработке механизма 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из 

воспитательной колонии. 

В условиях современного общества развитие 

государственной молодежной политики требует особого 

внимания, необходима разработка унифицированной системы по 
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профилактике девиантного поведения подростков, внедрение 

новых современных методик, направленных на устойчивое 

формирование у подрастающего поколения социальных норм и 

культурных ценностей. 

РОЛЬ МУЖСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Казанцева Т.В., Психолог ООО «Новое поколение» площадка 

Невская 

 

 Было у отца три сына… 

Специальное предприятие "Новое поколение" в г. Санкт-

Петербурге занимается социальной адаптацией и реабилитацией 

несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, в возрасте от 14 до 19 лет. 

Основной методикой работы с такими подростками является 

привитие им трудового навыка в условиях производственных 

отношений (с официального сайта ООО «Новое поколение» 

http://newg.ru/). 

Работая с подростками с отклоняющимся поведением, 

важно определить: как, каким образом подросток оказался «вне 

социума»? На каком этапе формирования определенной личности 

произошел сбой, повлекший отклонение в развитии и поведении?  

Поняв причины, корни проблемы, становится очевидным что 
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нужно сделать, чтоб помочь подростку приобрести необходимые 

навыки и умения для успешного вхождения во взрослую жизнь.  

Данная работа – попытка проанализировать одну из 

основных, на мой взгляд, причин формирования девиантного 

поведения у подростков. А именно отклонение в пресловутое 

«женское воспитание». Проведенные диагностические 

исследования позволяют сформулировать и обосновать некоторые 

наблюдения. 

В современном мире часто можно услышать разговоры об 

эмансипации женщин и инфантильности мужчин. Происходит это 

по многим причинам, в том числе и по причине отсутствия (или 

почти отсутствия) в современном мире «мужского воспитания» 

(Зыгмантович П., Шишков С. От мальчика до мудреца. Мужские 

тайны). С самого рождения ребенка окружает множество женщин: 

мама, бабушки, воспитатели, учителя. Роль женщины на первом 

этапе формирования индивидуума – неоспорима. Но чем старше 

становится ребенок, тем больше должно становиться «мужского» 

и меньше «женского». Женщина – это дом, любовь, 

эмоциональность, чувственность. Мужчина – социум, структура, 

логика, разум.  К подростковому возрасту роль матери упрощённо 

можно свести к трем важным функциям – любовь, забота и 

принятие. Роль отца – поддержка, ограничение и контроль. 

Подросток старается расширить границы и освоить как можно 

больше пространства, получить как можно больше свободы. 

Задача подросткового возраста – социализация. Приобретение 
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образования, профессии, умений выстраивать отношения с 

социальными институтами. Формирование таких навыков как 

планирование, управление временем, самоорганизация и 

самоконтроль. Это, безусловно, мужские задачи, мужское 

восприятие действительности. В дореволюционной России было 

принято в зависимости от социального положения либо отдавать 

ребенка после 7 лет в закрытое учебное заведение, либо в «люди» 

на работу, либо мальчик переходил на «мужскую» половину и 

воспитывался отцом в совместной деятельности. Таким образом 

происходила сепарация ребенка от материнской опеки и полное 

погружение в социальную среду. 

Анализ семейной ситуации подростков, работающих в 

«Новом поколении» показал, что: 

 41,5% подростков воспитываются в неполных семьях, где 

функции обоих родителей выполняет мать, бабушка; 

 13,9% подростков хоть и воспитываются в полных семьях, 

не получают должного «мужского воспитания». Причины: отец 

много работает, воспитанием занимается мама; отец слишком 

жесток, мать ограждает подростка от общения с ним; отец 

демонстрирует мягкую «женскую» модель поведения, либо отец 

уклоняется от воспитания подростка.  

27,7% подростков проживают с отчимом, который либо не 

имеет права воспитывать неродного сына, либо, находясь в 

конфликтных отношениях с подростком, так же не имеет 

возможности оказывать влияние на воспитание подростка. 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»                

 86 

Только 16,9% подростков воспитываются в полных 

семьях, где отец включен в воспитание подростка должным 

образом. 

Что же происходит, в случае, когда осуществление 

«мужского» воспитания невозможно? Эти функции на себя берет 

женщина: мать, бабушка, другой опекун, либо не берет никто.  

Это приводит в свою очередь к тому, что современный 

подросток, с отклоняющимся поведением: 

 инфантилен (находится в слиянии с материнской фигурой; 

«страдает» от переизбытка развлечений, находится под влиянием 

пропаганды праздности и потребительского отношения к жизни, 

не имеет стойких повседневных обязанностей); 

 не готов брать на себя ответственность за решение 

актуальных задач (обучение, саморазвитие); 

 имеет низкий социальный интеллект (низкий уровень 

понимания другого человека, неумение выстраивать социальные 

контакты); исследование  

 имеет явные проблемы мотивационно-волевой сфере 

(гипертрофированное «хочу», несформированное «надо», 

недооцененное «могу»); 

 имеет повышенный уровень тревоги и низкий уровень 

распознавания и дифференциации эмоциональных переживаний 

(данные диагностического исследования по Торонтской 

алекситипической шкале TAS-26); 
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 для решения проблем, возникающих у подростка с 

социумом, подросток использует неэффективные и не 

конструктивные способы: избегание, открытый протест, 

психотические реакции. 

Для осуществления психо-коррекционной работы 

необходимо: 

1. Выстраивать планомерную работу с родителями по 

информированию о последствиях «чисто женского воспитания». 

2. Находить возможности для включения в ближний круг 

подростка значимого взрослого, способного осуществлять 

функцию наставника. 

3. Привлекать к воспитательному процессу отца и лиц их 

заменяющих, возвращая им ответственность за развитие и 

воспитание подростка. 

4. Повышать ответственность несовершеннолетнего путем 

передачи ему полномочий по выполнению своих обязанностей по 

самообслуживанию, самоорганизации и саморазвитию. 

5. Развивать социальную ответственность 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением через 

создание подростковых коллективов с иерархической системой 

самоуправления (трудовые бригады, волонтерство и т.п.)  

6. Развивать социальный и эмоциональный интеллект на 

групповых и индивидуальных занятиях. 

Осознание важности и необходимости «мужского 

воспитания» с данной категорией детей приводит к 
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положительным результатам. Даже небольшие подвижки в 

распределении функций между мужчиной и женщиной в семье, 

приводит к снижению уровня тревоги подростка и повышение 

меры его ответственности. 

«Было у отца три сына…» так начинаются многие русские 

народные сказки. Отец воспитывал сыновей, давал им задания, 

проверял, иногда бранил, отправлял «за тридевять земель» и тому 

подобными способами социализировал; в конце концов, каждый 

из сыновей получал по заслугам.  

Очень важно, чтоб в жизни мальчика подростка был 

значимый взрослый мужчина: отец, учитель, тренер, мастер.  Тот 

человек, который способен задать правильные границы развития 

подростка, быть примером, авторитетным мнением, примером для 

подражания, способный удерживать давление, подростка, 

пытающегося расширить границы до бесконечности. Мужчина, 

дающий опору, поддержку, уверенность и стабильность. 

Мать, освободившись от непосильной ноши «мужского 

воспитания», получит возможность уделить больше внимания 

развитию таких качеств подростка как: сопереживание, принятие, 

эмоциональная чуткость и зрелость. Что даст подростку 

понимание, что он любим и достоин любви. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Костюковский Я.В., нач. ИАС СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Исследование употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних, находящихся на индивидуальном 

регламентном социальном сопровождении в Санкт-

Петербургском государственном учреждении «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» проводилось в апреле 2015 г. 

Исследование проведено Отделом социологических исследований 

Информационно-аналитической службы. 

Выборка составила 505 человек. Несмотря на то, что 

опрошенные представляют собой специфическую группу 

населения (совершившие административные правонарушения), 
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можно считать, что исследование репрезентативно и для данных 

возрастных групп Санкт-Петербурга. 

Наиболее представлены подростки в возрасте 14 и 15 лет 

(16,6% и 16% опрошенных), а также 16 и 17 лет (26,3% и 24,6%). 

По полу респонденты распределились так: 62,9% – мальчики, 

37,1% – девочки. 

