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Информационно-методическое пособие «Открой для себя Петербург» подготовлено 
Санкт-Петербургской общественной организацией «Центр гражданских, социальных, науч-
ных и культурных инициатив “СТРАТЕГИЯ”» и Государственной морской академией им. ад-
мирала С. О. Макарова при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями. 

Информационно-методическое пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга из субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья и при-
звано способствовать расширению знаний и развитию навыков, необходимых для эффектив-
ной межкультурной коммуникации, а также успешной интеграции студентов в молодежную 
среду и социокультурное пространство мегаполиса.

В работе представлена специфика Санкт-Петербурга как исторического центра культур-
ного и религиозного разнообразия и успешного развития, предложены принципы и правила 
межкультурной коммуникации, психологические механизмы предотвращения конфликтов в 
молодежной среде. Также освещается информация для иногородних студентов о профильных 
направлениях деятельности Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общест-
венными организациями.

Информационно-методическое пособие может быть использовано использовано в пре-
подавании курсов «Социальная психология», «Этническая психология». Оно предназначено 
для студентов всех специальностей высших учебных заведений Санкт-Петербурга, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся вопросами межкультурной коммуникации.

КОМИТЕТ ПО МОлОдЕжнОй ПОлИТИКЕ И ВзАИМОдЕйСТВИю  
С ОбщЕСТВЕнныМИ ОРГАнИзАЦИЯМИ

ГОСудАРСТВЕннАЯ МОРСКАЯ АКАдЕМИЯ  
ИМЕнИ АдМИРАлА С. О. МАКАРОВА

ЧАСТЬ 1.  
Петербург — вчера, сегодня, завтра ................. 8

ЧАСТЬ 2. 
Как стать петербуржцем .................................. 24

ЧАСТЬ 3. 
Молодежный Петербург .................................. 38

Так расцветай,  
наш прекрасный город!
 Высокая честь —  
жить единой судьбой!
                

          Гимн Санкт-Петербурга

Содержание

Санкт-Петербургская общественная организация «Центр гражданских, 
социальных, научных и культурных инициатив “СТРАТЕГИЯ”»



4 5

В Санкт-Петербурге каждый четвертый жи-
тель принадлежит к молодому поколению. благодаря 
притягательности города как научно-образователь-
ного, культурного и экономического центра с каждый 
годом всё больше студентов приезжают на обучение 
из всех регионов России и зарубежных стран. В 2011 
году количество иногородних студентов, поступив-
ших в петербургские вузы, выросло до 69 % от общего 
числа зачисленных на первый курс.

Санкт-Петербург всегда славился своей особой ат-
мосферой, стилем общения, сложившейся на протя-
жении веков уникальной культурой совместного про-
живания различных народов в мире и добрососедстве.

данное издание позволит поближе познакомиться 
с богатым культурно-историческим наследием нашего 
многонационального города, узнать о его громадном 
научном, культурном, экономическом потенциале, 
найти полезную информацию о базовых принципах 
успешной коммуникации в многокультурной среде, а 
главное — узнать больше о молодежной политике го-
рода, молодежных программах и проектах, реализуе-
мых Правительством Санкт-Петербурга. 

надеемся, прочтение брошюры снабдит молодых 
начинающих петербуржцев полезными знаниями о 
жизни молодежного Петербурга и возможностях са-
мореализации в нашем великом городе, а также помо-
жет занять активную жизненную позицию.

желаю вам новых свершений и успехов в деятель-
ности на благо великого города!

Александр Николаев, 
председатель Комитета по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями

Дорогие друзья!



6 7

Санкт-Петербург — морская сто-
лица Российского государства — всегда 
был открыт для разных стран и регионов. 
Академия Макарова, следуя своим давним 
традициям, каждый год принимает на об-
учение молодежь со всех регионов России 
и из многих стран мира. В академии с ка-
ждым годом возрастает доля иногородних 
и иностранных студентов, их численность 
среди поступивших на первый курс в 2011 
году достигла почти 80 %. Приезжающие 
на обучение являются представителями 
самых разных культур и конфессий, и 
политика академии ориентирована на со-
здание и поддержание толерантной акаде-
мической среды, чтобы все приезжающие 

могли плодотворно учиться и гармонично общаться. 
Мы понимаем, насколько важно молодежи интегрироваться в 

культурную, творческую жизнь города. Сейчас в академии осу-
ществляется комплекс мероприятий по адаптации курсантов из 
регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья к жизни в пе-
тербургском обществе. Академией привлекаются ведущие эксперты 
в данной сфере в Санкт-Петербурге. Многие из них вошли в состав 
авторского коллектива этого издания, чтобы поделиться своими 
разработками в области социальной и кросскультурной компетент- 
ности, практическими рекомендациями, как научиться психологи-
чески грамотно предотвращать и разрешать конфликтные ситуации 
в молодежной среде, как развить навыки поведения в межкультур-
ном общении, необходимые для эффективной коммуникации. 

