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Сила России в крепости духа и
высокой нравственности народа
Этот заказ общественности руководство округа
выполняет системно и постоянно. В ЮВАО создана система межведомственной работы по духовно-нравственному воспитанию, в которую входят
окружной межведомственный совет, координирующий работу в целом по округу, районные и
отраслевые координационные советы, советы
микрорайонов и дворовые родительские советы.
В декабре 2007 г. в округе была принята Программа по духовно-нравственному воспитанию
и развитию детей и молодежи на 2008-2010 гг.
Реализация этой уникальной программы позволяет помимо корректировки на качественном уровне организационно-педагогических
и воспитательных подходов к работе создавать
благоприятные условия для формирования духовного мира и нравственных ценностей юных
москвичей.

В 2007 году группа ученых по заказу префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы провела
социологическое исследование, в котором приняли участие
около 800 человек. Материалы исследования показали снижение воспитательного потенциала семьи, а также учреждений образования, культуры и спорта, семейной и молодежной
политики. Респонденты единодушно высказались за активизацию усилий власти по разработке программы воспитания у
детей и молодежи патриотизма, духовности, нравственности
и толерантности. Подобные предложения прозвучали и на
слушаниях Гражданского форума, и во время встреч с активом молодежных организаций.
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Префект Юго-Восточного административного
округа города Москвы, доктор экономических
наук, профессор Владимир Борисович Зотов
рассказал нашему журналу о практике работы
по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей и молодежи в округе.
– Владимир Борисович, чем обусловлено повышенное внимание в настоящее время городских
властей к задаче духовного и нравственного
воспитания детей и молодежи?
– Активная постановка сегодня вопроса духовнонравственного воспитания не случайна. Многие
исследования констатируют факт выхода этой
проблемы на ведущее место в общественном
сознании россиян наряду с вопросами социально-экономического и политического развития страны, ее национальной безопасности.
Очевидно, что созрел общенациональный общественный запрос на духовно-нравственное
воспитание и развитие детей и молодежи, на
кардинальные изменения в данной сфере. Работа в этом направлении значительно активизировалась. На это указывают такие факты:
состоялась коллегия Департамента образования
по проблемам воспитания в системе столичного
образования, в Государственной Думе прошли
общественные слушания проекта Концепции
государственной политики в области духовнонравственного воспитания детей в Российской
Федерации и защиты их нравственности, готовятся новые федеральные законы и внесение
изменений в действующее законодательство.

– Без всякого сомнения, поскольку основной акцент воспитательного влияния мы делаем на работе по месту жительства. В совместную работу
включены ученые, деятели культуры и искусства,
представители национально-культурных общественных объединений, лидеры традиционных
религиозных общин и землячеств.
Значительный вклад в решение задач воспитания детей и семей вносят общественные объединения, работающие в микрорайонах, которые
совместно с муниципалитетами и муниципальными учреждениями организуют досуг, отдых
и оздоровление детей, оказывают семьям социально-психологическую помощь, проводят
семейные праздники. А такие организации, как
«Мария плюс» и молодежный центр «Олимп»
(Люблино), «Пульс» (Капотня), «Рождество»
(Нижегородский район), «Маленькая страна»
(Лефортово), активно пропагандируют положительный опыт семейного воспитания.
Заметное воспитательное влияние в микрорайонах имеют дворовые родительские советы, в со-

– А как разворачивается решение этой задачи
непосредственно в вашем округе?
– В нашем округе эта работа ведется давно. На
сегодня реализуется 17 межведомственных городских программ, основными координаторами
которых выступают Департаменты образования,
семейной и молодежной политики, культуры и
другие. Нами накоплен уникальный практический
опыт работы по воспитанию детей и молодежи,
формированию у них гражданственности и патриотизма, ответственности за самореализацию в
современных условиях. В округе сформирована
и продолжает развиваться социально-педагогическая инфраструктура по духовно-нравственному воспитанию и развитию молодежи. Главное
место в этой системе, безусловно, занимает семья, вслед за которой по степени важности идут
улица, двор, школа, спортивная секция или творческий коллектив и т.д. Как правило, все эти
объекты находятся в районе. Поэтому именно на
районном уровне сегодня и проходит передовая
линия практической реализации федеральных,
городских, окружных и иных программ. В каждом
микрорайоне создано единое воспитательное
пространство с равноправными партнерами
– образовательным учреждением, учреждениями культуры, спорта, семейной и молодежной
политики, дворовыми родительскими советами.
Координируют работу территориальные (микрорайонные) советы, которые возглавляют депутаты
муниципального собрания, руководители учреждений социальной сферы, авторитетные общественные деятели. Данная схема действует во всех
территориальных подразделениях округа.
– В чем вы видите основную роль семьи в духовно-нравственном воспитании молодёжи?
Что делается в округе для активизации роли
семейного воспитания?
– Испокон веков, не исключая и наше время,
семья несла и несет основную нагрузку в фор-

