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ВЫСОКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокие гуманитарные технологии; деструктивное поведение; молодежь; 
профилактика деструктивного поведения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной теме деструктивности в молодежной среде и разра-
ботки технологий ее преодоления. Социально-психологические особенности и социальное положе-
ние молодежи делает эту возрастную группу наиболее уязвимой и подверженной деструктивным 
тенденциям современного мира. Современные тенденции развития общества, стремительное рас-
пространение Интернета и его значительное воздействие на сознание и поведение молодежи от-
крывают новые формы деструктивного поведения молодежи, которые исследователи дифференци-
руют на внешнедеструктивное (антисоциальное), косвенно-деструктивное (асоциальное) и аутоде-
структивное (диссоциальное) поведение. Актуальным и востребованным ресурсом решения возни-
кающих деструкций являются высокие гуманитарные технологии, под которыми авторы подразу-
мевают совокупность знаний, духовно-нравственных и культурных ценностей, а также методов пе-
редачи информации, организующих людей и побуждающих их к определенной коллективной дея-
тельности. В статье содержится перечисление наиболее эффективных средств коррекции деструк-
тивности с помощью высоких гуманитарных технологий, такие как использование новых образова-
тельных форм, включающих активное внедрение современных компьютерных и интерактивных 
технологий; использование в обучении молодежи проблемного подхода с применением актуальных 
для региона и страны кейсов; применение проектных технологий обучения, подразумевающих ин-
теграцию в образовательный процесс элементов реальной деятельности специалиста по той или 
иной специальности; активное внедрение и участие форм самоуправления обучающихся в управ-
ление образовательным процессом. 
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HIGH HUMANITARIAN TECHNOLOGIES TO OVERCOME 
DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE 
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ABSTRACT: The article is devoted to the topic of destructive behavior of the young people and the de-
velopment of technologies to overcome it. Socio-psychological characteristics and social situation of 
young people make this age group the most vulnerable and prone to destructive tendencies of the mod-
ern world. The current trends in the development of society, the rapid spread of the Internet and its sig-
nificant impact on the consciousness and behavior of young people open new forms of destructive be-
havior of young people. It is divided by the scholars into extra-destructive (anti-social), semi-destructive 
(asocial) and auto-destructive (dissocial). The relevant resources to overcome such destructions are high 
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humanitarian technologies, which are defined in the article as the body of knowledge, moral and spiritu-
al values and methods of information transfer that stimulate people to a certain group work. The article 
enumerates the most efficient means of destruction elimination with the help of high humanitarian 
technologies, such as the use of new educational forms; the use of computer and interactive tehnologies; 
application of problem-based learning and case study; the use of project technologies to inegrate the 
components of real work of a specialist into the educational process; involvement of students in educa-
tional process management.  

 современных условиях, характери-
зующихся нарастающими вызовами 

в адрес молодежи со стороны различных 
общественно-политических движений, вли-
яющих не только конструктивно (волонтер-
ское движение, молодежные общественные 
организации, студенческие общественные 
организации и т.п.), но и деструктивно (во-
влечение в асоциальную деятельность, вер-
бовка в ряды запрещенных в России анти-
общественных организаций и т.п.), на сего-
дняшний день в условиях цивилизационного 
слома идет активное противостояние ценно-
стей конструктивного развития, личностного 
саморазвития и роста, созидания и агрессив-
ными взглядами, убеждениями, «мнимой 
активностью». Так, по данным МВД России, 
за последние годы увеличилось количество 
неформальных молодежных объединений с 
признаками деструктивности. На сегодняш-
ний момент их количество насчитывается 
более 300. В этой связи возрастает необхо-
димость обоснования и разработки техноло-
гий преодоления молодежью влияния де-
структивных общественно-политических 
движений. Разработка этих технологий поз-
волит обеспечить поступательное развитие 
молодежи, снизить риски вовлечения в де-
структивную среду, будет способствовать 
формированию патриотизма и граждан-
ственности в рядах российской молодежи. 

Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик (приблизитель-
но от 14 до 30 лет), особенностей социаль-
ного положения и определенных социаль-
но-психологических качеств.  