желаем вам занять достойное место в молодежной жизни Санкт-
Петербурга, дальнейших успехов и открытий!

Валерий Михеев, 
начальник Государственной морской академии  

им. адмирала С. О. Макарова

Дорогие друзья!
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Петербург — вчера,  сегодня, завтра

 Петербург интеллигентный

Часть 1

Санкт-Петербург был основан в 1703 году благодаря замыслу всего 
одного человека — Петра I. В самом названии города заложен глубокий 
смысл. «Санкт» в переводе с латинского — «святой»; Петр — имя апосто-
ла, означающее по-гречески «камень»; «бург» («бурх») по-немецки «город». 
Таким образом, в названии Петербурга связаны воедино имя Петра I и его 
святого покровителя, историческое наследие Германии, Голландии, древ-
ней Греции и, особенно, Римской империи, поскольку апостол Петр был 
покровителем Рима. 

Согласно Конституции Российской Федерации, Санкт-Петербург — один 
из двух российских городов федерального значения (наряду с Москвой). Это 
позволяет Петербургу принимать, действуя в рамках общероссийского зако-
нодательства, самостоятельные решения в сфере городской политики, куль-
туры, экономики, социального устройства, государственного управления.
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ПЕТЕРбуРГ ОФИЦИАльный 
К официальной государственной символике традиционно относят герб, 

флаг и гимн. Они — неотъемлемые символы, которые отражают традиции, 
культуру и историю. Именно они служат не только «визитной карточкой» 
Санкт-Петербурга, но и живой связью петербуржцев друг с другом и с вели-
ким историческим наследием, обеспечивая преемственность традиций и по-
колений, сохранение богатства и многообразия культуры разных эпох. 

Гимн
«Гимн великому городу» был утвержден совсем недавно — в 2003 году. Его 

автор — Олег Чупров — написал стихи на музыку Рейнгольда Глиэра из балета 
«Медный всадник».

Герб и флаг
Глобальность города, открытость ев-

ропейскому влиянию проявилась и в 
истории герба. Граф Франциск Санти  
в XVIII веке, создавая символику горо-
да, хотел запечатлеть в ней особое поло-
жение Петербурга как столицы Россий-
ской империи и ее крупнейшего порта.  
Поэтому в качестве символов на крас- 
ном поле геральдического щита он выб- 
рал золотой скипетр с двуглавым ор-
лом — символ власти и царственности,  

а также якоря. на гербе их два: двухлапый морской (слева) и трехлапый реч-
ной (справа); они олицетворяют особое стратегическое расположение города 
на пересечении морских и речных путей и подчеркивают тот факт, что Петер-
бург — столица российского флота. 

щит увенчан императорской короной. за щитом два накрест положен-
ных золотых скипетра символизируют равнозначность двух столиц: Петер-
бурга и Москвы, а лазоревой лентой 
ордена Андрея Первозванного, тради-
ционно используемой на российском 
морском флаге, подчеркивалась уже 
упоминавшаяся роль Петербурга как 
столицы российского флота. на фла-
ге города повторяются те же символы, 
что и на гербе.

В Санкт-Петербурге есть свои органы законодательной и исполнительной 
власти: законодательное Собрание и Правительство Санкт-Петербурга. Есть 
и свой Основной закон, который называется уставом Санкт-Петербурга: при-
нятый депутатами законодательного Собрания в 1998 году, он закрепляет как 
особенности политического устройства, так и городские традиции. К подоб-
ным традициям относятся обеспечение национального равноправия, свободы 
совести и убеждений, бережное отношение к историческому и культурному 
наследию, сохранение памяти о жертвах революций, Гражданской и Великой 
Отечественной войн, политических репрессий и блокады, поддержание в жиз-
ни принципов гуманности и… «полуденный выстрел сигнального орудия с 
нарышкина бастиона Петропавловской крепости» (статья 8: «Петербургские 
традиции»). 

Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотой живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит.

Несокрушим — ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой, бессмертен как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!

Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!
Грядущий день озарен тобой.
Так расцветай, наш прекрасный город!
Высокая честь — жить единой судьбой!
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Петербург  
удивительный

Город-легенда Санкт-Петербург возник на широ-
те, которую большинство стран сочли бы едва при-
годной для проживания. Идея построить в северной 
заболоченной местности европейскую столицу Рос-
сийской империи сейчас может кому-то показаться 
даже безумной. Однако не менее удивительно то, что 
этот грандиозный проект — один из красивейших го-
родов мира — удалось не только воплотить в жизнь, 
но и сохранить во время революций, Гражданской 
войны и блокады. Это было бы труднодостижимо, 
если бы переселившиеся из разных концов страны и 
из-за рубежа будущие петербуржцы со временем не 
прониклись единым петербургским духом. Этот дух 
есть и у питерских митьков, и у питерского (некогда 
ленинградского) рок-клуба, и у зародившегося на пе-
тербургском телеканале клуба «Что? Где? Когда?». 