мировании личности ребенка. Как главнейший
вклад семьи в духовно-нравственное становление молодежи я бы отметил воспитание девушек
как будущих матерей и хранительниц семейного
очага, способных передавать своим детям нравственные ценности, а также воспитание у юношей
мужественности, неприятия культа физической
силы, привитие им стремления к высоким достижениям в труде и к созданию полноценной
семьи, ответственности по выполнению воинского долга защиты Родины.
Поэтому мы по максимуму возможного пропагандируем положительный опыт семейного воспитания через средства массовой информации.
Кроме того, в округе проводятся ставшие уже
традиционными семейные фестивали – «Мамочка-мамуля», «Мужчина в доме», «Семейный
портрет», «Скатерть-самобранка», Спартианские
игры, «В мир детства на теплоходе», «Звезды ЮгоВостока» и другие. Социально-перспективные
семьи мы привлекаем к реализации окружных и
районных проектов и программ. На очень серьезный уровень поставлена работа по оказанию
разносторонней помощи и поддержки семьям.
– Очевидно, в данном процессе и голос общественности имеет важную роль?

став которые входят жители двора, старшие по
домам и подъездам, представители общественных
пунктов охраны правопорядка, учреждений образования и здравоохранения, социальной защиты,
управы, муниципалитета, общественных организаций, депутаты муниципальных собраний. Такие
советы помогают нам решать задачи по созданию
благоприятного микроклимата дворов, а также по
профилактике детской безнадзорности и правонарушений. Кроме того, они закрепляют за трудными подростками общественных воспитателей,
организуют досуг и занятость подростков во дворе,
оказывают помощь семьям в самореализации.
Сегодня в работу включены более 600 дворовых родительских советов и более 500 общественных воспитателей. Родительский актив
насчитывает более шести тысяч человек. Эти неравнодушные и инициативные москвичи – движущая сила Программы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи округа.
В результате по сравнению с 2005 годом на 25%
снизилось число подростков и семей, состоящих
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Преступность среди подростков снизилась на 37%, а употребление психотропных
веществ – на 48 %.
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Общественные организации сегодня обладают
высоким уровнем инициативы. В начале 2006
года в округе был создан Гражданский Форум,
объединивший более двух тысяч общественных организаций по 22 направлениям. Совет
Гражданского Форума проводит общественные
слушания по государственным национальным
проектам, реализует общественный проект «Народный университет», разъясняя социальную
политику государства и Правительства Москвы, организует конференции, круглые столы,
дискуссии по наиболее значимым социальнополитическим вопросам.
– Как вы взаимодействуете с различными молодежными объединениями?
– С детско-молодежными общественными объединениями, которых в округе более 160, мы
работаем очень активно. Более 20 тысяч детей и
молодежи состоят в гражданско-патриотических
клубах и клубах интернациональной дружбы, отрядах волонтеров и юных миротворцев, экологических и других общественных формированиях.
О повышении их социальной активности говорит
серьезное увеличение числа таких объединений:
с 42 в 2005 году до 160 в 2008 году.
Молодежный совет при префекте совместно с
детскими и молодежными объединениями организует многие социально-значимые мероприятия, конференции, фестивали, экспедиции
по местам боевой славы. Активно включились
в проект «Гражданская смена» кабинеты дублеров глав управ и студенческие советы вузов.
Стала заметной работа молодёжных палат при
муниципальных собраниях.
Одно из самых активных направлений в работе
округа – развитие физической культуры и спорта,
пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни. Еженедельно в округе проводится до
десятка спортивных мероприятий, где каждый
пришедший становится участником состязаний,
как это было на недавно прошедшем турнире
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по стритболу «Забей на проблему сверху!», в
котором приняли участие ребята из других столичных округов и из Московской области – 280
команд, в составе которых состояло более тысячи только спортсменов.
– А что вы можете сказать о вкладе образовательных учреждений в духовно-нравственное
воспитание молодых людей?
– По роду своей деятельности образовательные
учреждения, конечно же, занимают одно из
важнейших мест в формировании духовности и
нравственности, поскольку они работают не только с ребенком, но и с его родителями, создавая
родительские академии, проводя совместные
мероприятия. Сегодняшняя школа вышла за рамки собственно педагогического процесса, взяв
на себя выполнение непростых социокультурных и спортивно-оздоровительных функций.
Важная роль в воспитании нравственных качеств
и патриотизма принадлежит кадетскому образованию. Воспитанников кадетских корпусов
отличает гражданское и нравственное самосознание и мотивация на профессии, связанные
со службой государству. На многочисленных
патриотических и культурно-просветительских
мероприятиях кадеты являются примером для
сверстников. Как следствие, конкурс на поступление в этом году в казачий корпус – 24 человека
на одно место, в пансион государственных воспитанниц – 6 чел. Эти цифры говорят о высокой
востребованности учреждений у родителей и
детей, и нам необходимо и в дальнейшем предусматривать увеличение и развитие их сети с
размещением в каждом районе.
Большое внимание мы уделяем созданию и
развитию школьных музеев как центров духовно-нравственного воспитания юных москвичей. В округе действуют 173 музея, из них
155 школьных. Только за последние два года
нами создано 36 музеев, большинство из которых военно-патриотической и краеведчес-
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кой направленности. В пополнении экспозиций
музеев задействованы школьники и педагоги,
родители и ветераны. Здесь действуют научные
общества и клубы, которые объединяют более
25 тысяч школьников и около полутора тысяч
ветеранов войны.
Активно привлекают родительскую общественность и ветеранов дошкольные учреждения.
Интересен опыт детско-взрослого сообщества
«Открытые сердца» Центра развития ребенка
– детского сада №183 (Кузьминки). Оно объединило молодые семьи и ветеранов, учащихся
близлежащих школ, воспитанников казачьего
кадетского корпуса и циркового интерната имени Ю.Никулина. На их счету такие акции, как,
например, «Дети «Нескучного сада» – детям
Беслана» или «От сердца к сердцу».
– Ваш округ всегда славился нестандартными
формами работы по различным направлениям деятельности. Наверное, и в обсуждаемом
нами вопросе у вас есть ноу-хау?
– К таким новым формам работы я бы отнёс
клубные объединения и молодёжные интеллектцентры, которые наряду с библиотечной системой оказывают на воспитание подрастающего
поколения самое серьезное влияние. В округе
работают 25 клубных объединений и молодежных интеллект-центров, а также 52 центра общественного доступа к отрытым информационным
системам. Успешно работает с молодыми инвалидами оснащенный специальным оборудованием детский интеллект-центр библиотеки №81
ЦБС «Люблино». Значительный вклад в профилактику правонарушений на межнациональной
почве вносит интеллект-центр толерантности
«Содружество» библиотеки №33 в Марьино, где
работает клуб общения «Мы разные, но равные»,
проводящий для подростков тренинги «Жить в
мире с собой и другими».
– А как насчет шефской помощи? Эта традиция
еще жива?
– Да, помощь предприятий в организации работы с детьми и семьями очень существенна для
нашего округа. Неоценимую помощь в работе по духовно-нравственному воспитанию нам
оказывают предприятия и бизнес-структуры.
Более 600 предприятий осуществляют шефство
над учреждениями социальной сферы, заключив договора о сотрудничестве. Назову лишь
некоторые формы сотрудничества – семейные
праздники и вечера отдыха, инициативное проведение мероприятий для социально незащищенных семей, спонсирование окружных и
районных проектов, целенаправленная помощь
семьям работников.
В результате взаимодействия с бизнес-структурами у нас увеличилось количество организаторов социальных проектов, укрепились
связи социальных учреждений с предприятиями, отмечен многократный рост инвестиций
в реализуемые социально-воспитательные
проекты, успешно развивается движение
благотворительности среди состоятельных
предприятий, руководители которых входят

