
В С Е Р О С С И Й С К И Й  Ф О Р У М

Противодействие 
идеологии терроризма
18-19 сентября 2017 года состоялся Всероссий
ский форум «Противодействие идеологии терро
ризма и экстремизма в образовательной сфере и 
молодежной среде». Продолжаем знакомить вас с 
выступлениями на секции № 3 «Особенности ор
ганизации работы по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в студенческих нацио
нальных землячествах», которая работала в Рос
сийском университете дружбы народов.

одератором секции стал проректор по общим вопросам РУДН Сергей Владимирович Андрианов.Профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета (Ставропольский край] Валентина Дмитриевна Лаза посвятила свой доклад взаимодействию государства и религиозных организаций в сфере профилактики распространения идеологии экстремизма среди молодежи.-  Мы видим по выступлениям наших коллег, что в разных регионах нашей Родины очень серьезно подходят к работе с землячествами, диаспорами, и озабочены формированием такого общегосударственного тренда, как общегражданская идентичность, к чему мы все сегодня стремимся, -  сказала она.Проблема заключается в том, что в последние десятилетия в России складывается неоднородное социокультурное пространство. И поэтому мы видим колоссальную разницу между развитием разных регионов.Более того, внутри одного регио

на мы также видим разницу развития между городскими округами и сельскими территориями.С этим связана так называемая многоуровневая идентичность, «не правильная» с точки зрения современного гражданского общества выстроенная иерархия идентичности. Здесь и возникают серьезные конфликтные ситуации, связанные с неправильным ощущением себя человеком в социуме.Сложности возникают не только с молодыми людьми, приехавшими из северокавказских республик в Москву и другие большие города. Проблема возникает уже на уровне столиц северокавказских субъектов, когда молодые люди приезжают из горных районов, допустим, в
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Махачкалу. Мы видим разрыв социокультурного пространства.Сегодня мы стремимся к тому, что потеряли 25 лет назад. Об этом недавно говорила Л.М. Дробижева, одна из ведущих ученых в области идентичности, авторитетный эксперт Института этнологии и антропологии РАН.
Мы не знаем культуру народов 
нашей страныНаша социокультурная среда сегодня имеет прерывистый характер. Мы утратили те обычаи, которые сформировались за советский период, плох он был или хорош. Тем не менее общность «советский народ» все же существовала, и в этой «совковости» всех нас долго обвиняли.Сегодня «совковость» исчезает. Хорошо ли это, мы видим на примере тех молодых людей, которые ничего общего с ней не имеют, выросли в 90-е годы и позже. Мы видим противоречие между традицией и новацией, между процессами архаизации и процессами модернизации, которые идут параллельно. Эти два взаимоисключающие процесса приводят к конфликтогенно- сти тех или иных социальных сфер.Искать конфликт исключительно в религии или в этничности неправильно.Основная проблема заключается в невежестве и религиозной безграмотности. Федеральное агентство по делам национальностей вместе с общественными организациями проводило диктант, направленный на выявление знания жителей нашей страны друг о друге, о законодательных актах в области национальной политики и так далее. Диктант показал очень низкий уровень этнической грамотности. Мы друг друга не знаем. Ничего не знаем о народах, проживающих на территории нашей необъятной страны, об их обыча-



ях, культуре, традициях. Когда-то знали, но уже забыли. И это порождает стереотипы, ложные представления. Я слышала один разговор: «Кто вы по национальности? Вы лицо кавказской национальности, я это вижу». Человек с Кавказа, будь он русский, или ребенок от смешанного брака -  уже лицо кавказской национальности, потому что это определенная культурная среда, которая формирует человека. Точно так же русский человек из Якутии -  в какой-то мере и якут. И в Якутии, и в Туве и т.д. такие вопросы возникают, потому что возникают противоречия между социокультурным пространством, которое продолжает существовать в традиционном поле, и тем социокультурным пространством, которое переживает модерниза- ционные трансформации. В этом главная проблема.
В диалоге религийУ нас налицо не пережитки язычества: идет формирование языческой, неоязыческой так называемой «традиции». Это синкретические конструкты, которые ничего общего с традицией не имеют, тем не менее ее пытаются выдать за традицию.Здесь возникают такие коллизии, как с родноверами: мы православные, но не христиане. Такая ситуация приводит к разрыву культурного сознания, к тому, что человек уже не ощущает себя правильно в той социокультурной среде и традиции, в которой родился и вырос.В этом отношении не следует отрицать очень важный и конструктивный потенциал традиционных религиозных организаций. Все- таки значительная часть молодых людей воспринимают себя как верующих или даже религиозных, и с этой точки зрения мы должны привлекать лидеров и авторитетных людей из Русской православной церкви, исламской уммы для работы с большими группами людей.Здесь серьезным потенциалом являются конфессиональные и межконфессиональные молодежные организации. Их немало, они возникают и на базе некоторых вузов. Есть положительные примеры.