Сегодня Санкт-Петербург — мировой культур-
ный центр, в котором расположены более 4 тыс. 
объектов культурного наследия федерального зна-
чения, что составляет почти 10 % всех памятников, 
охраняемых государством. Именно в Петербурге 
самый большой по площади центр, застроенный 
зданиями, представляющими собой выдающуюся 
ценность с точки зрения истории, многие из них — 
памятники архитектуры. Интересны такие здания не 
только своей архитектурой, но и связанными с ними 
событиями: почти за каждым тянется целый шлейф 
интересных исторических фактов. ни один город в 
мире не имеет ничего подобного. Обычно историче-
ский центр — это лишь небольшая область, в кото-
рой к тому же не столько живут и работают, сколько 
принимают туристов. В Петербурге же более 80 % 
памятников XVIII–XIX веков — подлинники, а сам 

Систему органов государственной власти образуют законодательная, ис-
полнительная и судебная власть:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

СУДЕБНАЯ  
ВЛАСТЬ

законодательное  
Собрание  

Санкт-Петербурга

Правительство  
Санкт-Петербурга фор-
мируется и возглавляет-
ся Губернатором Санкт-

Петербурга

уставный суд  
Санкт-Петербурга  
и мировые судьи

Принимает законы, дей-
ствующие на террито-
рии города, утверждает 
бюджет города, размеры 
налогов, порядок рас-
поряжения собственно-
стью, определяет основы 
местного самоуправле-
ния, присваивает звание 
«Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга» 

Обеспечивает исполне-
ние Конституции и фе-
деральных законов РФ, 
осуществляет меры по 
социально-экономиче-
скому развитию города

уставный суд рассматри-
вает дела о соответствии 
законов города уставу 
Санкт-Петербурга, дает 
его толкование.
Мировые судьи рассма-
тривают уголовные, гра-
жданские, администра-
тивные дела, отнесенные 
к их компетенции

Состоит из 50 депутатов, 
избранных жителями го-
рода и представляющих 
различные политические 
партии

Состоит из 15 членов: ви-
це-губернаторов, руково-
дителей отдельных коми-
тетов и управлений

уставный суд состоит из 
7 судей, назначаемых за-
конодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга

www.assembly.spb.ru gov.spb.ru www.spbustavsud.ru
www.mirsud.spb.ru

Территория города поделена на 18 районов, каждым из которых управляет 
администрация района. узнать больше о своем районе можно здесь: 

gov.spb.ru/gov/admin/terr

Помимо органов государственной власти, в городе активно действует систе-
ма органов местного самоуправления — это наиболее близкая каждому жите-
лю города власть, которая занимается решением вопросов местного значения. 
В Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований. Подробнее о них см.: 

oмсу-спб.рф
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Петербург многонациональный

город благодаря своей красоте входит в Список объ-
ектов всемирного культурного наследия юнЕСКО.

удивительно и то, сколько город имеет неофици-
альных названий:
• Северная столица (или вторая столица России) — 
так часто называют Санкт-Петербург, вспоминая о 
его дореволюционном статусе 
• Культурная столица
• Город на Неве
• Город белых ночей
• Питер — сокращенное имя от «Санкт-Петербург», 
одно из старейших неофициальных наименований 
города
• Северная Венеция — образное сравнение с Вене-
цией из-за большого количества рек и каналов, а 
также из-за архитектуры
• Северная Пальмира — поэтическое сравнение с 
Пальмирой, городом легендарной красоты
• Петрополь — поэтическая форма имени «Петер-
бург», впервые употребленная М. В. ломоносовым
• «Окно в Европу» — этот эпитет стал популяр-
ным после того, как им воспользовался Пушкин во 
вступлении к поэме «Медный всадник» (1833). Сам 
Пушкин, однако, заимствовал этот образ у итальян-
ского философа Франческо Альгаротти

Обращают на себя внимание и бытовые нормы 
поведения. не станем, конечно, их идеализировать, 
но, как многие отмечают, они все же куда прият-
нее и благожелательнее, чем в большинстве других 
мест. Это проявляется в простейших бытовых ме-
лочах: например, если в Петербурге спросить, как 
добраться до того или иного места, практически 
любой прохожий вам любезно ответит и окажет 
посильную помощь. А если он не знает ответа на 
вопрос — без всяких дополнительных просьб к ва-
шей беседе подключатся более сведущие прохожие. 