На вопрос «Употребляли ли Вы какие-либо алкогольные 

напитки, даже легкие, в течение своей жизни?» положительно 

отвечают 62,3% респондентов. Происходит это чаще всего в 

возрасте 14-15 лет (по 22,3%). Общий тренд таков, что первая 

проба отмечается с 5 лет (2%) и идет по нарастающей к 

указанным возрастам. А уже к 16 годам первый раз пробуют 

алкоголь только 12,4%, а в 17 лет 4,1%, что подчеркивает тот 

факт, что наиболее распространенной практикой является первая 

проба в 14-15 лет. Средний же возраст начала потребления 13,4 

года. 

На вопрос «Кто впервые предложил Вам попробовать 

алкоголь?» респонденты указывают на друзей, с которыми 

встречаются после учебы (32,3%). С одноклассниками первый раз 

попробовали алкоголь 20,3%, члены семьи предложили 

попробовать в 12,3% случаев. 

Оценка интенсивности потребления алкоголя выглядит 

следующим образом. Считают, что меньше чем сверстники пьют 

54,4%, столько потребляет же 16% и больше чем они 7,2%. В 
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22,5%, т.е. более пятой части респондентов затруднились ответить 

на этот вопрос. 

Относительно видов употребляемых напитков, 

распределения выглядят так: 

Употребляли ли Вы какие-либо из следующих видов 

алкогольных напитков в течение последних 12-ти месяцев? 

 

Ответ на вопрос «Употребляли ли Вы какие-либо из 

следующих видов алкогольных напитков в течение последней 

недели?» дал такие результаты: 
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Оценка качества употребления алкогольных напитков 

отражена в вопросе «Случалось ли Вам употреблять алкоголь до 

степени сильного алкогольного опьянения?» Примерно половина 

(45,9%) указывают, что такой опыт у них есть. 

В 59% случаев родители респондентов знают о том, что 

респондент употребляет алкоголь. 

Основной причиной, по которой респондент употребляет 

алкоголь является мнение, что «Алкоголь придает мне 

уверенности в себе (в своих силах)» – 46,4%. В 30,4% случаев 

проявляется конформность («Мои друзья употребляют 

алкогольные напитки»), 25% респондентов алкоголь позволяет 

чувствовать себя старше, а 17,9% считают, что алкоголь не вредит 

здоровью. 

Относительно потребления наркотиков, вопрос ставился 

так: «Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими 

наркотики?». Результаты: 
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Респондентам в 43,2% предлагали попробовать наркотики. 

Из них 15,7% согласились. 

Если бы нашим респондентам предложили попробовать 

наркотики, 73,3% отказались бы, 6,9% готовы оценивать какой 

именно, при 9,9% затруднившихся с ответом. 

Относительно причин употребления наркотиков 61,1% – 

«экспериментаторы» («интерес, любопытство»). 31,1% сделали 

это ради получения удовольствия, по 20,8% для того, чтобы «уйти 

от личных проблем» и «испытать острые ощущения», а 18,1% 

случаев проявили конформность («за компанию»). 

Для того, чтобы приобрести сведения, информацию о 

наркотиках и способах употребления в 20% случаев респонденты 

прибегали к помощи Интернета. 

На вопрос «Как Вы думаете, трудно или легко достать 

сегодня наркотики в Санкт-Петербурге?», 23,3% респондентов 

считают, что сделать это «сравнительно легко», а 48,1% не могут 

дать ответа на этот вопрос. 
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Относительно мест, где легче всего в Санкт-Петербурге 

приобрести наркотические вещества, 59% респондентов 

указывают на ночные клубы и дискотеки, 22% на Интернет, 19,7% 

– «на квартирах» и 14,9% говорят об учебных заведениях. 

Знакомство подростков с алкогольным ассортиментом 

гораздо более распространено среди наших респондентов. На 

употребление наркотиков нацелено гораздо меньше опрошенных. 

Однако употребление наркотиков чаще входит в категорию 

«риска», «эксперимента», «приобретения опыта», тогда как 

алкоголь более относится к привычным, рутинным практикам. 

 

ШКОЛЬНЫЙ МЕДИА-ХОЛДИНГ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 

Корниенко Т.В., директор СПб ГБОУ №17 

Потапов А.А. заместитель директора СПб ГБОУ №17 

Прежде чем рассказать об опыте социализации учащихся в 

школе №17 Васильевского острова, необходимо нарисовать 

социальный портрет учащихся школы, который определяет 

векторы развития нашей образовательной организации. 

Этот социальный портрет может кому-то показаться 

малопривлекательным, т.к. среди контингента учащихся нашей 

школы большое число детей-инофонов (30%) и детей военных, 

которые приезжают в Санкт-Петербург вместе со своими семьями 

на несколько лет и проходят обучение в Военной Академии Тыла 
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и Транспорта (15%). Также необходимо отметить, что 3% 

учащихся нашей школы из неполных семей, 8% - из многодетных 

семей, 2% детей воспитываются в неблагополучных семьях. 

Конечно, кто-то, наверное, так и шел бы в работе с такими 

детьми по проторенной колее, не предлагая специальных форм 

социализации. Но мы заинтересованы в изменении отношения к 

этим детям и их скорейшей адаптации в социальной среде нашей 

школы. 

В связи с этим мы определили задачи, которые 

необходимо решить. 

Во-первых, содержание образования, методы и технологии 

обучения и воспитания подрастающего поколения должны быть 

максимально приближены к жизни, быть неразрывны с 

реальностью, в которой живут современные дети. 

Во-вторых, необходимо снизить, а в идеале, конечно, 

полностью исключить возникновение конфликтов на различной 

почве: социального неравенства, различных религиозных 

взглядов, расовой принадлежности и т.д. 

В-третьих, школа призвана способствовать осознанному 

выбору учащимися будущей профессии или маршрута 

продолжения образования, которые позволят им наиболее 

эффективно самореализоваться. Поэтому необходимо развивать 

фактическую систему профориентации школьников. 

В-четвертых, на современного ребенка воздействуют 

множество источников информации, каждый из которых 
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позиционирует себя как самый необходимый: компьютеры, 

телевидение, сотовые телефоны, реклама и т.д. Информация, 

передаваемая по каналам масс-медиа, профессионально готовится 

специалистами в этой области. Эта информация - продукт, так 

называемой, индустрии сознания, достаточно мощной отрасли 

производства, которая направлена на манипулирование сознанием 

потребителя информации с различными целями. Часто ли 

современному школьнику предлагается критически отнестись к 

словам учителя, газетному тексту, учебнику, телепередаче или 

другому СМИ? Предлагается ли ребенку попытаться уловить и 

«вскрыть» смысл того или иного информационного сообщения, 

понять «кому это выгодно»? Ответ мы знаем. 

Современный школьник принадлежит к поколению 

гаджетов, ставших неотъемлемой частью их повседневной жизни. 

Система школьного образования обязана адекватно реагировать 

на информационные и технологические вызовы современности. 

Также выстраивать всю систему работы с детьми в школе 

необходимо с учетом их массового клипового мышления. 

Невозможно не учитывать эти факторы в организации школьной 

деятельности, т.к. иначе целое поколение может остаться без 

образования. 

В-пятых, школа должна создавать условия и 

предоставлять возможности своим учащимся для успешной 

социализации и эффективной самореализации. Школа выступает 

для ребенка первой и основной моделью социального мира. 
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Именно школьный опыт помогает осваивать детям законы, по 

которым живет взрослый мир, и способы существования в 

границах этих законов. 

Эти задачи, которые мы поставили перед собой, 

соответствуют направлениям, определенным Программой 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы», и 

были отражены в разработанной инновационной образовательной 

программе «Организация внеурочной деятельности на примере 

Школьного Медиа-Холдинга». 

К разработке данной программы мы пришли постепенно. 

Мониторинг интересов учащихся, проведенный несколько лет 

назад, показал, что более 70% 9-11 классов проявляют заметную 

заинтересованность в плане работы с фото- и 

видеооборудованием. Да, внимательный анализ ценностных 

приоритетов молодёжи показал, что работа с медиа сегодня с 

успехом может объединить мальчишек и девчонок на 

созидательный творческий поиск. 