В Пятигорском государственном университете почти 10 лет действует молодежное теологическое общество «Межконфессиональный диалог». Почему теологическое? В 2011 году отделение теологии ПГЛУ было преобразовано в Институт государственно-конфессиональных отношений.Есть направление подготовки «Теология», как православное, так и исламское. Студенты обучаются вместе по основным направлениям. Философию, историю, политологию и социологию они изучают в одной аудитории, а потом расходятся на конфессиональные предметы и языки -  арабский, английский и другие. И они объединились в клуб, который занимается просветительской, разъяснительной деятельностью под кураторством, с одной стороны, опытных преподавателей. С другой стороны, подписаны договоры между университетом и религиозными организациями, епархией Пятигорской и Черкесской РПЦ и Духовным управлением мусульман Ставропольского края, с религиозными организациями.Проходят совместные мероприятия. Они часто носят «гастрон ом и ческо-п росвети тельски й » характер, потому что посвящены празднованию Пасхи, Курбан-Байрама и проч. Собирается много интересующихся, желающих попробовать национальную кухню, а также услышать, что собой представляет

тот или иной праздник. Получается плодотворное, очень позитивное общение на тему глубинных культурных ценностей, традиций и религиозных, и народных.С моей точки зрения, нельзя говорить о религиозном терроризме. Мы можем говорить о терроризме и экстремизме на национальной и религиозной почве, то есть замешанных на них. Любой терроризм по сути дела -  политическое явление, потому что преследует прежде всего политические цели, и это важно донести до студентов.Существует землячество, которое очень эффективно работает в этой среде, используя также авторитетных религиозных деятелей.
Объединяться в добрых делахХороший опыт есть в Кабардино-Балкарии. Там тоже существует межконфессиональный клуб «Содружество», который организован совместно Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарской республики и Ставропольской и Черкесской епархией РПЦ. Студенты разных конфессий, вероисповеданий, не только православные и мусульмане, но и иудеи, с большим удовольствием ведут просветительскую работу среди молодежи. Занимаются профилактикой экстремистских идей на религиозной почве, а также наркомании и суицидальных проявлений, что тоже является серьезной проблемой в современном обществе. Организуют
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В последние десятилетия в России 
складывается неоднородное 
социокультурное пространство. И 
поэтому мы видим колоссальную 
разницу между развитием разных 
регионов

спортивные, благотворительные мероприятия.Интересно, что именно в сфере благотворительности студенты разных национальностей и вероисповеданий объединяются и плодотворно сотрудничают.Один из примеров -  социальный объект «Дом для мамы» в городе Ессентуки. Это приют для беременных женщин и мам с новорожденными и маленькими детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, временный приют. Там работают не только социальные работники, но и волонтеры-студенты. Объект принадлежит РПЦ, но мусульманская община также подключается к благотворительной деятельности православной церкви, что очень широко сейчас позиционируется, и это я считаю правильным.Хорошо зарекомендовала себя профилактическая работа Городского совета, где присутствуют представители религиозных организаций, землячеств и диаспор. Землячества -  это представители народов России, члены диаспор тоже проживают на территории России, но имеют свои государства. Например, сильна польская диаспора.В начале учебного года представители горсовета посещают все высшие учебные заведения, встречаются со студентами, иногородними, в том числе, теми, кто приехал из других регионов, и ведут разъяснительную работу об основных культурных особенностях нашего региона, и сложившихся добрососедских традициях.Интересен опыт Республики Ингушетия с неблагополучными студентами, которые каким-то образом себя негативно проявили. Выезжают, например, в Пятигорск представители Министерства образования, Министерства культуры, вплоть до министра. Собирают этих студентов, приглашают их родителей. Родители не могут не реагировать, а студенты не могут не подчиниться. Используются традиционные механизмы воздействия -  традиции уважения старших, уважения женщин. Не бывает двойных стандартов. Если эти традиции ра

ботают на территории твоей родной земли, Ингушетии, Чеченской Республики, Дагестана, то в такой же мере они работают во всей стране. Это очень важный опыт, и его нужно, с моей точки зрения, транслировать и распространять.Мы в Федеральном агентстве по делам национальностей со своей стороны также работаем над интересными проектами. Считаем, что, учитывая опыт взаимодействия государства, религиозных организаций и гражданского общества, мы в конечном итоге сможем выработать тот механизм, который выстроит правильную иерархию идентичности.Человек не может не ощущать себя причастным к своему народу, не может не идентифицировать себя с какой-то религией, если он верующий.