социально-педагогической инфраструктуры.
Программно-целевой подход позволил нам
сконцентрировать силы и средства на достижении конкретных целей по направлениям духовно-нравственного воспитания, определить
приоритеты в работе, спланировать мероприятия и осуществлять действенный контроль их
исполнения.
– Научный подход к решению любой задачи
предполагает выявление проблем и выработку
предложений по их преодолению. Какие наиболее существенные проблемы видятся вам
при решении задачи духовно-нравственного
в состав попечительских советов учреждений
образования.
– Программа по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей и молодежи по своей
сути не может не содержать каких-то необычных методов этой психологически сложной
работы. Так ли это?
– Мы выработали новый подход к деятельности по духовно-нравственному воспитанию: от
отдельных мероприятий – к проектам и программам. Работа по этому направлению постоянно совершенствуется, расширяются формы
ее организации. Начав с проведения отдельных
мероприятий, сегодня мы осуществляем проектный подход, что позволило нам сосредоточить
усилия на отдельных целевых группах, включить
в практическую деятельность каждую группу и
обеспечить самореализацию ее потенциала.
Сегодня каждый район имеет свою индивидуальность и предлагает для округа свой опыт
и инициативы по решению непростой задачи
духовно-нравственного развития.
Очень широко мы внедряем такую активную
форму проектной деятельности, как фестивали. В их подготовку вовлечены дети и родители,
молодежь и ветераны. Назову наиболее яркие
из них: «Вифлеемская звезда», «Шолоховская
весна», «Чеховский сад», «Пять шагов по чистой
планете», «Есть такая профессия – мать», «Музыкальное лето в Кузьминках», «Пасхальная
весна», «Музыка русских усадеб «Дворянские
сезоны», фестиваль национальных культур.
Проектные технологии используются нами и при
проведении различных праздников, форумов,
слетов, конкурсов, акций поддержки и помощи.
Отличительная черта всех проектов – их перманентность. Это позволяет нам при реализации
проектов избежать хаотичности, что, как правило, превращает их в случайный набор действий.
Если учесть, что еженедельно в округе проходит
до ста мероприятий для разных категорий семей
и детей, то проектный подход играет все возрастающую роль в повышении эффективности
проведения всех этих мероприятий.
Реальная практика подсказала нам необходимость перехода от отдельных мероприятий и
проектов к разработке локальных программ. Мы
пересмотрели подходы к организации работы,
скорректировали воспитательный потенциал,
организовали работу по усовершенствованию