Наша школа искала различные формы работы с 

учащимися, которые смогли бы удовлетворять выявленные 

потребности. В результате в данной программе мы 

систематизировали работу школы в плане медиадеятельности: 

учащиеся 9 - 11 классов издают школьную газету «Наше всё», 

создают видеофильмы о жизни школы, видеозаписи значимых 

мероприятий, проводимых на базе школы, осуществляют 

фотосъемку мероприятий, интервьюируют их участников, 
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участвуют во всероссийских конкурсах «Школьная пресса». 

  В нашем видении Школьный Медиа-Холдинг является 

системообразующим компонентом внеучебной деятельности 

школы. В Программе Развития школы это одно из приоритетных 

направлений. Основной идеей является сочетание базового 

образования и медиаобразования. Медиаобразование в 

современном мире рассматривается как процесс развития 

личности с помощью средств массовой коммуникации с целью 

формирования творческих, коммуникативных способностей, 

умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов.  

В содержании медиаобразования одна из основных 

составляющих – деятельностная компонента, включающая 

субъект - объектное и субъект - субъектное взаимодействие; 

деятельность учащихся по созданию, преобразованию, 

накоплению, передаче и использованию информации. 

Деятельностная составляющая – основа ФГОС, что подчеркивает 

актуальность выбранного нашей школой направления развития.  

Безусловным инвариантом деятельности школы в 

современных условиях является содействие социализации 

учащихся. Организация деятельности Школьного Медиа-

Холдинга, основанная на реализации идей медиаобразования, и 

является программой социализации учащихся нашей школы.  

Возможности фото-, видео-, печатной журналистики 

сегодня становятся базой и полигоном педагогики сотрудничества 
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для моделирования общественных и межличностных отношений в 

условиях, максимально приближенных к действительности. 

Сложность проблемы обучения искусству создания фото-, видео- 

или печатного продукта состоит, прежде всего, в том, что 

педагогу необходимо работать на стыке обучения, воспитания и 

художественного творчества, что имеет принципиальное отличие 

от традиционной дидактики, так как передача опыта 

художественного познания особым субъективным путем - через 

личностное переживание.  

Выпуск печатной, видео- и телепродукции для 

сверстников, их родителей, педагогов - благоприятнейшая среда 

социализации современного «заброшенного» ребенка. 

Обеспечивается высокая многопрофильность при теснейшем 

взаимодействии всех участников творческого процесса, так что 

всякий сможет найти дело и по душе, и по таланту: кто-то 

находит себя в написании газетных статей о жизни школы, о 

событиях на Васильевском острове; другой себя находит за 

видеокамерой, а кто-то – перед ней. Много ребят увлеклись 

фотосъемкой. В перспективе мы планируем создать школьную 

радиостудию, выпускать свою школьную радиопрограмму. Уже 

сейчас от желающих быть ведущими, ди-джеями, авторами 

рубрик не отбоя.  

Данная образовательная деятельность обладает еще одним 

достоинством - все, кто может стать объектом внимания, 

становятся соучастниками творческого процесса. Здесь 
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популярность и доступность жанра порождают устойчивую 

мотивацию к действию всех участников - от редактора до зрителя.  

Журналистская деятельность является площадкой для 

культуротворческого общения детей и взрослых, площадкой для 

самовыражения учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров, позволяющей реализовать системный подход в 

проектировании, организации, осуществлении образовательного 

процесса, соответствующего современным запросам и 

потребностям личности и социума, создающей единую 

образовательную среду, единое образовательное пространство. 

Самореализация учащихся через медийную деятельность, 

через проявление творчества, работу в команде, проектную 

деятельность; осознание детьми сущности успеха, способов его 

достижения через диалог обеспечивают личный успех каждого, 

что является необходимым условием сохранения и развития 

психофизического здоровья детей. 

Объединяющим фактором в работе Школьного Медиа-

Холдинга является искусственно создаваемая комфортная, 

интенсивная, бесстрессовая, здоровьесозидательная, лидерская, 

нацеливающая на успешность каждого участника образовательная 

среда внутри него и внутри всего образовательного учреждения. 

Организация работы Школьного Медиа-Холдинга на базе 

нашей общеобразовательной школы уже позволила достичь 

следующих результатов: 

- сформировать у учащихся интеллектуальные и 
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инструментальные навыки работы с информацией  

- расширить практику использования информационных 

технологий в общеобразовательном процессе  

- изменить систему взаимоотношений в системе «школа-

родитель-ребенок»: все участники образовательного процесса 

становятся полноправными партнерами в социально 

направленной, созидательной, творческой деятельности. Число 

родителей (законных представителей), которые активно 

участвуют в школьной жизни своих детей, увеличилось на 30% 

- преодолеть в сознании школьников авторитарное влияние СМИ  

- снизить количество 

правонарушений 

учащихся на 75%  

- увеличить число социальных партнеров школы и начать 

разработку сетевой образовательной программы по журналистике 

и операторскому делу. 

 

ПЕРПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОСПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВСЕВЕЛИКОГО вВОЙСКА 

ДОНСКОГО) 

Кудряков И.О. специалист 

Отдела социологических исследований ИАС, 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Образование в настоящее время представляет собой одну 

из наиболее прогрессирующих социальных практик донского 
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казачества. Главной особенностью казачьего образования 

является обязательное присутствие в образовательном процессе 

элементов военного дела с акцентом на дисциплину, 

исполнительность и патриотическое воспитание. Через 

региональную компоненту образовательных программ также 

реализуются основы православия и учебные курсы, посвященные 

казачьей истории, культуре, традициям, быту…[1,2]. В 

зависимости от уровня учебного заведения и его профиля все эти 

составляющие реализуются в различных форматах и с разной 

глубиной. Методические основы образовательного процесса 

разрабатываются и контролируются Департаментом по делам 

казачества Администрации РО1, кадровую основу которого 

составляют средние и высшие чины реестрового войскового 

казачьего общества Всевеликое Войско Донское (ВКО ВВД) [3]. 

Донское казачество в рамках ВКО ВВД обладает развитой 

многоуровневой системой образования. Например, по данным на 

1.01.2011 г. [4] только на территории Ростовской области система 

объединяла 170 учреждений казачьего образования, среди 

которых 6 кадетских корпусов (4 областного и 2 федерального 

подчинения; их общее количество выпускников в 2010 г.  – 110 

человек), 6 профессиональных технических училищ (общее число 

обучающихся – 1640 человек, выпускников – 369), 117 

муниципальных общеобразовательных казачьих школы, 1 казачий 

                                                           

1 Департамент создан постановлением Администрации РО № 47 от 
28.01.2004 г. 
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детский дом, 12 казачьих центров дополнительного образования, 

28 казачьих детских сада. Общая численность обучающихся 

составила около 28 тыс. человек и охватывала 43 муниципальных 

района и городских округа на территории только Ростовской 

области. В течение 2011 года число казачьих образовательных 

учреждений прирастало за счет муниципальных школ (их число 

составило – 155, прирост – 25%) и центров дополнительного 

образования (их стало 18, прирост – 33%), остальные компоненты 

системы не изменились.  

Следует обратить внимание на то, что из 1640 человек, 

обучающихся в 6-ти казачьих профтехучилищах в 2010 году, 1431 

человек (87%) составляли дети-сироты и дети из неполных, 

малообеспеченных или неблагополучных семей. Выполнение 

такой сложной и нужной социальной миссии в системе казачьего 

образования вызывает уважение и поддержку как государства (в 

том числе в виде дополнительных ассигнований на ремонтные, 

строительные работы, проведение военно-исторических, 

воспитательно-образовательных и спортивных мероприятий из 

областного бюджета [4]), так и всей российской общественности. 

К настоящему времени можно констатировать «наличие в 

ВКО ВВД своей системы непрерывного образования и воспитания 

казачьей молодежи, охватывающей начальное, среднее и среднее 

профессиональное образование. Именно в рамках среднего 

образования в Ростовской области существует планомерный 

учебный процесс с внедренным региональным казачьим 
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компонентом как составной части государственного стандарта 

общего образования» [5, 2]. Конкурс в кадетские корпуса 

составляет в среднем 6-8 человек на место [4] (по другим данным 

– конкурс в некоторые корпуса доходит до 25-30 человек на место 

[6]). В среднем 95% выпускников казачьих корпусов становится 

студентами вузов, из них 10% поступает в Академии погранвойск, 

остальные студенты делятся в пропорции 70:30 между 

гражданскими и военными вузами [7]. В 2011 году в ЮФУ 

учились 136 студентов-казаков, выпускников кадетских корпусов 

[7]. В ЮРГТУ (НПИ) в 2012 году обучалось 153 студентов-

казаков из Ростовской области, 60 – из Краснодарского края, 41 – 

из Ставрополья; для сравнения на всё Терское казачье войско 

приходится 5 студентов-казаков, обучающихся в вузах, 

расположенных на территории войска [7]. 