Однако гражданская идентичность должна стоять на первом плане, иначе мы страну не удержим и не сможем развиваться позитивно и конструктивно.
Правовая школа во ВладимиреВедущий специалист отдела по обеспечению работы высшей школы государственного управления Владимирского филиала РАНХиГС, руководитель Правовой школы Владимирской области по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Ивановна Быба рассказала об этом молодежном проекте, который реализуется уже 8 лет.-  Вначале он задумывался как небольшой проект, однократный, а в результате вылился в многолетнюю историю и продолжает развиваться, -  сказала А.И. Быба. -  Уже в третий раз проект получает госу-
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дарственную премию в виде президентского гранта.Мы проводим профилактическую работу среди студентов и молодежи нашего региона. Почему проект молодежный? Его реализует сама молодежь.Важно, что молодежь выступает как объект, так и субъект профилактики экстремизма и идеологии терроризма.Ряд функций по реализации профилактических мер передаются группам в молодежной среде, то есть работает стратегия воздействия изнутри. Молодые люди оказывают на своих сверстников больше влияния, нежели представители старшей группы, и пользуются большим доверием. Это подтверждается уже на протяжении многих лет.Бытует такой стереотип: если надо работать с молодежью, то обязательно при погонах, в мундире, чтобы напугать. Вот это как раз оказывает обратный эффект. Молодежь закрывается и в силу своих психологических возрастных особенностей просто выставляет иголки.Мы называем сотрудников Правовой школы не лекторами, а консультантами. Ими, прежде всего, стали студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте Российской Федерации и Владимирского государственного университета -  из числа лучших студентов, будущие юристы и студенты направления «Правовое обеспечение национальной безопасности».Курирует деятельность проекта Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России.У нас налажено тесное сотрудничество с образовательными организациями региона -  школами, средними специальными учебными заведениями. Как известно, профессиональные училища были слиты и превращены в колледжи, и их контингент -  в группе риска, потому что это молодежь из малообеспеченных, неполных семей, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подростки, находящиеся под опекой и так да

лее. Среди них есть такие, которые получили условные сроки наказания, в основном за хулиганство и кражи.Как правило, у подростков, молодых людей отсутствует чувство страха. Они идут «на дело», потому что абсолютно уверены в правоте того, что делают. У них нет возможности привлечь к себе внимание по-другому, поэтому они будут привлекать внимание таким вот образом.Кроме того, у нас налажено тесное сотрудничество с соответствующими структурами, прежде всего с администрацией Владимирской области, в частности Департаментом административных органов и общественной безопасности, Центром по противодействию экстремизму ОМВД России по Владимирской области, Управлением Федеральной службы безопасности, региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний, областной прокуратурой и так далее. То есть мы работаем тесным, не побоюсь сказать, сообществом, потому что специалисты данных структур принимают самое активное участие в подготовке и проведении тех или иных мероприятий. Без взаимной поддержки и сотрудничества профилактическую работу проводить невозможно.
Наши проблемыСотрудничество с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний нашего региона, с психологами пенитенциарной системы происходит уже долго, еще с тех пор, когда в нашей области находилась воспитательная колония для