Исторически это понятие сформирова-
лось в русле социологической проблемати-
ки. Интерес к молодежным проблемам в 
российской социологии впервые возник на 
рубеже XIX–XX вв. Особенно ярко он про-
явился в 1920–30-е гг., когда предметом ис-
следований стали проблемы быта и матери-
ального положения студенчества (А. Кауф-
ман); положение рабочих-подростков на 
производстве (И. Янжул, А. Бернштейн-
Коган); домашний быт молодых семей 
(Е. Кабо); идеалы крестьянских детей 
(Н. Рыбников) и др. Впоследствии моло-
дежная проблематика долгое время разви-
валась в контексте анализа деятельности 
комсомола и других молодежных организа-
ций советского общества [17]. 

В 60–70-е гг. XX в. вновь происходит 
всплеск научного интереса к молодежной 
проблематике. В социальных науках скла-
дывается система теоретических положе-
ний, получившая название «социальная 
концепция молодежи». Важным моментом 
становится то, что понятие «молодежь» 
наполняется социологическим значением и 
определяется в контексте возрастных, соци-
ально-классовых и социально-демографи-
ческих свойств. Эта тенденция проявляется 
в формулировке понятия «молодежь». 

Наиболее известное и обобщенное по-
нятие молодежи сформулировано в конце 
1960-х гг. В. Т. Лисовским: «Молодежь – это 
поколение людей, проходящих стадию со-
циализации, усваивающих (а в более зре-
лом возрасте уже усвоивших) общеобразо-
вательные, профессиональные и культур-
ные функции и подготавливаемых (подго-
товленных) обществом к усвоению и вы-
полнению социальных ролей взрослого». 
Одновременно во многом сходное, хотя и 
более широкое определение молодежи дал 
И. С. Кон: «Молодежь – социально-демо-
графическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и 
обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как 
определенная фаза, этап жизненного цик-
ла, биологически универсальна, но ее кон-
кретные возрастные рамки, связанный с 
ней социальный статус и социально-
психологические особенности имеют соци-
ально-историческую природу и зависят от 
общественного строя, культуры, законо-
мерностей социализации, которые свой-
ственны данному обществу» [17]. 

Приведенные определения показывают, 
что в понимании молодежи как социальной 
группы представлены не только социальные 
и демографические, но и социально-
психологические характеристики. Одним из 
ключевых измерений, вокруг которого кон-
струируется многозначность термина «мо-
лодежь», является возраст. Действительно, 
самый поверхностный анализ показывает 
существенное влияние возрастных характе-
ристик молодежи на все без исключения 
процессы. Молодость как особый этап жиз-
ненного цикла накладывает отпечаток на 
социальные, профессиональные, демогра-
фические и другие переменные, характери-

В 
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зующие эту социальную группу. Однако ча-
ще всего они рассматриваются в качестве 
фоновых параметров, не являясь специаль-
ным предметом научного анализа. 

Учитывая особенности возрастных ха-
рактеристик, численность молодежи явля-
ется весомым фактором в интенсивно раз-
вивающемся интересе к проблемам и труд-
ностям молодых людей. Кроме того, каж-
дому отдельному возрастному периоду 
свойственны специфические характеристи-
ки, которые способствуют возникновению 
непонимания, деструктивности, конфликт-
ности и отчужденности от окружающего 
мира. Наиболее остро для современной Рос-
сии стоит проблема развития и распростра-
нения молодежного экстремизма. 

Молодежь как социальная группа харак-
теризуется высокой степенью мобильности и 
динамичности, гибкостью когнитивных про-
цессов, направленностью на познание ново-
го, свободой от стереотипов и предрассудков 
предыдущих лет и большой социальной ак-
тивностью, в том числе в интернет-
пространстве. Основными социально-психо-
логическими качествами, которыми облада-
ет молодежь, являются неустойчивость пси-
хики; внутренняя противоречивость; низкий 
уровень толерантности; стремление выде-
литься, отличаться от остальных и др. 