Закономерным и очевидным развитием системы 

непрерывного казачьего образования является включение в него 

высшего профессионального образования, то есть создания 

университетов со статусом «казачий». 

В 2012 году были предприняты следующие шаги по 

созданию непрерывного образования для казачества в системе 

российского высшего образования: 

1) решением Учёного совета ЮРГТУ (НПИ) от 28 марта 

2012 г. на базе кафедры теории государства и права и 

отечественной истории создан НИИ истории казачества и 
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развития казачьих регионов, которому поручена разработка 

Концепции; 

2) разработана «Концепция создания Донского казачьего 

университетского комплекса на базе ФГБОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ)» [7, 8], которая представлена и рассмотрена 29 сентября 

2012 г. в рамках круглого стола на IV Всемирного конгресса 

казаков в Новочеркасске; 

3) в рамках того же мероприятия подписано соглашение 

между Администрацией РО в лице заместителя губернатора, 

Войскового Атамана, казачьего генерала Водолацкого В.П. и 

ЮРГТУ (НПИ) в лице ректора Передерия В.Г. о сотрудничестве в 

области образования, предусматривающего реализацию 

указанной Концепции;  

4) распоряжением Губернатора РО от 25.10.2012 г. №463 

ЮРГТУ (НПИ) было присвоено имя атамана М.И. Платова. 

Первый казачий университет в России создан 29 сентября 

2012 г. на глазах всемирной казачьей общественности (это 169 

прибывших на Конгресс, зарегистрированных делегатов-казаков 

из 28 стран). 

Основная суть этого мероприятия сформулирована в 

Резолюции круглого стола: «… создание Федеральной 

экспериментальной площадки на базе ЮРГТУ (НПИ) для 

проведения мониторинга и апробации моделей образовательных 

программ всех уровней профессионального образования, а также 

с целью подготовки обучающихся по военным специальностям 
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для формирования государственного заказа на выпускников 

казачьих учебных заведений с последующим гарантированным 

трудоустройством» [7].  

Ниже приведем некоторые результаты социологического 

опроса студентов различных ВУЗов г. Ростова-на-Дону – 

выпускников казачьих кадетских корпусов.1 В рамках данной 

работы особый интерес представляет отношение бывших кадетов 

к проблемам и перспективам системы казачьего образования и 

воспитания. 

За правомерность существования собственной системы 

казачьего образования проголосовало всего 47% респондентов, 

остальные были либо против (около 41%), либо затруднились с 

ответом (около 12%). Отсутствие единодушия в этом вопросе 

довольно неожиданно, что может наводить на мысль о том, что 

кадетский взгляд изнутри видит какие-то скрытые слабые места 

системы. Однако при более детальном рассмотрении 

преимуществ и недостатков системы, количество кадетов, 

признающих целесообразность существования непрерывной 

системы казачьего образования, вырос до 61%, а распределение 

всех ответов выглядит следующим образом: 

1) да, так как это позволит пополнять ряды казачества 

высокообразованными казаками − 33,4%; 

                                                           

1 Опрос проводился в рамках диссертационного исследования на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук на тему 

«Социальная структурация современного донского казачества», автор – 

Кудряков И.О. 
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2) да, так как будет привлекать в ряды казаков новых членов 

− 11,4%; 

3) да, так как поднимет социальный статус казачества − 

16,8%; 

4) нет, так как выпускники такой системы не будут 

возвращаться в казачество − 22,2%; 

5) нет, так как образование будет разъединять казаков − 

4,8%; 

6) нет, так как это подорвет казачьи традиции, нарушит 

ритуалы − 0%; 

7) нет, так как у казачества недостаточно кадровых и 

материальных ресурсов для функционирования такой системы − 

6,0%; 

8) нет, так как государство будет препятствовать созданию 

альтернативной системы образования − 5,4%. 

В одном из центральных вопросов, посвященных 

казачьему образованию предлагалось обсудить целевой характер 

системы непрерывного казачьего образования с обязательным 

возвращением выпускников в казачьи структуры.76,8% 

респондентов отнеслись отрицательно к такому варианту системы 

образования, поддержали – всего 11,4%. Таким образом, 

подавляющее большинство молодых казаков видит для себя в 

жизни более широкие перспективы, чем только принадлежность и 

служение своей этносоциальной среде.  
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Гораздо большую поддержку среди опрошенных получил 

принцип гарантированного трудоустройства выпускников на 

государственные предприятия или службы («госзаказ»). Только 

6% респондентов высказались против (при таком же проценте 

затруднившихся с ответом). Остальные расположились в 

отношении 1:2 между полностью поддерживающими эту идею и 

частично допускающими. В какой-то степени приверженность к 

системе государственного распределения говорит о 

неуверенности в завтрашнем дне, о неясности перспектив 

самореализации и трудоустройства кадетов-выпускников − 

нынешних студентов. 

Среди опрошенных кадетов примерно у каждого 

четвертого (23,7%) ближайшие родственники также учились в 

системе казачьего образования. Мнение таких казаков в 

отношении казачьего образования особенно интересно. Свой опыт 

обучения в казачьих образовательных учреждениях и опыт своих 

родственников они оценили следующим образом: 

1) положительно и могу рекомендовать только казачье 

образование – 15%; 

2) в целом положительно – 35%; 

3) положительно, но в жизни им это не пригодилось – 32,5%; 

4) отрицательно, но казачье образование рекомендую - 0%; 

5) отрицательно, потому что они теперь не считают себя 

казаками – 0%; 
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6) отрицательно, лучше учиться в общей системе 

образования – 17,5%. 

Видно, что подавляющее большинство оценивает опыт 

казачьей системы образования положительно (более 80%), сугубо 

отрицательных оценок немного. Однако в одной трети случаев 

респонденты квалифицировали казачье образование как 

бесполезное. Возможно, что именно это обстоятельство повлияло 

на благоприятное отношение казаков к введению системы 

«госзаказа», рассмотренное выше.  

С точки зрения перспектив казачьего образования важным 

является вопрос, касающийся проблемы возвращения казаков с 

высшим образованием в казачьи структуры. Из распределения 

ответов следует, что в настоящее время казак, получивший 

высшее образование, не стремится (или не имеет возможности) 

работать по избранной специальности в казачьих структурах 

(более 65% ответов). По-видимому, создавая систему 

непрерывного казачьего образования, включающего и высшее 

профессиональное образование, лидерам и идеологам казачества 

следует одновременно решать проблему формирования стимулов 

для работы выпускников вузов в казачьих структурах.  

В заключение стоит отметить, что система непрерывного 

казачьего образования, с одной стороны, является 

многоступенчатой системой социализации, с другой - примером 

реализации на практике идеи патриотического воспитания 

молодежи. Большинством потребителей образовательных услуг 
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системы казачьего образования являются дети-сироты, дети из 

неблагополучных или неполноценных семей. Кроме того, как 

показывают опросы выпускников казачьих кадетских корпусов, 

получение казачьего образования является не только полезным 

опытом, но и рекомендуемой перспективой, а, вкупе с системой 

гарантированного трудоустройства (госзаказа), открывает 

практически безграничные возможности для реализации 

гражданских, политических и патриотических амбиций молодых 

казаков. 
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Трудно спорить с мнением, что термины, привычные для 

русского языка: доброволец, добровольчество, более точно (и 

понятно) отражают смысл и суть действий этих фигур и 

общественных движений. Действительно, добровольцы 

действуют по доброй воле, по своей воле, свободно [см.: 1, с. 71]. 

В официальных документах используется термин 

«молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность» - как 

«добровольная социально направленная и общественно полезная 

деятельность молодых граждан, осуществляемая путем 

выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности затрат)» [2, с. 2, пункт 2]. 