Санкт-Петербург — многокультурный город, вмещающий огромное коли-
чество талантливых людей из самых разных уголков России и мира. Ощутить 
это просто. достаточно прогуляться по главной улице Петербурга — невско-
му проспекту. невский иногда называют улицей толерантности, подразуме-
вая большое количество расположившихся здесь центров разных конфессий и 
национальностей, сосуществующих в добрососедских отношениях вдоль глав-
ной артерии города уже более 300 лет: это армянская церковь Св. Екатерины, 
католический костел Св. Екатерины, православная церковь Спаса на Крови, 
православный Казанский собор, лютеранская церковь Свв. Петра и Павла, лю-
теранская церковь Св. Марии, бывшая голландская церковь.

Кроме того, прямо в сердце города расположены вторая по величине в Вос-
точной Европе большая хоральная синагога, первая в Европе великолепная 
соборная мечеть, построенная в центре столицы (на Петроградской стороне, 
исполненная в стилизованных формах самаркандской и каирской архитектур-
ных школ), и буддийский храм — самый северный в мире.

Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, в Санкт-Петербурге 
проживают представители порядка 170 различных национальностей. Славяне 
(русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары, сербы, чехи, словаки) — наи-
более многочисленная группа (примерно 88 % населения), но с каждым годом 
все больше появляется представителей самых разных народов Северного Кав-
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каза и закавказья, стран Среднего и дальнего Востока, Азии и даже Африки и 
латинской Америки.

История сосуществования и взаимодействия различных культур и конфес-
сий в городе на неве исключительна. С самого его основания Петербург отлича-
ло отсутствие многочисленных коренных народов на той территории, которую 
впоследствии занял город: до его закладки коренное население этих мест было 
крайне немногочисленным. Почти все жители Северной столицы — потомки 
тех, кто приехал сюда из других регионов. Изначально хороший деловой кли-
мат, широкие возможности карьерного роста, самореализации в бизнесе, науке, 
культуре и искусстве породили здесь традицию отсутствия многодетных семей 
(для города была характерна усредненная формула: «одна семья — один ребе-
нок»); поддержание и увеличение численности населения происходило исклю-
чительно за счет приезжих. 

Есть и такие вопросы, на которые сложно ответить с позиции логики. Что, 
собственно, побуждало и продолжает побуждать сюда приезжать? Казалось 
бы, и климат здесь неблагоприятный, и крупных запасов полезных ископае-
мых поблизости нет, а город прекрасно живет и развивается, и многие люди 
стремятся стать петербуржцами. 

Коренными жителями демографы считают тех, чьи предки жили в данном 
месте на протяжении хотя бы двух поколений. В Петербурге таковых мень-
шинство; куда чаще встречается ситуация, когда родители и бабушки/дедуш-
ки современных жителей города — выходцы из других регионов и стран. При 
этом Санкт-Петербург исторически был центром притяжения не только для 
подданных всей Российской империи, но и для иностранцев. Многие готовы 
считать себя коренными петербуржцами, даже если здесь не родились, а лишь 
прожили долгое время. наверно, основная причина состоит в том, что в горо-
де очень развиты культурные традиции — и те, кто их принимает, начинают 
считать себя принадлежащими к общности петербуржцев.

настоящим центром всех культур стал Санкт-Петербургский дом националь-
ностей (в особняке на Моховой улице, 15). Он был основан в 2005 году согласно 
постановлению Правительства Санкт-Петербурга. Важные функции дома нацио-
нальностей — сохранение высокого уровня представленных в городе националь-
ных культур, участие в организации фестивалей национальной культуры и народ-
ного самодеятельного творчества, дней культуры Петербурга, информационная 
и просветительская работа, участие в общественных слушаниях, издание газет и 
журналов на национальных языках, организация школ, театров и выставок и т. д. 

Петербург интеллигентный
С самого основания в наш город стекалась образованная элита со всех кон-

цов огромной России, обогащая культурную среду Петербурга (багратионы, 
Кочубеи, Шереметевы, юсуповы и многие другие представители других — в 
прошлом региональных — элит Российской империи). Выдающиеся литера-
торы (Ф. достоевский, А. Пушкин, н. Гоголь, А. блок, С. Есенин, А. Ахмато-
ва, О. Мандельштам, И. бродский, В. набоков, И. бунин), деятели искусства  
(М. Глинка, н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, И. Репин, В. Серов, А. бе-
нуа) и науки (М. ломоносов, д. Менделеев, И. Павлов, л. Эйлер) своим творче-
ством определили особую атмосферу Северной столицы. 