Молодежь от всех других возрастных 
категорий отличает так же ее особое соци-
альное положение в обществе: переход-
ность положения, освоение новых социаль-
ных ролей (работник, студент, гражданин, 
семьянин), связанных с изменением стату-
са; активный поиск своего места в жизни; 
благоприятные перспективы в профессио-
нальном и карьерном плане. Именно соци-
ально-психологические особенности и со-
циальное положение молодежи помещает 
эту возрастную группу в зону риска.  

На сегодняшний момент в России дей-
ствуют более 150 экстремистских группи-
ровок, в которых объединено около 10 ты-
сяч молодых людей в возрасте от 13 до 30 
лет [17]. Рост количества преступлений, 
повышение уровня насилия и его органи-
зованный характер определяет деструк-
тивный характер современной молодеж-
ной среды. Очевидно, современная моло-
дежная среда вносит наибольший вклад в 
нестабильность не только отдельных стран, 
но и всего мира в целом. Доказательством 
этого также являются многочисленные ми-
тинги и акты протеста.  

Рассматривая феномен деструктивного 
поведения, уточним, что под ним мы пони-
маем активное, направленное на разруше-
ние имеющихся структур поведение, кото-
рое можно охарактеризовать как осознан-
ное и целенаправленное, то есть опирающе-

еся на мотивационно-смысловую, регуля-
торную и характерологическую сферы лич-
ности [10].  

Современные исследователи деструк-
тивности молодежи сосредоточены на во-
просах поиска детерминант аутодеструктив-
ного [7], вопросах протестной активности 
личности [4], анализа враждебных и агрес-
сивных стратегий поведения [9], изучении 
психологических компонентов аддиктивного 
поведения [14], вопросах антиаддиктивных 
компетенций и прогнозирования рецидив-
ной преступности [5]. К сожалению, анализ 
деструктивного поведения в контексте во-
просов высоких гуманитарных технологий 
не рассматривается, однако именно их ис-
пользование позволило бы вывести решение 
проблемы на новый уровень в условиях со-
временного технологического уклада.  

Анализируя виды деструктивного пове-
дения мы придерживаемся взглядов 
Ю. А. Клейберга, который выделяет три 
группы деструктивного поведения: 

1. Внешнедеструктивное (антисоциаль-
ное) поведение, противоречащее нрав-
ственным и правовым нормам, нарушаю-
щее и разрушающее их, поведение, угро-
жающее социальному порядку и благополу-
чию окружающих людей (алкоголизм, про-
ституция, наркомания, аддикции, а также 
любые действия или бездействия, запре-
щенные законодательством). 

2. Косвенно-деструктивное (асоциаль-
ное) поведение, нарушающее и разрушаю-
щее морально-нравственные нормы и меж-
личностные связи и отношения (агрессия, 
насилие, открытое хамство, конфликт, бро-
дяжничество и пр.). 

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) 
поведение, нарушающее и разрушающее ме-
дицинские и психологические нормы, угро-
жающее целостности и развитию самой лич-
ности и, как итог, – приводящее к ее распаду 
(суицид, злоупотребление психоактивными 
веществами, пищевые аддикции, конфор-
мизм, нарциссизм, фанатизм, аутизм) [8]. 

Среди многих исследований, раскры-
вающих проблемы отклоняющегося пове-
дения подростков и молодежи, причины 
различных девиаций, их типологию, следу-
ет выделить работы И. П. Башкатова, 
С. А. Беличевой, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгар-
ник, В. В. Ковалева, В. Н. Кудрявцева, 
А. Н. Личко, В. Ф. Пирожкова, А. Р. Ратино-
ва, Л. С. Славиной, Л. Б. Филонова. В рабо-
тах этих авторов доказано, что молодежная 
среда в силу своих социальных характери-
стик и остроты восприятия окружающей 
обстановки является той частью общества, в 
которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала. Многочисленные ис-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 8  99 

следования отечественных социологов, 
культурологов, педагогов показывают, что 
молодежь как наиболее динамичная соци-
альная группа проявляет большую актив-
ность в освоении новых возможностей и 
форм проведения свободного времени 
(Л. A. Акимова, М. А. Ариарский, 
М. К. Горшков, И. Н. Ерошенков, 
А. Д. Жарков, С. Н. Иконникова, 
В. Т. Лисовский, Б. Г. Мосалев, В. Я. Сурта-
ев, Ф. Э. Шереги и мн. др.) [15]. 