Однако, в рамках данной статьи мы не ведём спор о 

терминах. Мы можем исходить из того, что слова «волонтёрство» 

и «волонтёры» (как термины) прижились и утвердились в 

научном обиходе и в общественной практике. Тем более, что 

между терминами «доброволец» и «волонтёр» нет непереходимой 

грани. И эти слова (термины) отражают самое существенное - 

ценностное самоопределение индивида (добровольца – 

волонтёра), ставящего общее благо выше своих личных 

устремлений [см.: 1, с. 72]. 

Но, тем не менее, - и мы в этом также согласны с О.Н. 

Яницким - термин «доброволец» более «пассионарен» (при этом 

пассионарность индивида не противоречит его 
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целенаправленному действию), тогда как термин «волонтёр» 

более рационален [см.: 1, с. 72]. И поэтому, если мы в каких-то 

случаях хотим подчеркнуть именно «пассионарность» индивидов 

и общественных групп, и движений, то (хотя бы в рамках 

русского языка и в традициях российской социально-

политической истории) должны будем употребить термин 

«доброволец» и, соответственно, - «добровольчество». Это 

правильно и в разговоре в связи с преемственностью поколений в 

России. 

Можно увидеть тесную связь между массовым 

добровольчеством (и не только среди молодёжи, а буквально всех 

слоёв населения) в период Великой Отечественной войны 

советского народа 1941-1945 гг. и массовым добровольчеством 

(преимущественно именно среди молодёжи) в эпопеи освоения 

целинных и залежных земель во второй половине 1950-х гг. и 

великих советских строек 1950-х и последующих лет. 

Своеобразными художественно-историческими выразителями 

этого явления стали, например, кинофильмы «Добровольцы» и 

«Иван Бровкин на целине».  

Несомненно, что в этих «волнах» добровольческих 

движений – мощнейших социальных практик проявилась тесная 

связь и преемственность советских поколений военной и 

послевоенной эпох. И многое в явлении и истории 

добровольчества, видимо, заслуживает не только научно-

исторического, но и социологического осмысления. Это важно в 
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интересах продолжения положительных моментов 

добровольчества – волонтёрства, как социальных практик, в русле 

преемственности поколений уже в нынешних исторических 

условиях. Но при этом, конечно, необходимо учитывать и 

определённые объективные проблемы, связанные с социальной 

трансформацией российского общества, начавшейся в 1990-х 

годах. 

Так, приходится учитывать, что для современной России 

серьёзный вызов представляют трансформации ценностных 

ориентаций и нравственных принципов. В том числе - речь об 

определённом отказе от убеждений и ценностей, принимавшихся 

на протяжении длительного советского периода истории страны 

[см.: 3, с. 92]. Впрочем, это рассматривается россиянами (по 

данным социологических исследований) как своего рода 

негативный вектор [см.: 4, с. 215]. И это даёт основания для 

надежды на исправление появившихся социальных деформаций в 

процессах социализации молодёжи и преемственности поколений, 

для более активного утверждения идей и настроений служения 

общественному благу и этики ответственности у всё более 

широких масс людей из различных слоёв общества. 

С усвоением нравственных стандартов этики 

ответственности связаны многие важнейшие аспекты 

современного развития России. Чаще всего о ней говорят в 

контексте гражданской ответственности или социально 

ответственного предпринимательства [см.: 3, с. 95]. Думается, что 
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именно в русле гражданской (шире – социальной) 

ответственности находится искомый позитивный вектор 

социальной трансформации нашего общества, а вместе с этим – 

позитивная социализация молодёжи и гармоничная 

преемственность поколений. С этим вектором оптимально 

сочетаются социальные практики в виде добровольчества – 

волонтёрства. И, разумеется, этот вектор – многоплановый: и 

этический, и юридически-правовой, и социально-политический, и 

социально-экономический, и общегуманитарный. 

Заслуживает полнейшей поддержки позиция, 

сформулированная Н.Н. Зарубиной: «Настоятельной 

практической задачей, является создание условий для развития 

этических стандартов ответственности, основанных на реальном 

вовлечении молодого поколения в активную социальную 

практику» [3, с. 107]. И это, безусловно, может быть вполне 

отнесено к добровольчеству – волонтёрству как разнообразным 

социальным практикам. Но, можно сделать и определённые 

оговорки в связи с этим. В частности, - важно не повторять 

ошибки и недостатки некоторых конкретных форм поддержки 

добровольчества – волонтёрства. 

Так, в своё время вовсе не случайно появилось выражение 

(своеобразный термин) «добровольно-обязательно» (а также и 

«обязаловка»), что свидетельствовало об искажениях самого 

принципа и духа добровольчества. То есть, применительно к 

таким ситуациям можно говорить о некоей эксплуатации 
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благородного движения добровольцев и извращении его духа и 

принципов в командно-административном варианте. 

Основная масса добровольцев – это члены 

самоорганизующихся групп гражданского общества, которые 

хотят не брать, а отдавать [см.: 1, с. 81-82]. Тем более, по 

отношению к ним безосновательно и даже безнравственно с чьей 

бы то ни было стороны занимать позицию «обязаловки», 

чиновничьего командования. И тем более они заслуживают не 

только уважения, но и поддержки – в общих интересах 

государства и общества. 
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ПРИМЕР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО КЛУБА ЧИТАТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО САЙТА 

«СПУТНИК И ПОГРОМ» 

Неверов К. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

факультет политологии 

Политическая социализация является неотъемлемой 

частью жизни любого индивида в процессе формирования 

личности. Особенно важна ее роль в молодости, когда происходит 

формирование четкого мировоззрения, интенсифицируются связи, 

растет их число и направленность. Среди прочих практик, 

позволяющих молодому человеку непосредственно приобщиться 

к миру политического в роли активного субъекта, таких как 

участие в избирательном процессе, принятие и следование той 

либо иной политической идеологии представляется нам крайне 

важным пунктом политической социализации молодежи. 

Стоит оговориться, что именно мы понимаем под 

термином «политическая социализация». Осознавая 

фундаментальность дефиниций, принадлежащих таким 

выдающимся политическим мыслителям как Ф.Гринштейн и 

Г.Алмонд, выберем как основную дефиницию В.А. Гуторова, 

трактующего политическую социализацию как приобретение 
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политической ориентации и образцов поведения через посредство 

от случая к случаю приобретаемого опыта либо 

целенаправленного обучения.  

Идеология национализма приобрела в нашей стране 

большую популярность в последние двадцать с небольшим лет, во 

многом благодаря слому прошлой «советской» идентичности и 

стремлению к самоидентификации. Наряду с 

националистическими движениями в бывших советских 

республиках, добившихся в новых условиях суверенитета и 

признания своей национальной исключительности, русский 

национализм не стал исключением из правил. Какова же 

социализирующая функция русского национализма в среде 

молодежи современной нам России? Рассмотрим политическую 

социализацию русской про-националистической молодежи на 

примере читателей информационно-аналитического сайта 

«Спутник и Погром».  

«Спутник и Погром» (СиП) позиционирует себя как оплот 

интеллектуального русского национализма в пику радикальному 

шовинистическому национализму, проповедуемому 

большинством участников «Русского марша». При этом сиповцы 

не позиционируют себя как политическое объединение и таковым 

по сути не являются, так как не участвуют в борьбе за власть и не 

стремятся к этому (по крайней мере, в обозримом будущем). 

Первоочередной задачей редакция СиП ставит «воспитание 

русской национальной элиты для русского национального 
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государства» (Егор Просвирнин, «Ценности ''Спутника и 

Погрома''»). По мере увеличения числа читателей, в регионах 

страны стали появляться их неформальные объединения. Одно из 

них существует на данный момент и в Санкт-Петербурге. 

Контент сайта «Спутник и Погром» уже сам по себе 

способствует политической социализации: доступным для 

образованной молодежи языком авторы публикаций не только 

дают анализ текущей политической, экономической, социальной, 

культурной ситуации в России и зарубежье, но и занимаются 

историческим воспитанием: освещаются проблемы 

дореволюционной истории России, ее триумфов и неудач, 

проводятся параллели с историей государств Западной Европы, 

дается критическая оценка советскому периоду русской истории. 

Особого внимания заслуживают статьи по русской культуре, 

истории отечественной повседневности. Клубы читателей также 

способствуют развитию политической культуры своих членов: 

проведение встреч позволяет выразить свое мнение, получить 

отклик от других членов, разобраться в написанном. Не ставя 

своей целью политическую деятельность, клуб осуществляет 

воспитание молодежи на началах просвещенного русского 

национализма, лишенного оттенка маргинальности и 

экстремизма, присущего националистам 1990-ых и 2000-ых. 