несовершеннолетних. Совместно активно проводится работа, направленная на ресоциализацию, исключение рецидивной преступности молодых людей от 18 до 30 лет, побывавших в местах лишения свободы, и тех, которые идут на условно-досрочное освобождение, так как они, выходя из мест лишения свободы, представляют особую привлекательную мишень для вербовки в экстремистские и террористические организации.Правовая школа оказывает информационную помощь в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.Владимирская область -  относительно спокойный регион, у нас нет конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. Какие-то проблемы есть, но они не столь значительны.Тем не менее, согласно данным, предоставленным мне Центром по противодействию экстремизму нашего региона, в 2016 году было совершено 18 преступлений, которые были практически выявлены и совершены через Интернет, так как это теперь мощнейший плацдарм для работы различных радикальных организаций.За восемь месяцев 2017 года направлено в суд 14 уголовных дел по статьям 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 282 ч,1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». И большая часть преступлений была также совершена через сеть Интернет.Это вызывает тревогу. Сейчас преступления, совершаемые в сети Интернет, стали неотъемлемой частью криминального мира. Естественно, в основном, живут в этом виртуальном социуме молодые люди. Соответственно, нужно делать особый упор на профилактику в Сети.
Обратная связь
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Очень важно, когда молодежь слышит. Но и ее надо уметь слушать, а не просто навязывать свои идеи, даже правильные мысли. Очень важно, когда ее слушают и слышат, тогда студенты раскрываются, и выдают, на первый взгляд, бредовые идеи, но на самом деле интересные и реальные. И молодежи становится самой интересно работать.Мы никого насильно не загоняем в Правовую школу, студенты приходят к нам сами, добровольно. Естественно потом некоторые отсеиваются, когда начинают понимать, что здесь надо трудиться, и не просто, а самым тщательнейшим образом.Чтобы мы сами видели, что не впустую работаем, мы постоянно, после каждого проведенного мероприятия, проводим блиц-опросы, анкетирование и социологические исследования с целью выявления уровня информированности по данной проблеме среди молодежи, выявления основных причин возникновения экстремизма, подверженности идеологии терроризма, а также наиболее приемлемых способов профилактики данных явлений в молодежной среде. Чтобы выявить настроения среди молодежи, чтобы нам было легче работать, чтобы знать, в каком направлении двигаться в плане профилактики.Одно из последних исследований, в котором было задействовано более тысячи молодых людей, показало следующие результаты.Наряду с причинами экстремизма «Целенаправленное разжигание представителями экстремистски настроенных организаций националистической агрессии» (39 % респондентов выделили) 14 % отмечают низкий уровень правовой культуры и 10 % -  низкий уровень правового просвещения граждан в сфере противодействия и профилактики экстремизма.Сегодня предыдущие ораторы как раз акцентировали внимание на недостатке правовых знаний в молодежной среде. Кстати, зачастую мы сталкиваемся и среди муниципальных и государственных служащих со слабыми знаниями в области права.Достаточно высок процент отве

тов -  16 % -  что причиной является многонациональность страны.Положительным результатом профилактической работы стало то, что молодежь и подростки делают правильные выводы. Они считают, что межнациональная, межрелигиозная нетерпимость не приводит к взаимопониманию, развитию межкультурных связей; в соцсетях необходимо быть осторожными.Для чистоты получения информации сначала запускаем опросник, а только потом начинаем проводить мероприятие. По завершении каждого мероприятия предлагаем заполнить небольшую анкету. И обязательно спрашиваем, что бы они хотели еще узнать, хотели бы услышать, каких знаний им не хватает, что необходимо.
Мы обучаемМы проводим областные обучающие семинары, в работе которых, помимо самих консультантов Правовой школы, принимают участие преподаватели вузов, политологи, религиоведы, лидеры молодежных общественных объединений, студенческих советов.Мы ездим по всей Владимирской области. Правовая школа работает только по заявкам, которые присылают на наш сайт, и после этого мы связываемся с образовательными учреждениями.Кстати, нас часто приглашают в другие регионы. Консультанты

