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Аннотация: в статье обсуждаются проблемы присутствия значитель-

ного патриотически неоднозначного информационного массива в рамках сете-

вого пространства вообще и соцсетей в частности. Авторы статьи акценти-

руют внимание на проблематике формирования структурированной сетевой 

культуры патриотизма, посредством организации подрастающих поколений 

(как реципиентов и часто создателей данного информационного потока) в рам-

ках сетевых патриотически ориентированных социальных групп. Рассмотрены 

некоторые элементы дистанционного непрямого педагогического и социализи-

рующего сетевого влияния через призму возрастных психологических особенно-

стей подростков и характеристик информационного обмена в сетевом про-

странстве. 
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Важно подчеркнуть, что решение проблемы создания оптимальной и эффек-

тивной модели патриотически ориентированного социокультурного взаимодей-

ствия представителей молодых поколений, в том числе заключается в конкрет-

ном подборе адекватной и целостной формы детско-юношеского объединения. 

Практическим поставленным ориентиром выступает создание полноценной и 

комплексной социальной среды, в рамках которой будет происходить эволюция 

патриотической психологии, которая во многом присуща человеку изначально 

(особенно, если препарировать понятие патриотизма и анализировать его, как 
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совокупность поведенческих элементов и ценностей) в патриотическую обще-

ственно значимую культуру действий, внутреннего выбора, реакции на внешние 

изменения [2]. 

Помимо буквальной пространственной актуализации, человек присутствует 

в пределах интерактивной, виртуальной, цифровой, интернет среды. В рамках 

этого альтернативного социального пространства он получает информацию, ре-

ализует функцию познания, общения, воспитания, образования, критического 

восприятия, формирования системы личностных ценностей. Наибольшим соци-

окультурным потенциалом, в данном случае обладают социальные сети, которые 

представляют собой действительную модель детско-юношеского объединения, 

направленного на формирование или развитие/поддержание устойчивости того 

или иного мировоззрения, совокупности приоритетов социального взаимодей-

ствия. 

Следует указать, что корректно представление только той формы/модели 

патриотического объединения, которая обладает характеристикой многомерно-

сти, то есть одновременно взаимодействует с отдельной личностью на двух па-

раллельных уровнях: действительном (реальном) и сетевом (виртуальном). Так 

каждое методологическое, психологическое и педагогическое действие должно 

иметь свое многомерное отражение. Необходимо, «правильно преподносить со-

бытия, в том числе на различных интернет-площадках, …, а также научить детей 

и подростков использовать социальные сети для собственного роста» [2]. 

Более того, современный подросток пребывает (в той или иной мере) в се-

тевом пространстве постоянно или, точнее характеризуя данность, имеет мгно-

венный доступ к данному пространству на круглосуточном основании. 

К ключевым моментам/преимуществам сетевого патриотически-ориентиро-

ванного объединения относятся: 

1. Интенсивное информационное воздействие. 

2. Легкий практический доступ. 

3. Визуализация символов, идей, абстрактных элементов патриотизма, как 

морального и нравственного принципа [12; 16]. 
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4. Получение мгновенного отклика/ поощрения в отношении желаемого или 

девиантного поведения. 

5. Многообразие аутентичного патриотичного («контента») содержания, ис-

пользуемое для правдивой, не искажающей факты, аргументации патриотиче-

ских ценностей и соответствующего решения социальных и личностных кон-

фликтов и проблем. Необходимость в его структуризации и систематизации [1]. 

6. Постоянно подкрепляемое восприятие себя частью группы, принадлеж-

ности, которое в значительном масштабе буквально позволяет почувствовать 

себя частью великой и неизмеримой страны (как практическое достижение од-

ного из наиболее ярких символов патриотической мифологии в целом) [6; 8]. 

7. Придание современных, привлекательных аспектов, переосмысление кон-

цепции патриотизма, которая в силу богатого историко-культурного наследия мо-

жет быть искаженно представлена, как неактуальная и устаревшая [14; 15]. 

8. Значительные возможности вклада и участия отдельной личности в пат-

риотически обусловленной деятельности. Так, например, «успех» акции «Бес-

смертный полк» объясняется тем, что инициатива пошла снизу» [11]. 

9. Принципиальное изменение итоговой цели формирования патриотиче-

ских объединений, когда его участник начинает выступать в роли положитель-

ного информационного актора, распространяя, донося до сведения и аргументи-

руя свою гражданскую позиции посредством своего взаимодействия с другими 

сетевыми компонентами/объединениями (преимущество того обстоятельства, 

что в сетевом пространстве, один человек может являться частью большого 

числа социальных групп, в том числе и с различными функциями, целями, по-

требностями и даже конфликтными интересами). 

10. Широкий инструментарий информационного обмена, задействование 

различных каналов восприятия [9]. 

11. Отсутствие необходимости ограничительного, избирательного подхода 

к практическому участию в деятельности патриотических объединений. 

12. Значительный личностный, индивидуальный компонент, самостоятель-

ное определение участником меры своей вовлеченности, отсутствие излишних 
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формальных и протокольных форм, свойственных организованной активности. 

Сетевые ресурсы позволяют подростку озвучить собственное суждение относи-

тельно того или иного события, мнения, явления патриотической культуры [3]. 

13. Практическое ускорение всего цикла: принятие патриотически мотиви-

рованного решения, его социокультурное проявление, отклик, рефлективное по-

знание. 

14. Минимизация возможных негативных последствий и ответственности за 

принятие решений, требующих гражданского мужества и привлекающих к себе 

внимание [5]. 

Наконец, сетевое пространство представляет собой прекрасный индикатор 

фактического «измерение содержания» [10,13] и определения места концепции 

патриотизма в иерархии ценностей подростка, индикатор, необходимый для 

того, чтобы фиксировать прогресс и общую эффективность деятельности объ-

единений [4; 7]. 

Как отмечено выше, задачей является создание целостной среды, которая 

должна полностью «охватывать» несформировавшуюся личность, если социо-

культурный потенциал сетевого пространства остается не задействованным или 

если данное пространство прямо враждебно и находится в противоречивом от-

рицании патриотических ценностей, то формирование эффективной модели об-

щественного объединения, по мнению авторов статьи, невозможно. 
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