духовные традиции ленинграда особенно ярко проявились во время Вели-
кой Отечественной войны (творчество д. Шостаковича, О. берггольц). Поэто-
му современный Петербург не только исторический центр мировой культуры, 
но и город ответственности и памяти, где «никто не забыт и ничто не забыто». 

Во второй половине XX века лицом петербургской интеллигенции стали та-
кие люди, как лауреат нобелевской премии мира 1975 года А. д. Сахаров и пер-
вый почетный гражданин Санкт-Петербурга (1993) д. С. лихачев. По мнению 
дмитрия Сергеевича лихачева, именно Петербург стал благодатной почвой 
для развития и кристаллизации свободной интеллектуальной деятельности 
образованных людей. для появления интеллигенции, по мнению лихачева, 
«нужно было соединение университетских знаний со свободным мышлением 
и свободным мировоззренческим поведением». 
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Петербург северный
Санкт-Петербург — самый северный в мире город из мегаполисов с населе-

нием более 1 млн чел. Из крупных городов Европы на приблизительно такой 
же широте расположены Хельсинки (580 тыс. жителей) и Стокгольм (пример-
но 800 тыс. чел.). население же Петербурга составляет 4,8 млн чел. 

Петербург считают пятым по численности городом Европы — после Стам-
була, лондона, Парижа и Москвы. Если перенестись через Атлантику, то мы 
увидим, что крупные города Канады (Торонто, Монреаль, Квебек) находятся 
намного южнее. Справедливо предположить, что Петербург так и остался бы 
небольшим северным моноэтничным городом, если бы не приток переселен-
цев со всей России, Европы и Азии, обогативших и сохранивших наследие Се-
верной Венеции за последние три века.

Петербург морской
Петербург задумывался как Северная Венеция, крупный порт на пересече-

нии морских и речных путей, в стратегически важном месте, в максимальной 
приближенности к европейским странам. Такая удачная позиция определила 
особый путь развития, основанный на тесном взаимодействии с Европой и 

всем миром и обмене опытом в раз-
личных сферах. К концу 1830-х годов в 
Петербурге насчитывалось уже более 
20 иностранных постоянных предста-
вительств: Франция, Англия, Австрия, 
Пруссия, Соединенные Штаты Амери-
ки, дания, Швеция, Королевство обе-
их Сицилий (неаполитанское коро-
левство) были представлены не только 
послами или посланниками. Страны 
поменьше или не имевшие в России 
значительных интересов — Швейца-
рия, бразилия, герцогства Меклен-
бург-Шверинское и Ольденбургское, 
вольные города Ганновер, Гамбург, 
бремен, Франкфурт-на-Майне — при-
сылали в Петербург консулов. 

Петербург гордится своей мор-
ской славой и бережно хранит память 
об истории флота: Адмиралтейство, 
мемориалы в честь побед при Гангу-
те и Гренгаме (Пантелеимоновская 
церковь), памятник «Стерегущему», 
крейсер «Аврора», памятник в честь 
300-летия российского флота и мн. др. 
Традиции флота сильны и в образова-
нии. В городе целый ряд профильных 

Учебное парусное судно «Мир»
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вузов — среди них знаменитая Кора-
белка (Морской технический универ-
ситет), университет водных комму-
никаций и известный во всем мире 
в морской сфере бренд «Макаровка» 
(Государственная морская академия 
им. адмирала С. О. Макарова). Согла-
сно статье 7 устава Санкт-Петербурга, 
один из исторических символов горо-
да, наряду с Медным всадником и анге-
лом на шпиле Петропавловского собо-
ра, — кораблик над Адмиралтейством.

Морской город — это не толь-
ко транспортные потоки. Это еще и 
открытость, готовность принимать 
новых людей со всего мира, с их луч-
шими обычаями и традициями, — и, 
в свою очередь, готовность местных 
жителей путешествовать по свету, 
делиться достижениями собственной 
культуры. «Мир», самый быстроход-
ный учебный парусник на планете, 
каждый год посещает все крупней-
шие порты Европы и Скандинавии и 
не только приносит славу Петербургу 
многочисленными победами в между-
народных соревнованиях, но и тран-
слирует высокую культуру великого 
города в другие страны. В 1998 году 
«Миру» был присвоен официальный 
статус «Посланец Санкт-Петербурга», 
а с этого года на его борту для всех 
иностранцев, желающих прикоснуть-
ся к культурному наследию Петербур-
га в Европе, распахнул двери вирту-
альный «Русский музей». 

Петербург 
научный

Санкт-Петербург — один из крупнейших научно-
образовательных центров России. Именно в Петер-
бурге зародились традиции университетского обра-
зования, именно сюда из Европы приезжали великие 
деятели науки и искусства, чтобы открыть горизон-
ты достижений мировой науки для активно развива-
ющейся молодой столицы Российской империи.