Особую группу составляют публикации, 
в которых исследуются различные аспекты 
профилактики отклоняющегося поведения 
молодежи (М. А. Алемаскин, Б. Н. Алмазов, 
Ю. М. Антонян, A. C. Белкин, Н. И. Ветров, 
А. И. Долгова, К. Е. Игошев, И. И. Карпец, 
А. Г. Ковалев, Г. М. Миньковский, И. А. Нев-
ский, А. Е. Тарас, В. В. Устинова и др.). В оте-
чественной педагогике и психологии раз-
личные аспекты профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде освещались в 
трудах Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Ананьева, 
С. А. Беличевой, И. В. Бестужева-Лады, 
Л. С. Выготского, A. C. Макаренко, В. А. Су-
хомлинского, А. Е. Тарас, К. Д. Ушинского, 
С. Т. Шацкого, Д. Б. Эльконина и др. [15]. 

Несмотря на достаточное количество 
масштабных исследований экстремизма и 
девиантного поведения в молодежной сре-
де, современные тенденции развития обще-
ства, СМИ и СМК открывают перед научным 
сообществом новые перспективы исследова-
ний. Перед научной средой уже давно встал 
вопрос описания феномена деструктивности 
поведения и мышления молодежи, выявле-
ния его причин и поиска средств регулиро-
вания, однако стремительное распростране-
ние Интернета и его значительное воздей-
ствие на сознание и поведение молодежи 
позволяет рассмотреть его возможности в 
направлении изучения психологической го-
товности молодежи к экстремизму. 

Изменения, связанные с распростране-
нием нового технологического уклада, в 
рамках рассматриваемой типологии откры-
вают новые формы деструктивного поведе-
ния. В контексте высоких гуманитарных 
технологий мы хотели бы указать на следу-
ющие формы поведения молодежи в ин-
тернет-пространстве: 

 Зависимость от виртуальной жизни, 
выраженная в значительном увеличении 
продолжительности времени, проводимом 
в Интернете и социальных сетях. Современ-
ная молодежь, по нашим опросам, может 
проводить до 10 часов в день в виртуальном 
пространстве, 87% молодых людей от 18 до 
22 лет испытывают сильный дискомфорт 
при отсутствии возможности ежечасного 
интернет-серфинга (проверка сообщений, 
обновлений в социальных сетях), что явля-

ется признаками зависимости.  
 Высокое влияние созданного интер-

нет-образа на реальную жизнь, постоянное 
выкладывание селфи, ощущение необходи-
мости обновления статуса в социальной сети. 

 Перевод формы общения из реальной 
в виртуальную как более привлекательную 
в связи с возможностью приобретения лю-
дей, заинтересованных в тебе – фолловеров. 
Зачастую, даже находясь в одном помеще-
нии, участники предпочитают виртуальное 
взаимодействие. 

 Феномены клипового мышления, вы-
раженные в особенностях восприятия и об-
работки информации, снижения критично-
сти в осмыслении печатных текстов. 

 Выполнение действий по примеру 
интернет-звезд (в их качестве рассматрива-
ются люди, имеющие большое количество 
подписчиков, популярные блогеры и др.), 
зачастую демонстрирующих признаки де-
виантного поведения – алкоголизация, 
наркомания, праздное времяпрепровожде-
ние, рискованное поведение и др.  

 Троллинг и моббинг как формы трав-
ли в социальных сетях, выраженные в 
оскорблениях отдельных участников по 
разным признакам, в том числе на основе 
расовой и религиозной ненависти, ведение 
дискуссии в комментариях, имеющее целью 
вывести других участников из себя, спрово-
цировать на выплеск негативных эмоций.  