проводили мастер-классы в Орловской и Костромской областях.Для того чтобы проводить эффективную профилактическую работу, нужно знать состояние коллектива, с которым предстоит работать: что его отличает, какие там молодые люди, с какими проблемами. Поэтому социальные педагоги или психологи данного учебного заведения обязательно предоставляют нам такую информацию.По методическим рекомендациям нашей Правовой школы в одной из школ Тверской области, куда мы ездили летом, была разработана образовательная программа внеурочной деятельности по противодействию экстремизму, по профилактике идеологии терроризма. И было заключено соглашение о сотрудничестве. Можно сказать, что в Тверской области мы открыли небольшое отделение Правовой школы.
Транслируем идеи 
сотрудничестваМы проводим скайп-конференции, скайп-семинары, совещания, где обсуждаем предстоящие мероприятия. Если нет возможности к нам приехать для участия в том же международном круглом столе, мы такую связь и присутствие представителей других регионов обеспечиваем через Интернет.Так как во Владимирском фили-
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але РАНХиГС практически нет иностранных студентов, то мы тесно сотрудничаем с Владимирским госуниверситетом, где обучаются представители более 50 стран мира. Мы всегда приглашаем и задействуем иностранных студентов из ВлГУ. Поэтому наши мероприятия стали носить международный характер. Кстати, в ВлГУ есть африканское землячество, ребята с удовольствием принимают участие во всех наших мероприятиях.Проводим международные конференции, куда приглашаем экспертов из различных стран. Налажено сотрудничество с университетами США, а именно штатами Иллинойс и Теннесси, Пекинским административным институтом, академиями Киргизстана, сирийскими экспертами. Это сотрудничество из года в год расширяется.В мероприятиях принимают участие студенты из Эквадора, Турции, Ирака, Сирии, Китая, Алжира, Египта, Монголии, Киргизии, Таджикистана и других стран. Стараемся расширять географию участников.Очень важна такая дружба, такое содружество, результатом чего является перспектива дальнейшего просвещения молодых представителей других стран. Мы транслируем идеи мира, сотрудничества, конструктивного диалога, которые они понесут в молодежную среду своих государств.Будем рады, если вы примете участие в наших мероприятиях. Добро пожаловать на владимирскую гостеприимную землю.
Голову надо включать!-  Основная причина появления экстремистских, террористических группировок, сект, заключается в том, что у современного человека существенно снижен порог критического и рационального мышления, -  считает доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» НОЧУ ВО «Московский экономический институт» Валерия Игоревна Семёнова. -  На нашей конференции прозвучала мысль, что терроризм будет существовать, пока существуют каналы распространения этой информации и идеологии. Но я не согласилась бы.

Скорее всего, терроризм будет существовать до тех пор, пока он кому-то интересен, пока есть кого вовлекать. Если ответа от молодежи не будет, то эта информация результата не достигнет.В развитых странах с каждым днем множится число новых религиозных объединений. Чего ищут их создатели? Думаю, здесь несколько причин.Первая причина искренняя: недовольство существующими религиозными традициями, традиционными конфессиями.Вторая причина, скорее всего, корыстная: политические или денежные мотивы. Секты зарабатывают весьма неплохо, это бизнес. Недавно в Москве прогремело дело «бога» Кузи -  нашли много денег.Мотивы вступления в секту, группировку, экстремистскую группу могут быть различными. Все не предусмотришь.Поэтому, на мой взгляд, надо внедрять не только правовую культуру, но и логику, культуру рационального мышления.Ситуация, когда умножается число наших сект, выгодна некоторым странам.В частности, я нашла информацию, что Госдепартамент США решил возобновить закрытую в 2013 году программу изучения западноевропейского пространства и стран Восточной Европы. Одним из направлений, на которые будут выделяться деньги, станет изучение религиозных меньшинств на территории, в частности Российской Федерации. То есть, судя по всему, США видит для себя выгодную перспективу в распространении сект в России.В связи с умножением таких групп весьма проблематично проводить антитеррористические мероприятия. Поскольку нас, тех, кто этим занимается, мало, а сектантов и других деструктивных деятелей гораздо больше, нам с ними не справиться, логичнее заниматься превентивными мерами в сфере воспитания логики и рационального мышления молодежи.Не так давно в Таганроге прогремело «дело шестнадцати» -  16 свидетелей Иеговы. Кто-то гово

рит, что это новое религиозное объединение, кто-то называет сектой. Эта религиозная организация привлекала к своей деятельности молодежь и несовершеннолетних, причем весьма специфическим образом. В деятельности данной организации были зафиксированы многократные нарушения законодательства.Но после того как на телевидении пошли сюжеты об этом объединении, дело получило огласку, община даже возросла -  молодежи стало интересно. Объектами сект чаще всего становятся студенты первых трех курсов и молодые пенсионеры, те, кто только вышел на пенсию и еще не успел адаптироваться. То есть те, кто находится на перепутье.
Учиться должно быть интересно!Нам тоже стоит обратить на это внимание. В вузах дисциплины в учебном плане делятся на базовые и вариативные. Как раз базовая часть, где есть такие дисциплины, как социология, философия, психология, -  возможность привить логику и культуру мысли подрастающему поколению.Зачастую в вузовских курсах студенты узнают лишь историю дисциплины в этой профессиональной области и, по сути, не знают, зачем этот предмет конкретно нужен, как его применить.На мой взгляд, было бы полезно в таких дисциплинах, как психология, философия, этика в профессиональной деятельности, оставлять хотя бы 10 процентов именно на пожелание учащихся: что им интересно, что они хотели бы узнать в сфере психологии, этики?Да, иногда студенты задают сложные вопросы, в которых действительно, нужно долго разбираться. Тем не менее стоит тратить на это время. Если нам задают вопрос, на который мы сами не знаем ответа, то это повод для нашего совершенствования как преподавателей.Зачастую дисциплина преподается такой, что рассматривается история, терминология, но не конкретика, то, что может пригодиться в жизни.Например, как распознать мани-
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т В С Е Р О С С И Й С К И Й  Ф О Р У М