воспитания детей и молодежи? И есть ли у вас
предложения по их преодолению?
– Проведенные в округе исследования выявили
целый ряд проблем, которые требуют незамедлительного разрешения.
Первое. Только 42% респондентов выразили
готовность включиться в воспитательный процесс в качестве организаторов. Для решения
этой проблемы необходимо повышать квалификацию тех, кто сегодня работает с детьми и
молодежью, в том числе руководителей и членов общественных организаций; осуществлять
подготовку новых кадров с учетом изменений в
мировоззренческих установках и целевых ориентациях молодежи; разработать методические
пособия и рекомендации в помощь специалистам разных профилей, задействованных в воспитательном процессе.
Вторым сдерживающим фактором в работе с
детьми и молодежью по месту жительства является отсутствие окружных государственных
учреждений, координирующих эту работу. Есть
предложение создать в каждом округе специализированное государственное учреждение для
координации работы с детьми и молодежью, выполнения экспертных и методических функций.
Для этого, к примеру, можно реорганизовать
действующие в округах городские экспериментальные организационно-методические центры
Департамента семейной и молодежной политики.
В Юго-Восточном округе мы предлагаем создать
государственное учреждение города Москвы
«Центр социальных проектов». Положительный
пример создания такой структуры в городе имеется: это окружные центры физической культуры

и спорта, которые выступают организаторами
окружных мероприятий, оказывают методическую помощь специалистам муниципалитетов и
тренерам-практикам.
Третья наиважнейшая проблема связана с сильнейшим негативным воздействием на молодежь
средств массовой информации, рекламирующих
жестокость, насилие и криминальное поведение,
секс, нетрудовое, легкое и быстрое обогащение.
Этим грешат такие телеканалы, как СТС, REN TV,
ТНТ, ДТВ и MTV. Это глобальная проблема, для
преодоления которой необходимо формировать
у детей и молодежи избирательное отношение
к средствам массовой информации, продуктам
рекламы и массовой культуры; значительно увеличить количество программ, направленных на
воспитание духовности и нравственности , как
сегодня это делают Первый телевизионный канал, каналы Культура, Россия, Столица, Столица +, Спорт; целенаправленно формировать
образ инициативного, квалифицированного,
прагматичного, но при этом нравственного и
потому успешного молодого гражданина России; позиционировать лучший опыт семейного
воспитания, народные традиции и праздники,
национальные промыслы и обычаи, влияя через них на нравственное здоровье молодого
поколения.
Имеющиеся у нас Интернет-ресурсы мы по максимуму задействуем для того, чтобы сделать
узнаваемыми людей, проживающих и работающих в ЮВАО и олицетворяющих образец
нравственного поведения, вне зависимости от
национальности, вероисповедания, состояния
здоровья. В районных и окружных средствах
массовой информации регулярно знакомим
читателей с истинными героями нашего времени, живущими рядом с молодыми людьми,
рассказываем о супружеских парах, отметивших
юбилеи совместной жизни, пропагандируем семейные ценности, положительный опыт детскородительских отношений.
– Какие достижения вашего округа по духовнонравственному воспитанию молодежи вы бы
отметили на сегодняшний день?
– Сегодня люди материально стали жить намного лучше. Нам удалось сформировать у москвичей потребность к здоровому образу жизни,
к занятиям физической культуры и спортом, к
посещению театров и выставок, к активному
участию в социально-значимых мероприятиях.
За шесть лет мы достигли значительных успехов
в патриотическом воспитании, кардинально изменив отношение молодежи к своей стране от
презрительно-безнадежного «совок» до гордого «Россия, вперед!». Это создает условия для
разворачивания активной и глубокой работы
по духовно-нравственному воспитанию детей
и молодежи, чтобы сформировать у молодого
человека нравственно ориентированную, креативную личность с чистой душой и высокой духовной культурой для успешной самореализации в Государстве Российском.
Сергей Бородин
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