 Влияние деструктивных групп соци-
альных сетей на образ жизни отдельных 
участников, выраженных в манипуляциях 
сознанием средствами создания ощущения 
уникальности членства в группе, предложе-
нием совершения эмоционально привлека-
тельных действий, связанных с испытанием 
себя и рискованным поведением, последую-
щим запугиванием при попытках выхода и 
т.д.  

Так, современные условия значительно 
влияют на формы деструктивного поведе-
ния и интенсивность их проявления.  

В силу этого молодежь становится 
наиболее привлекательной мишенью для 
разных деструктивных течений, стремя-
щихся вовлечь их в свои ряды, навязать 
свои деструктивные ценности и взгляды 
(М. Бахтин, Г. Лебон, Г. Тард, Г. Блумер, 
Н. Смелзер и др.) [3; 13]. Эти течения ис-
пользуют приемы манипуляции сознанием 
молодежи, умело играют на ценностно-
смысловых противоречиях разных поколе-
ний нашей страны, создают иллюзию спра-
ведливого общества.  

Однако мы уверены, что разумное ис-
пользование имеющихся технологий и ресур-
сов позволит не только преодолеть явление 
деструкции, но и внести значительный вклад 
в развитие личности современного человека. 
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Преодолеть деструктивное поведение в 
молодежной среде возможно, в том числе, и 
путем использования высоких гуманитар-
ных технологий. Следует отметить, что по-
нятие «высокие гуманитарные технологии» 
является новым для российской науки.  

Высокие гуманитарные технологи 
(англ. high-hum – высокие гуманитарные 
технологии) – это совокупность методов, 
подходов, приемов, обеспечивающих согла-
сование личных и общественных интересов 
для достижения стратегических целей раз-
вития при пределах глобального роста [16]. 

Высокие гуманитарные технологии 
(ВГТ) рассматриваются и как технологии 
сознательно проектируемого воздействия 
на общество. Возникли в глубокой древно-
сти в виде определенных методик немате-
риального воздействия на массовое созна-
ние стратагем и обучающих техник. 

К ВГТ относят широкий спектр гуманитар-
ных практик: философию, гуманитарные науки, 
религию, искусство во всех его проявлениях, 
всевозможные гуманитарные ноу-хау (методи-
ки преподавания, маркетинга, общения и проч.). 

Цель гуманитарных технологий: в эко-
номике – ускорение роста потребления, в 
геополитике – форматирование массового 
сознания для обеспечения необходимого 
уровня лояльности к той или иной обще-
ственной системе, идеологии и т.д. (пример: 
холодная война, распад СССР, образ сво-
бодного мира и т.д.). Примеры: технологии 
связи с общественностью (PR), технологии 
«цветных революций», рефлексивное 
управление, социальные сети, блоги. 

Более продвинутый этап развития вы-
соких гуманитарных технологий – VII тех-
нологический уклад, который будет прохо-
дить под лозунгом enhancement of man – 
расширение человека. Применительно к 
преодолению деструктивного общественно-
политического поведения, содержание и 
механизмы высоких гуманитарных техно-
логий не определены, что и является основ-
ной целью данного исследования. 

Появление высоких гуманитарных тех-
нологий связано, прежде всего, с развитием 
технологий социального управления (техно-
логии рекламы, PR-технологии и т.д.). По-
скольку гуманитарные технологии объеди-
няют технологические воздействия на лич-
ность (или на общественно-политические 
группы), то в их основе лежат знания о чело-
веке, методы и средства практического ис-
пользования этих знаний. Гуманитарные тех-
нологии проявляются в современном обще-
стве в виде гибких, мягких, не авторитарных 
методов влияния на политический электорат 
(soft power), потребителей, целевые группы. 

В самой общей трактовке высокие гу-
манитарные технологии представляют со-

бой совокупность технологий влияния на 
человека (отсюда и специфический признак 
данных технологий – гуманитарные). 

В широком смысле гуманитарные тех-
нологии – это систематизация, соорганиза-
ция и упорядочение в пространстве и во 
времени компонентов целенаправленной 
коллективной деятельности людей на основе 
современного гуманитарного знания [18]. 