Во времена Российской империи сложилась тра-
диция обучения представителей региональных элит 
в Петербурге. здесь они приобщались не только к 
основам государственного управления, но и к пе-
редовым достижениям мировой науки и культуры. 
Сегодня Санкт-Петербург — крупнейший научный центр России (второй по-
сле Москвы). В городе сосредоточено около 15 % научного потенциала страны: 
кадровый потенциал науки и образования Санкт-Петербурга составляет более 
170 тыс. сотрудников научных организаций и высших учебных заведений, в том 

числе более 9 тыс. докторов наук и более 26 тыс. 
кандидатов наук. Все это определяет его значение 
не только в масштабе страны, но и во всем мире. 

Петербург 
студенческий 

Санкт-Петербург остается студенческим горо-
дом, а студенты — одной из основных категорий 
его населения. В Петербурге примерно каждый 
10-й житель города — студент. Общая численность 
всех студентов составляет 493,1 тыс. чел. Ежегодно 
в городе увеличивается количество иногородних и 
иностранных студентов, зачисленных на первый 
курс. В 2011 году их численность составила 69 % от 
общего числа зачисленных. 
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данный рост представлен на графике (соотношение иногородних студентов 
к студентам из Петербурга, %):

тра высоких технологий. Сейчас в Петербурге создана особая экономическая 
зона с наукоемкими высокотехнологичными производствами. В городе актив-
но развиваются фармацевтическое производство и автомобильный кластер. 
Характерный пример: когда на российский рынок были допущены иностран-
ные автопроизводители, заинтересованные в налаживании производства в 
нашей стране, именно Петербург наиболее оперативно откликнулся на этот 
вызов. В городе и окрестностях буквально за несколько лет возник целый ком-
плекс заводов, производящих автомобили престижных зарубежных марок, 
хотя исторически такая промышленность в нашем регионе никогда не была 
развита. на данный момент уже успешно реализованы проекты строительст-
ва автомобильных заводов компаний Toyota, General Motors, Nissan, Hyundai, 
Ford, развивается сектор производства комплектующих. Теперь машины, сде-
ланные в Петербурге, не только уверенно освоили дороги всей России, но и 
поставляются в другие страны.

безработица в Санкт-Петербурге — одна из самых низких не только в стра-
не, но и в мире. Численность безработных граждан стабильно держится на 
уровне одного-нескольких процентов (исключением стал мировой кризис, из 
которого город вышел довольно быстро: на конец сентября 2011 года безра-
ботица опустилась до 0,48 %). Растущая экономика нашего города постоянно 
и остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, а значит — у 
студенческой молодежи есть прекрасные возможности для карьеры.

 Все это наглядно подтверждает статус Санкт-Петербурга как общероссий-
ского центра высоких стандартов науки и образования. Кстати, такая числен-
ность студенчества и молодежи в целом сделала молодежную политику одним 
из приоритетных направлений в деятельности городских властей. Молодежи 
уделяется особое внимание, создаются все условия для творческой, деловой и 
профессиональной самореализации.

Петербург современный
Петербург — успешно развивающийся глобальный город, уверенно зани-

мающий лидирующие позиции в инновационной сфере России. По оценкам 
ведущих международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, FITCH и 
Moody’s, Санкт-Петербург входит в группу наиболее промышленно развитых 
российских регионов, а также входит в число 50 мировых центров глобального 
предоставления услуг в сфере научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (рейтинг Global Services&NeoIT). Санкт-Петербург — один из 
наиболее привлекательных для инвесторов российских регионов. В инвести-
ционном рейтинге регионов России город занимает второе место.

Хороший рейтинг городу обеспечивают его исторически сложившийся на-
учный и технический потенциал, гибкая и устойчивая экономика с высокими 
темпами развития и низкая безработица. но главное богатство города — сами 
петербуржцы. Высокий уровень профессиональной подготовки помогает под-
держивать принцип равенства возможностей для всех, вне зависимости от 
происхождения, национальной принадлежности и вероисповедания.

успешная реализация стратегии развития Санкт-Петербурга — «невская 
перспектива — 2025» — обеспечит городу к 2020 году позиции крупного цен-
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Санкт-Петербург — интереснейший город, предлагающий уникаль-
ные возможности для обучения, работы, самореализации. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что он привлекателен для представителей всех реги-
онов России, а также зарубежных стран. за каждым приезжающим — целый 
багаж традиций и обычаев, представлений о том, что дозволено, а что —  
нет, как уместно вести себя в той или иной ситуации. Тем не менее мы жи-
вем в одном мегаполисе и образуем единую общность. Важность успешной 
межкультурной коммуникации сегодня не подлежит сомнению. Культурное 
разнообразие — это факт жизни, когда мы всё чаще и чаще сталкиваемся с 
представителями других культур. А значит, всем нам нужно научиться нахо-
дить взаимопонимание и выстраивать гармоничные отношения.