Также в клубе существует деление по интересам: отдельные 

группы членов объединены согласно узко направленным 

интересам: бизнес, взаимопомощь, просветительская работа и т.д. 
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Таким образом, можно говорить о способствовании клуба 

читателей «Спутника и Погрома» политической социализации 

молодых петербуржцев на основе ценностей русского 

национализма, привитого на почву интеллектуализма и 

рационализма европейского образца. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Пугаева М.В. педагог-психолог  

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Изучение особенностей, причин, механизмов 

девиантного поведения остается весьма важным в понимании 

развития общества и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи.  

Трудность состоит в том, что девиантное поведение 

имеет междисциплинарный характер. Исходя из определения, с 

одной стороны данное явление строит на стыке таких дисциплин 

как психология, педагогика и психиатрия («поступок, действия 

человека, не соответствующего официально  установленным  

или  фактически  сложившимся  в  данном  обществе нормам» 

[2, с. 257]), с другой стороны отклоняющееся поведение 

является предметом социологии,  права,  социальной психологии 

(«социальное явление, выражающееся в относительно массовых 

и устойчивых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически 
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сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям» [1, с. 

8]). Рассматривать данный социальный феномен только в рамках 

медицинской нормы (на оси «здоровье – предболезнь – 

болезнь») является не объективным для исследования. Мы 

считаем целесообразным, анализировать отклоняющееся 

поведение и как выражение социально-психологического 

статуса личности на оси «социализация – дезадаптация – 

изоляция».  

Если коснуться возрастных различий девиантного 

поведения, следует заметить, что ключевым для определения 

девиантного поведения является понятие социальной нормы1, 

которая имеет свои возрастные ступени развития.  

Мы можем применить термин «девиантное поведение» к 

детям не младше 5 лет, а в строгом смысле – после 9 лет. До 5 

лет в сознании ребенка нет необходимых представлений о 

социальных нормах, а самоконтроль осуществляется с помощью 

взрослых. После 9-10 лет становится возможным развитие 

способности самостоятельно следовать социальным нормам.  

Таким образом, девиантное (отклоняющееся) поведение 

– это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

                                                           

1 Социально-психологическая дезадаптация – состояние сниженной 

способности (нежелания, неумения) принимать и выполнять требования 

социальной среды как личностно-значимые, а также реализовывать свою 

индивидуальность в данных конкретных условиях 
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ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.  

Е.В. Змановская [1, с. 19] в зависимости от вида 

нарушаемой нормы выделяет следующие девиантного 

поведения. Давая характеристику основным формам 

девиантного поведения, мы приведем краткую статистику за 

2014-2015гг. правонарушений подростков, состоящих на 

регламентном индивидуальном сопровождении в отделе 

социального сопровождения несовершеннолетних 

правонарушителей (ОССНП) на территории Выборгского 

района СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». Это даст возможность в 

масштабах района увидеть картину распространенных на 

сегодняшний день форм девиантного поведения среди 

молодежи. 

Антисоциальное (делинквентное) поведение – это 

поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и благополучию окружающих людей. Оно 

включает любые действия или бездействия, запрещенные 

законодательством. 

По данным, полученным посредством метода изучения 

документов, в ОССНП за последние 2 года наибольшее 

распространение получили следующие разновидности 

антисоциального поведения (в порядке убывания). 

1. Причинение физического вреда человеку (статья 116 

УК РФ «Побои»). Агрессия несовершеннолетних, в основном, 
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направлена на защиту себя, отстаивания своих интересов перед 

сверстниками. Подростки данного типа зачастую 

характеризуются вспыльчивостью, импульсивностью, 

слаборазвитой саморегуляцией, низкой эмоциональной 

культурой, отсутствием эмпатийных способностей.  

2. Воровство (статья 158 УК РФ «Кража»). 

При анализе правонарушений по гендерному критерию 

не было выявлено больших различий: кражу совершали как 

представители мужского пола, так и женского. Следует 

заметить, что девушки, в отличие от молодых людей, как 

правило, ограничиваются кражей на небольшую сумму (кража 

косметики, еды, одежды и проч.), предусмотренной КоАП РФ. У 

молодых людей воровство имеет более серьезный характер и 

сочетается с другими правонарушениями (кража со взломом, 

насилие, угон и проч.). 

Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся 

от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно 

угрожающее благополучию межличностных отношений.  

При анализе данной формы девиантного поведения, в 

ОССНП наблюдается большое количество нарушений среди 

несовершеннолетних по ст. 49.1.4 Совершение 

антиобщественные действия (Приказ МВД России № 845). 

Кроме этого, консультирование родителей показало, что потеря 

эмоционального контакта с подростком, чрезмерный контроль, 

давление, конфликты – один факторов, увеличивающих 
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вероятность усиления асоциального поведения: бродяжничество, 

криминогенная компания, школьная дезадаптация, 

агрессивность. 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) - 

это поведение, отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, угрожающее целостности и развитию 

самой личности.  

Наибольшее количество правонарушений, из числа 

анализируемых по данным, полученным из опыта работы 

ОССНП, приходится по ст. 20.20, 20.21 (и проч.) КоАП РФ. 

(Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах).  

Компьютерная зависимость также имеет высокие 

показатели среди контингента молодежи, состоящей на 

сопровождении в ОССНП. Данная разновидность зависимости 

не является правонарушением сама по себе, однако является 

серьезной предпосылкой для развития социальной дезадаптации: 

проявления агрессии на близких (в особенности, на родителей, 

выполняющих ограничительную функцию), сверстников; 

снижении мотивации к обучению, слаборазвитые 

коммуникативные навыки и эмоционально-волевую сферу; 

упрощение картины мира и проч. 
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Исходя из анализа и сопоставления классификации форм 

девиантного поведения и опыта работы ОССНП на территории 

Выборгского района, можно выделить следующие 

распространенные виды отклоняющегося поведения (в порядке 

убывания частоты встречаемости): 

1. Аутодиструктивное, в частности, зависимое 

поведение: употребление алкоголя, ПАВ; компьютерная 

зависимость. 

2. Асоциальное, в частности, агрессивное поведение: 

нанесение физических повреждений сверстникам; школьная 

дезадаптация. 

3. Делинквентное поведение: воровство; побои. 

Данный перечень дает возможность увидеть тенденцию 

молодежи, в первую очередь, к саморазрушающему поведению, 

аддикциям различного рода, что влияет не только физическое 

развитие, но и на представление об окружающем мире, социуме, 

норме. 

Нередким явлением становится бесконтрольность 

проявления агрессивных действий как по отношению к себе, так 

и по отношению к окружающим, что может говорить о потере 

ценности своего существования, ценности существования 

другого, размывание границ между «моим» и «чужим». Эти 

основополагающие смысловые комплексы в норме должны быть 

положительно заряжены на уровне семейных отношений.  
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ПРОТЕСТНЫЕ ПОТОКИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Романов Р.А. 

ассистент кафедры социологии политических и социальных 

процессов факультета социологии, заместитель заведующего 

кафедрой по организации студенческой практики, Санкт-

Петербургский государственный университета, к.социол.н. 

Наше сообщение посвящено анализу влияния социального 

и физического пространства Петербурга на протестные потоки. 

Главным образом оно сосредоточено на политических протестных 

потоках, хотя некоторое внимание будет уделено и социальному 

протесту. Санкт-Петербург обладает глубокими историко-

культурными связями с темой протеста, восстания, революции: 

прижившийся в советской культуре речевой штамп часто так и 

характеризовал его – как «город трёх революций». Будучи 

спроектирован как парадный имперский город, Петербург 

обладает не только парадным лицом, но и вторым лицом – 
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протестным. Протестные действия так или иначе вынуждены 

разворачиваться в социальном и физическом пространстве 

Петербурга, а протестующие вынуждены бороться за присвоение 

этого пространства. Обращение к опыту крупнейших в истории 

Петербурга протестных событий – революции 1905 г., 

февральским и октябрьским восстаниям в 1917 – показывают, что 

каждый раз они осуществлялись как прорыв протестующих с 

городской периферии в центр: символический, политический и 

географический.  