На мой взгляд, задача каждого 
преподавателя -  способствовать 
развитию эмоций интереса и радости 
у молодежи

пуляторов, шантажистов различных мастей. Какие вопросы стоит задать человеку, который тебя привлекает в какую-то группировку, может обмануть?Конечно, если человек знает алгоритм научной работы, научного поиска, вряд ли он попадется на уловки сектантов, и их доводы будут ему интересны. Но пока логика у молодежи не на таком высоком уровне.Я часто в Интернете вижу демотиваторы, мемы, шутки на темы веры, традиционных религий, иногда сект. У молодежи отношение к религии, скажем, не очень восторженное.Таким образом, получается, что нам нужно не только противодействовать тому, чтобы молодежь не смотрела в сторону каких-то экстремистских группировок, но делать так, чтобы она направляла внимание на продуктивные знания.Самый простой путь -  сделать обучение в вузах интересным, чтобы молодой человек сам не хотел идти в сомнительные группы. Зачастую сейчас происходит по-другому. Все чаще слышу от студентов не только теоретических, но и практических направлений подготовки, что в вуз ходить особого смысла нет: «На работе я и деньги получу, и практические навыки. И какой смысл здесь сидеть, когда многие преподаватели вообще ни разу не работали в этом направлении подготовки, что я от них узнаю?»С преподавателями конкурируют еще и компьютерные игры, и блогеры, которые зарабатывают больше, чем многие другие. Молодежь постоянно приводит такой пример: зачем учиться и трудиться, когда можно ролик на Youtube выложить и, как Феликс Кельберг, получить 27 миллионов подписчиков и 4 миллиона долларов в год. Зачем я буду сидеть, учить тут ваши сентенции, когда я могу легко заработать?И это приводит к тому, что молодежь засматривается, где предлагают «легкое» -  в сектах, экстремистских группах, -  и заинтересовывается. Не нужно стоять у конвейера по 12 часов, не нужно вникать в сложные алгоритмы и так далее. Всё просто.

С этими сильными факторами мы должны считаться.Таким образом, получается, что причина распространения интереса к экстремистским группам -  не их активная деятельность, а низкий уровень логического мышления. Если студенты будут заняты делом, им будет интересно учиться, они будут осознавать, что найдут себе хорошую профессию, то им незачем будет идти искать на сайтах какие-то сведения о различных группах.Также существенно влияет на подрастающее поколение кинематограф. Молодые люди, по статистике, проводят за компьютером минимум 3-4 часа в день, из них часа 1,5-2 смотрят фильмы. Что идет сейчас? Боевики, «стрелялки», «ужастики» и прочее «добро». Может быть, кто-то и хотел бы посмотреть другой фильм, но выбора очень мало.Я считаю, что Министерству культуры РФ нужно поддержать кинематограф и учредить грант на жизнеутверждающие и познавательные фильмы. Не комедии, которых у нас много, с сальными шутками, без стрельбы, погони, мо

рально тяжелых ситуаций, а именно позитивные фильмы, от которых хочется жить.И надо, чтобы в конкурсной комиссии присутствовали молодые люди и оценивали, насколько им нравятся эти фильмы.Психологи на основе научных исследований утверждают, что человек должен жить эмоциями интереса и радости. На мой взгляд, задача каждого преподавателя -  способствовать развитию эмоций интереса и радости у молодежи, подсказывать им, где можно применить свои навыки, какие навыки необходимо приобрести, чтобы устроиться на ту работу, которую они хотят, подсказать им в плане самоопределения.Нельзя оставлять без внимания такие заявления, как «я сейчас пойду, ролик сниму и стану блогером, а вы тут работайте». Я считаю, все это надо внимательно отслеживать и вносить коррективы: не в форме назидательной беседы, а в виде конкретных примеров того, как люди, специалисты зарабатывают деньги без блогерских, пранкер- ских историй, а занимаются чем-то реальным и даже более востребованы.
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