Как стать    петербуржцем

 Петербург интеллигентный

Часть 2
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Петербург — город гостеприимный. Приезжих в мегаполисе оказывается 
много, особенно в молодежной среде. И все они готовы — кто ненадолго, а 
кто и навсегда — почувствовать себя петербуржцами. но не у всех это быстро 
и легко получается. Многие, оказавшись «лицом к лицу» с другой культурой, 
другими правилами поведения и другими привычками, обычаями, традиция-
ми, впадают в состояние растерянности, которое специалисты договорились 
называть «культурным шоком». 

Культурный шок — относительно кратковременное состояние дезориентации, 
дискомфорта, возникающее в незнакомом окружении, обусловленное недостат-
ком знакомых подсказок в окружающей среде. Почувствовать появление культур-
ного шока очень легко: окружающие люди по непонятным причинам не делают 
того, что «у нас дома делают всегда и все», либо, наоборот, они делают что-то та-
кое, чего «у нас обычно никто делать не станет». Именно это несоответствие по-
ведения окружающих тому, как «принято у нас», и вызывает шоковое состояние. 
для неподготовленного человека, находящегося в состоянии культурного шока, 
окружающая среда представляется непонятной, хаотичной, в какой-то мере по-
давляющей. Модели поведения окружающих не укладываются в сложившуюся 
систему представлений. Адаптация к другой культуре тормозится. 

Перечисленные ощущения часто приводят к неверным шагам, поскольку 
сбитый с толку человек не понимает, как именно ему надо себя вести в той или 
иной ситуации. 

По силе культурный шок может быть разным — в зависимости от стадии 
его развития:

• Взволнованность и возбуждение, обилие новых открытий
• Разочарование из-за мелких бытовых проблем и языковых трудностей
• Незащищенность и дезориентация, которые ведут к самоизоляции
• Преодоление эмоционального напряжения, конструктивное реагирование 

на трудности, восстановление самооценки, то есть начало адаптации
Какие причины вызывают наиболее сильный культурный шок и создают 

наиболее мощные препятствия для его преодоления? Одна из самых очевид-
ных — барьеры в общении. К их числу относятся:

• Недостаточное владение языком
• Неумение выразить свои интересы, рассказать о себе и проявить интерес 

к окружающим
• Недостаточно глубокое знание бытовой культуры, устной истории, досто-

примечательностей, особенностей разговорной речи жителей города

• Сложности пространственной ориентации в большом городе: иногда бы-
вает даже трудно у кого-нибудь спросить, как куда-то проехать, где найти нуж-
ную информацию, что делать, если, например, заблудился

• В Санкт-Петербурге, как и в любом другом большом городе, к барьерам 
общения также относится неотвратимость контактов с огромным количест-
вом людей в течение дня (например, в метро, на невском проспекте, в библио-
теке, в молодежном клубе и т. п.)

другая важная причина, способная вызвать сильнейший культурный шок, 
— барьер культур. Такой барьер может возникать на самых разных уровнях 
проявления «своей» и пока еще «чужой» (новой) культуры:

• На национальном уровне
• На уровне особенностей жизни в разных регионах (географических, этни-

ческих, лингвистических)
• На религиозном уровне
• На уровне взаимоотношений полов
• На уровне взаимоотношений поколений
Характеризуя ситуацию культурного шока, следует обращать внимание на 

следующее: опыт новой культуры может быть неприятным и шоковым также 
из-за того, что он способен вести к негативной оценке собственной культуры. 
Степень угрозы, которую несут в себе межкультурные различия, вызвавшие 
культурный шок, — это фактор, повышающий уровень интолерантности со-
ответствующего партнера по коммуникации.
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По мнению психологов, культурный шок можно подразделить на насколько 
стадий:

1. «Медовый месяц»: новизна впечатлений, много положительных эмоций, 
все кажутся гостеприимными, все происходящее вокруг — восхищает

2. Кризис или вынужденное приспособление: появляется непонимание, 
ощущение какого-то несоответствия, возникает неприятное отношение к но-
вой культуре, что может сопровождаться гневом, тревогой, даже некоторой 
депрессией

3. Полное ощущение того, что новая культурная среда — «чужая»; тоталь-
ное неприятие этой среды

4. «Выздоровление», или понимание культуры: человек осваивается, пони-
мает и принимает новые условия жизни, начинает хорошо владеть языком, 
ориентироваться

5. Адаптация и интеграция в новую культуру: человек находит «свое место» 
в новой культуре, у него появляются новые планы, он получает удовольствие от 
новой культуры, понимая, как он в ней может эффективно самореализоваться

Что же все-таки помогает людям удержать свои эмоции и сохранить инте-
рес и уважение к другой культуре (хотя бы только потому, что она другая)?

