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Тема диссертации – «Событийно – театрализованные проекты как средство инкультурации 

подростков с девиантным поведением». 

Краткая аннотация: В настоящее время культурология активно изучает проблематику 

инкультурации как постепенного вовлечения человека в культуру, ведение его в систему 

ценностно-смысловых ориентиров и др. Более того, современное общество решает проблему 

формирования культурного человека через процесс инкультурации. Данная задача особенно 

актуальна для подростков с девиантным (отклоняющимся) поведением, легко подающихся 

негативному влиянию окружающей среды. Потенциал использования событийно – 

театрализованных проектов как средства икультурации подростков с девиантным поведением до 

сих пор недооценен и недостаточно изучен. Вместе с тем, принципиально новые подходы, 

предлагаемые в рамках данных проектов, позволяют создавать креативные методы в контексте 

существующих и общепринятых методов инкультурации и социальной реабилитации. 

Эмпирической базой исследования выступит эксперимент, проводимый с воспитанниками (14-18 

лет) БФ «Центр социальной адаптации свт. Василия Великого». С данной проблемой автор 

столкнулся в ходе профессиональной деятельности, что и стало причиной выбора темы 

исследования.  

Научный  руководитель: Мосолова Любовь Михайловна, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, доктор искусствознания, профессор, инициатор создания и 

заведующая кафедрой теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена. 
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Диплом за участие в проведении 36-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (г. 

Санкт-Петербург, 2012 г.) 

Диплом за активное участие в подготовке и проведении международного слета 

«Национальный Джамбори «100 лет Российскому Скаутингу» (г. Санкт-Петербург, 27. 07 – 

05.08.2009 г.)  

Благодарность за участие в организации и проведении VI  Герценовского молодежного 

форума победителей «Моя инициатива в образовании» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011 г.) 



Благодарность за активное участие в подготовке и проведении всероссийского фестиваля 

«Неделя паркура 2012», а также за организацию культурной программы в рамках второго дня 

фестиваля (г. Санкт-Петербург, РОМСО «Санкт-Петербургский центр паркура», 2012 г.) 

Благодарность за профессиональную помощь во время подготовки в проведении  IX детского 

музейного фестиваля «Детские дни в Петербурге 2013» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.) 

Благодарность за оказание помощи в организации театрализованного урока «Мир сказок 

Шварца», проводимых в рамках проекта Комитета по культуре Санкт-Петербурга «Библиотека 

для детей» (г. Санкт-Петербург, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 2014 г.)  

Благодарность за участие в работе Пресс-центра студенческого совета при Ученом совете 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2012 г.) 

Благодарность за информационное сопровождение VII Герценовского молодежного форума 

победителей «Моя инициатива в образовании» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 

2012 г.) 

Благодарственное письмо за подготовку и активное участие в программе «Тайна особняка на 

Литейном», проведенному в рамках городской акции «Ночь музеев – 2012» (г. Санкт-Петербург, 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 2012 г.) 

Благодарность за активное участие в подготовке и проведении праздника «Встреча Нового 

Года  2015» для участников Региональной общественной молодежной спортивной организации 

«Санкт-Петербургский центр паркура» и сотрудников, воспитанников и волонтеров 

Благотворительного фонда «Центр социальной адаптации свт. Василия Великого» (г. Санкт- 

Петербург,  РОМСО «Санкт-Петербургский центр паркура», 2012 г.) 

Благодарственное письмо за постановку рождественского спектакля «Разбойники» с 

воспитанниками БФ «Центр социальной адаптации свт. Василия Великого» (г. Санкт-Петербург, 

БФ «Центр свт. Василия»,  2015 г.) 

Благодарность за организацию и проведение музейно – педагогических программ «Возле 

елки в Новый Год!» в музее театрального и музыкального искусства (г. Санкт – Петербург, музей 

театрального и музыкального искусства, 2011 г.) 

Благодарность за проявленные креативные и коммуникативные способности, талант, 

трудолюбие, целеустремленность и реализацию творческих идей в процессе участия в культурно 

– образовательном проекте «Инклюзивная лаборатория креативного движения» (г. Санкт-

Пеербург, Арт-коллегия «АРТПРЭЙ», 2016 г.)  

Благодарность за оказание помощи в организации театрализованных «Лермонтовских 

уроков», проводимых в рамках проекта Комитета по культуре Санкт-Петербурга «М. Ю. 

Лермонтов: наследие» (г. Санкт-Петербург, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 2012 г.) 

Благодарность за помощь в организации и проведении занятий в творческой мастерской БФ 

«Центр социальной адаптации свт. Василия Великого» (г. Санкт-Петербург, БФ «Центр свт. 

Василия», 2013 г.) 

Благодарность за оказанную помощь в организации и проведении Рождественского 

театрализованного представления в воскресной школе Крестовоздвиженского собора г. 

Калининграда (г. Калининград, 2014 г.)   

 



Участие в конференциях:  

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении конференции 

«Взаимодействие Церкви и государства в воспитании детей и молодежи» (г. Санкт-Петербург, 

БФ «Центр свт. Василия», 29. 12. 2014 г.) 

Сertificate of Appreciation  in recognition of and appreciation for great contribution to the 

organizing the 36th Session of the UNESCO World Heritage Committee / Грамота в знак высокой 

оценки и признательности за большой вклад в организацию 36-й сессии Комитета всемирного 

наследия ЮНЕСКО (г. Санкт-Петербург, 24.06 – 06.07 2012 г.) 

Благодарственное письмо за информационное сопровождение II Герценовской студенческой 

конференции «Инициатива – Действие – Успех» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 

2012 г.) 

Сертификат участника в работе волонтерского отряда приемной комиссии РГПУ им. А. И. 

Герцена (г. Санкт – Петербург,  РГПУ им. А. И. Герцена, 2012 г.) 

Сертификат участника Герценовской педагогической олимпиады студентов «Педагогические 

ориентиры – 2012» (г. Санкт – Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2012 г.) 

Свидетельство участника VI Герценовского молодежного форума победителей конкурса 

«Моя инициатива в образовании» (г. Санкт – Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2011 г.) 

Свидетельство участника III образовательного форума православной молодежи Санкт-

Петербурга и Епархии «Уроки апостолов теперь и всегда» (г. Санкт-Петербург – г. Павловск, 13 

– 15.11. 2015 г.) 

Благодарность за помощь в проведении и фотосопровождение II Всероссийской 

педагогической ассамблеи «Образование XXI века: развитие человеческого потенциала» (г. 

Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2012 г.) 

Участие в разных проектах: 

Разработка и участие в театральной программе «Театр детям» в рамках  Благотворительного 

фонда «Волшебный дирижабль» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.) 

Сотрудничество с Благотворительным фондом «Новый мир» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.) 

Организация и участие в проекте «Пушкинский Бал для подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», подготовленный Благотворительным фондом «Центр социальной 

адаптации свт. Василия Великого» (г. Санкт-Петербург, 07.02.2016 г.) 