Сопоставление прошлых опытов протеста с его 

современностью приводит к выводу о важном изменении, 

произошедшем в области протестных технологий в 

информационном обществе с высокой плотностью коммуникаций. 

Это изменение можно было бы охарактеризовать как 

детерриториализацию протеста. Если в доинформационную и 

раннеинформационную эпоху протестующие стремились к 

городским властным центрам в рамках реализации стратегии 

освоения символического и политического пространства как 

пространства физического, в настоящее время протест чаще всего 

нацелен на преимущественный захват информационного и 

медийного пространства. В доинформационное время 

протестующие стремились к политико-символическим городским 

центрам как к местам непосредственной дислокации власть 

имущих, чтобы очно выразить своё недовольство или – в крайних 

случаях – осуществить непосредственные акты физического 
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насилия над представителями элит. Именно такой сценарий мог, с 

одной стороны, привлечь участников протестной акции, с другой 

– представлял собой наиболее рациональную стратегию в случае, 

если протестующие желали быть эффективными или хотя бы 

замеченными. 

Общество, приобретающее черты информационного, 

меняет приоритеты протестующих: теперь для того, чтобы быть 

замеченным, нужно создать яркое медийное событие, 

привлекающее внимание СМИ, пространственно-территориальная 

локализация протеста становится важна преимущественно в этом 

аспекте, а следовательно, меняются принципы организации 

протестного события: местоположение уходит на второй план, на 

первый план выходит общая драматургия события (яркость 

лозунгов, выступлений, другие презентационно-эстетические 

моменты) и его массовость. В целом, привлекающее внимание 

протестное событие уже совсем не обязательно должно 

происходить под окнами власть имущих, чтобы быть замеченным. 

Захват того или иного места становится важным 

преимущественно в контексте последующей символизации, 

извлечения ресурса медийности – это становится особенно важно, 

если в протест вовлечено небольшое число участников: яркость 

может компенсировать массовость.  

Здесь логично задаться вопросом: если в развитии 

современного протеста наблюдается тенденция к 
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детерриториализации, есть ли обратная тенденция – 

ретерриториализации? И какое место занимает 

ретерриториализация в современном протесте? Ответ на этот 

вопрос с очевидностью подсказывает опыт «арабской весны» и 

«оранжевых революций» на постсоветском пространстве: 

ретерриториализация в логике современного протеста чаще всего 

– шаг к обострению, к переходу протеста в острую, 

конфронтационную фазу. Если протестующие закрепляются в той 

или иной локации и ультимативно настаивают, что хотят 

находиться здесь и только здесь – это первый шаг к переходу в 

насильственную фазу борьбы за физическое пространство 

(соединённое, естественно, с пространством социальным). 

Протестующие выходят на площадь Тахрир или на площадь 

Независимости и настаивают, что хотят находиться здесь и 

именно здесь – и будут находиться столько, сколько захотят. 

Подобные действия, очевидно, с высокой вероятностью вызывают 

недовольство властей – и протест неумолимо движется к силовой 

фазе. Таким образом, можно согласиться с Пьером Бурдье: борьба 

за пространство и пространственную мобильность, за доступ и 

присвоение физического пространства может выступать в 

качестве политической борьбы [1, с.56-59]. Контроль за 

размещением протестных событий и протестных потоков для 

городских властей представляется, таким образом, важным 

ресурсом в организации как городской политической жизни, так и 

общегородской системы безопасности.  
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Обратившись к анализу протестных потоков в 

современном Петербурге, мы поймём, что главное их свойство – 

отстранённость как от мест физического размещения центров 

власти, так и от мест, испытывающих на себе потоки другого рода 

(пешеходные, туристические и т.п.). Само размещение главного 

административного центра Санкт-Петербурга в здании Смольного 

института подчеркивает предельную отстраненность, 

отгороженность власти от возможных протестных потоков. 

Смольный находится на границе между историческим центром 

Петербурга и промышленной зоной, он удалён от станций 

метрополитена и человекопотоки в районе Смольного 

формируются за счет приезжающих на автобусах туристов и 

сотрудников размещенных вокруг организаций. От ближайшей 

площади Пролетарской диктатуры здание городской 

администрации отгорожено окруженным забором сквером с 

двумя узкими проездами, а сама площадь Пролетарской 

диктатуры – площадь с интенсивным автомобильным движением. 

Фактически, в Петербурге центр городской исполнительной 

власти расположен в соответствии с законами средневековой 

фортификации – это зонированная укрепленная точка на берегу 

реки. Использование набережной реки Невы с одной стороны, и 

умело организованный искусственный ландшафт с другой 

стороны  создаёт отчетливый намек на крепость и чрезвычайно 

затрудняет даже случайное массовое скопление  людей под его 

стенами. Протестующим тут просто негде собираться, а если они 
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всё же на это решатся, само пространство подталкивает их к 

радикальным, несанкционированным, силовым формам протеста. 

Таким образом, пространство вокруг центра исполнительной 

власти в Петербурге организовано так, что массовой протестной 

акции, протекающей по неконфликтному сценарию здесь негде 

собираться, а акция с небольшим числом участников или не 

привлечёт достаточного медийного внимания или – в случае 

необходимости – может быть легко изолирована силами 

правопорядка, а попытки массового прорыва к Смольному из 

других районов города – перехвачены.   

Сложившаяся в Петербурге протестная практика 

подтверждает сделанные выше утверждения. Единственная форма 

протестных вкраплений, почти уже вошедшая в рутинный 

сценарий повседневной жизни у Смольного, - одиночные пикеты. 

За последние годы можно вспомнить только две попытки 

организовать протестное мероприятие у Смольного: в марте  и 

декабре 2011 года – и обе быстро пресечены 

правоохранительными органами.  

Законодательное собрание Петербурга, размещённое во 

входящем в ансамбль Исаакиевской площади Мариинском дворце 

намного более открыто для проведения протестных акций: оно 

находится в сердце исторического центра, неподалёку от 

нескольких станций метро, доступ к самому зданию по сравнению 

со Смольным организован существенно свободнее. Кроме того, 
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использование Исаакиевской площади для народных собраний в 

большей степени вписано в сложившуюся городскую традицию: 

там устраивают в том числе и неполитические культурно-

массовые мероприятия. Протестные акции также притягиваются к 

Законодательному собранию: от крупных демонстраций по 

официальным праздникам, до небольших пикетов или протестных 

ассамблей, проходящих в Исаакиевском сквере. Здесь не только 

можно выразить свой протест: время от времени это место 

становится зоной общения протестующих и городских депутатов. 

C учетом факта, что ни расположенный в Санкт-Петербурге 

Конституционный суд РФ, ни городские суды и прилегающие к 

ним территории не включены в регулярный протестный репертуар 

в качестве зон, притягивающих протестные потоки, можно 

утверждать, что Исаакиевская площадь с расположенным на ней 

Законодательным собранием – почти единственная точка, в 

которой регулярно осуществляется ретерриториализация протеста 

и физическое присутствие объектов власти выступает в 

относительно открытой форме для протестных потоков.  

Тем не менее, основные протестные потоки вот уже 

несколько лет как удалены в Петербурге от мест физической 

концентрации власти и вынесены в условно изолированные зоны. 

Можно выделить пять зон, притягивающих к себе потоки 

протестующих:  
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1. Марсово поле (официальный «гайд-парк» 

Петербурга) 

2. Площадь Сахарова 

3. Пионерская площадь 

4. Комсомольская площадь 

5. Малая Садовая улица (частое место 

несанкционированных стихийных сборов) 

Обратим внимание, кроме Марсова поля в Петербурге 

существует ещё четыре гайд-парка: места для не требующих 

разрешения политических акций численностью до 100 человек 

выделены в парках – Удельном (300 м от станции метро 

«Удельная»), Полюстровском (3,5 км от станции метро 

«Ладожская»), Южно-Приморском (4,4 км от станции метро 

«Проспект Ветеранов»), а также в саду 30-летия Октября (1,7 км 

от станции метро «Площадь Александра Невского»). Ни одно из 

этих мест не превратилось в регулярную точку притяжения 

протестных потоков. Очевидно, протестующие не научились 

использовать ресурсы окраин города для создание эффективных и 

драматургически эффектных протестных 

детерриториализированных событий. Небольшое исключение 

представляет Комсомольская площадь в Кировском районе – 

именно это место городские власти периодически предлагают для 

проведения мероприятий некоторым националистическим 

организациям. Те собираются у метро «Автово» и, проходя по 
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второстепенным улицам, выходят на Комсомольскую площадь, 

митингуя у памятника Героическому Комсомолу.  