Под высокими гуманитарными техно-
логиями понимают, как правило, совокуп-
ность знаний, духовно-нравственных и 
культурных ценностей, а также методов пе-
редачи информации, организующих людей 
и побуждающих их к определенной коллек-
тивной деятельности.  

В узком смысле к таковым технологиям 
относят, например, технологии Public 
Relations, политтехнологии, манипулятивные 
методики, коммуникационный менеджмент 
и т.д., что должно предусматривать правовую 
оценку правомерности их использования. 

Вместе с тем, в имеющихся на сего-
дняшний день исследованиях (Н. В. Бор-
довская, М. С. Пак, Л. Н. Рулиене) не опре-
делена феноменология понятия, виды вы-
соких гуманитарных технологий, а также 
механизм их влияния на общественно-
политическое поведение молодежи, в том 
числе деструктивных воздействий, порож-
дающих конфликтующие реальности в об-
ществе [1; 11; 12]. Таким образом, проблема 
исследования заключается в разработке 
действенных высоких гуманитарных техно-
логий, обеспечивающих преодоление моло-
дежью влияния деструктивных обществен-
но-политических движений. 

Наиболее эффективными формами и 
средствами в процессе профилактической 
деятельности являются:  

 организация регулярного мониторин-
га социально-экономических проблем мо-
лодежи и эффективности реализации мо-
лодежной политики;  

 проведение молодыми специалистами 
тренингов по толерантности, направленных 
на формирование навыков ведения позитив-
ного диалога, развитие способности к самоан-
ализу, самопознанию, развитие эмоциональ-
ной устойчивости и гибкости; социальной 
восприимчивости (способности к эмпатии и 
сопереживанию), способности к рефлексии, 
гражданской активности, повышение соци-
ально-психологической компетентности; 

 проведение тематических этноориен-
тированных вечеров (знакомство с нацио-
нальными костюмами народов мира, фоль-
клорными традициями, с творчеством 
национальных писателей, художников, ис-
кусством народов мира, с основными посту-
латами традиционных вероучений);  

 организация международных куль-
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турно-творческих фестивалей, содействую-
щих развитию международного молодеж-
ного сотрудничества;  

 организация и проведение молодыми 
учеными научных исследований по профи-
лактике протестных настроений среди мо-
лодежи, направленных на выявление соци-
ально-культурных условий, преобразующих 
асоциальные молодежные организации в 
объект созидательного взаимодействия 
личности и социальной группы;  

 проведение научных конференций, 
круглых столов с участием молодых ученых, 
занимающихся научными исследованиями в 
области молодежной политики, гражданско-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, социально-культурной адапта-
ции молодежи в современном обществе; 

 развитие системы психолого-педаго-
гического наставничества на индивидуаль-
ных занятиях со студентами, помощь педаго-
га-наставника в процессе постановки жиз-
ненных целей, моделировании и реализации 
жизненных перспектив, формировании ак-
тивной жизненной позиции учащихся. 

В системе образования молодежи, 
наиболее эффективными средствами кор-
рекции деструктивности с помощью высо-
ких гуманитарных технологий мы считаем:  

1. Использование новых образователь-

ных форм, включающих активное внедре-
ние современных компьютерных и интерак-
тивных технологий.  

2. Использование в обучении молодежи 
проблемного подхода с применением акту-
альных для региона и страны кейсов.  

3. Применение проектных технологий 
обучения, подразумевающих интеграцию в 
образовательный процесс элементов реаль-
ной деятельности специалиста по той или 
иной специальности, где отдельный проект 
обучающегося является формой решения 
реальной трудовой задачи.  

4. Активное внедрение и участие форм 
самоуправления обучающихся в управле-
ние образовательным процессом (участие 
обучающихся в педсоветах, комиссиях, со-
вещаниях на равных правах с возможно-
стью обсуждения и решения проблем 
учреждения). 

Проблема деструктивного поведения 
является очень распространенной, причем с 
каждым годом особенности ее проявления 
меняются и соответствуют текущим тенден-
циям развития техники и форм обществен-
ного сознание. Использование высоких гу-
манитарных технологий является актуаль-
ным и востребованным ресурсом решения 
возникающих деструкций. 
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