Все перечисленные выше зоны притяжения протестных 

потоков обладают рядом общих характеристик. Во-первых, они 

изолированы и удалены от центров физического расположения 

органов власти. Во-вторых, они удалены от простых уличных 

человекопотоков. В-третьих, полицейская изоляция таких мест 

осуществляется без особого труда. В-четвертых, часть этих зон 

размещает потоки в специфические культурно-символические 

контексты. Ретерриториализированный протест, концентрируя 

потоки у мест физического присутсвтия власти, реализует 

драматургическую модель явного напоминания и скрытой угрозы. 

Детерриториализированный протест, вынесенный в 

изолированные локации, такую модель может реализовать 

опосредованно, посредством медийно-информационной работы.  

Собранные на Марсовом поле, на Пионерской площади, на 

площади Сахарова и в прочих местах протестующие лишены 

возможности демонстрировать свой протест напрямую, потому 

что его некому демонстрировать: единственными зрителями 

являются сотрудники органов правопорядка и другие участники 

акции. Зачастую количество участников меньше, чем количество 

полицейских – и тогда для стороннего наблюдателя мероприятие 

выглядит в принципе, как собрание полицейских. Любопытно, что 

единственное место, которое протестующие часто выбирают сами 
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для несанкционированных собраний – Малая Садовая улица – 

представляет собой почти идеальный пример изолированного 

места в центре, собираясь в котором, протестующие добровольно 

самоизолируются.  

Таким образом, в настоящее время работа с протестными 

потоками в Петербурге в большей степени направлена на их 

детерриториализацию и изоляцию, превращение из, собственно, 

потоков в обыденные собрания людей. Реализованные по такому 

сценарию протестные мероприятия в большей степени 

направлены на реализацию функции психологической разгрузки, 

нежели возможного диалога власти и протестующих, что при 

определённых условиях может вызвать у протестующих желание 

реализовать ретерриториализированную модель протеста и 

предъявить права на формально выключенные из дозволенных 

зон протеста территории, что с неизбежностью приведёт к 

физическим столкновениям и конфликтам.  

Литература: 

1. Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: 

Алетейя, 2005 
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СЕМЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, КАК ФОРМА 

НАПРАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Савхалов В.К. методист, Григорьева Ю.А. нач. ОРПП 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

Процесс социализации есть ни что иное, как 

упорядоченное управление обществом, утверждение и установка 

социально приемлемых ценностей и норм. Данный процесс, несет 

в себе как управляемые технологии, так и может развиваться 

стихийно и независимо, в связи с внешними факторами (кризисы, 

войны, социальные катаклизмы). При этом классическими 

формами направляемых социальных процессов со стороны 

государства остаются – семья, школа, армия. 

Современная социальная политика в своей основе имеет 

государственную экономическую основу и не учитывает роли 

ресурсов, имеющихся у семьи. В последнее время картина в 

данном направлении стала меняться, к ней мы можем отнести, 

например, поддержку демографической политики государства. 

К процессам направляемой социализации относится 

работа государственных социальных служб осуществляющих 

профилактическую деятельность поведения высокой степени 

риска и др.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждения «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
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«КОНТАКТ» (далее «Центр») в основу всей своей деятельности 

ставит вопросы профилактики всех проявлений отклоняющегося 

поведения в молодежной среде. Особое место в рамках этой 

работы занимает первичная профилактика и недопущение 

совершения различного рода правонарушений со стороны 

молодежи. Специалисты по социальной работе с молодежью 

Центра осуществляют регламентное индивидуальное социальное 

сопровождение несовершеннолетних и молодежи склонными к 

совершению правонарушений, совершившими административные 

правонарушения, находящиеся в сфере уголовного 

судопроизводства, а также относящиеся к неформальным 

молодежным объединениям. Основным элементом этой работы 

является социальное расследование. Социальное расследование 

— это не только сбор информации о несовершеннолетнем, его 

семье и причинах, приведших к совершению правонарушения, но 

и формирование набора мероприятий, направленных на 

коррекцию поведения, главным в которых является правильная 

мотивация молодого человека и выстраивание совместного с ним 

и его семьей успешного маршрута по преодоления проблем и 

трудностей, и открытия новых горизонтов личностного развития. 

Из форм работы зарекомендовавшей себя как успешная, 

является технология семейной конференции, которая учитывает 

особенности территории и работы социальных служб в рамках 

города-мегаполиса и дает возможность раскрыть скрытые или 

неиспользуемые ресурсы семьи.  
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История зарождения семейных конференций связана с 

коренным населением Новой Зеландии – маори. Для большинства 

маори западная модель правосудия была варварством и себя не 

оправдывала. Они утверждали, что западная система нацелена на 

наказание, а не на решение самой проблемы. По их мнению, 

окончательное решение навязывалось государством, а не 

принималось в результате переговоров всех заинтересованных 

сторон. Ни семья, ни сообщество не принимали участия в 

процессе, оставляя виновного один на один с его проблемой.1 

Наша технология проведения и организации семейной 

конференции, предложенная специалистами Центра, под 

руководством директора В.А. Канаяна, позволяет использовать в 

полном объеме государственные социальные услуги и при этом 

изыскать собственные внутрисемейные ресурсы, и решение 

проблемы перестает зависеть от привычек и способностей 

работников социальных служб, семья самая отвечает за решения 

собственных проблем, при этом снижает нагрузку на социальные 

службы.2 

Чаще всего специалисты по социальной работе с 

молодежью привлекают к семейной конференции не только 

членов семьи, но и близкие друзья. Такой подход связан с 

исторической традицией, коллективного решения проблем, и 

                                                           

1 Восстановительное правосудие / Дом солнца, http://www.sunhome.ru/journal/138805/p2 

(дата обр. 12.05.2015). 
2 Максудов Р. Р. Лекция о семейных конференциях / http://sprc.ru/wp-

content/uploads/2012/11/Лекция-о-семейных-конференциях.pdf (дата обр. 12.05.2015). 

http://www.sunhome.ru/journal/138805/p2
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11/Лекция-о-семейных-конференциях.pdf
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11/Лекция-о-семейных-конференциях.pdf
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патриархальным характером нашего общества. В результате 

мозгового штурма обсуждаются способы построения перспективы 

личностного и внутрисемейного роста, в условиях сложившейся 

ситуации и принимаются решения, позволяющие разделить 

направления ответственности внутри семьи и этапы реализации.1 

Наш опыт проведения семейных конференций, в 2014 году 

показал, что из более чем проведенных 1500 конференций, 

порядка 20% разработанных индивидуальных планов 

реабилитации не включали в себя услуги служб социальной 

защиты, семьи самостоятельно смогли найти выход из сложной 

ситуации с помощью собственных ресурсов. Данный подход 

позволяет молодым людям и их семьям сформулировать 

собственные нужды в услугах и помощи служб социальной 

защиты, это содействует их более ответственному отношению и 

увеличивает шансы того, что помощь будет эффективной.2 

Следует отметить что к 20% случаев мы отнесем 

несовершеннолетних и молодежь к категории склонных к 

совершению правонарушений и в таком случае можно говорить о 

том, что все участники нацелены на положительный результат. 

                                                           

1 Канаян В.А. Территориальная модель социального сопровождения несовершеннолетних 
склонных к совершению правонарушений. Методическое пособие. СПб, 2008 с.28 
2 Отчет о работе выполнению государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) за 2014 года Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ». Приложение 3 к Распоряжению Комитета 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями от 26.11.2012 № 66-р 
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Необходимо отметить, что практика применения семейной 

конференции как формы направляемой социализации, нашла 

отражение и в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации. Так 30 июля 2014 года Правительством Российской 

Федерации подписано распоряжение № 1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность». Необходимо отметить, что семейная 

конференция, как форма работы несет более широкие задачи, 

выходя на более высокий уровень становясь одним из ключевых 

методов, используемых в медиации и восстановительного подхода 

в правосудии. Таким образом семейная конференция 

представляется, как реальный инструмент для решения задачи 

профилактики и коррекции в работе с несовершеннолетними и 

молодежью.1 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об 

утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность». 
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