Во-первых, очень помогает высокий уровень доступности, достижимости 
проявлений другой культуры — от образцов обыденного поведения до таких 
жизненных оснований, как религия и национальное самосознание.

Во-вторых, многое зависит от того, какие пути выбирает «приезжий» для 
знакомства с новой культурой и хочет ли он с ней знакомиться вообще. 

В-третьих, конечно, принципиально важно, насколько добровольно или 
вынужденно человек попадает в другую культуру. например, приехать в дру-
гую страну или другой город, дабы там учиться, человек может потому, что ему 

это нравится. но все может быть и не 
так: например, он покинул родные 
места вынужденно, скучает по ним, 
мечтает поскорее вернуться домой.  
В такой ситуации новая культура ему 
не интересна, он продолжает жить «по 
своим правилам», создавая конфлик-
тные ситуации и себе и окружающим. 
Он страдает сам и заставляет страдать 
других. Он ведет себя вызывающе, 
провоцируя других на ответное про-
явление напряжения, отстраненности 
или даже агрессии.

Что можно посоветовать такому 
человеку? ученые считают, что спра-
виться с культурным шоком очень по-
могают:

• Уверенность в собственной пози-
тивной групповой идентичности, то 
есть сохранение высокой оценки своей 
культуры, культуры тех мест, откуда 
приехал

• Опыт знакомства с другими куль-
турами, например опыт посещения 
других стран, общения с людьми, про-
живающими в других регионах

• Желание и усилия, прилагаемые к 
изучению языка, приобретению друзей

• Личностные свойства: гибкость, 
открытость, любознательность, не-
конфликтность, умение управлять 
эмоциями

• Самоуважение, понимание того, 
что и людей, с которыми ты общаешь-
ся, и тебя самого всегда есть за что 
уважать
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А вот перечень рекомендаций, который был составлен участниками одного 
из тренингов межкультурного общения. участники тренинга (представители 
разных культур, приехавшие в Санкт-Петербург по различным образователь-
ным программам) коллективно решили, что для успешной адаптации к другой 
культуре важно:
• Не судить «по своим меркам»
• Быть внимательным к проявлениям чужой культуры 
• Быть готовым спокойно зафиксировать и принять существующие культур-
ные различия (в особенности — на уровне бытовой культуры, профессиональ-
ного поведения, моделей межличностных и деловых отношений) 
• Искать общий язык, не пытаясь кого-то или что-то «переделать на свой лад»
• Иметь возможность спокойно, доброжелательно и своевременно обсуждать 
или хотя бы проговаривать с носителями другой культуры то, что тебя в их 
культуре удивляет или даже вызывает культурный шок

Выделяют несколько правил того, как складывается взаимодействие между 
представителями разных культур.

СВИНцОВОЕ ПрАВИЛО: «Поступай с другими так, как ты не поступил бы 
с собой». Свинцовое правило возникло из идеи неравенства людей и культур. 
Представители одной культуры могут считать, что другие — это люди нециви-

лизованные, грязные, заразные, стоящие на более 
низкой ступени развития. Часто в истории одни на-
роды в отношении других проводили культурную эк-
спансию, сопровождаемую войнами и уничтожением 
другого народа. Идея культурного неравенства приво-
дит к желанию властвовать, покорять, переделывать 
других в соответствии со своей культурой, по своему 
образу и подобию. Свинцовое правило неэффектив-
но при межэтнических контактах, так как следование 
ему приводит к конфликту, войне, возможному унич-
тожению целого этноса и его самобытной культуры.

СЕрЕБрЯНОЕ ПрАВИЛО: «не поступай с дру-
гими так, как ты не поступил бы с собой», или «По-
ступай по отношению к себе так, как другие поступа-
ли бы по отношению к тебе». Это правило основано 
на идее этноцентризма, поскольку предлагает оцени-

вать людей и специфику их культуры исходя из си-
стемы собственных ценностей, «мерить других на 
свой аршин». При межкультурном взаимодейст-
вии оно также неэффективно, ибо приводит к воз-
никновению предубеждений и предрассудков —  
и межэтническое общение терпит неудачу.

ЗОЛОТОЕ ПрАВИЛО: «Поступай с другими 
так, как ты поступил бы с собой». В основе этого 
правила лежит идея гуманизма, равенства всех 
людей на земле. Оно отлично работает в системе 
отношений внутри одной культуры. Однако при 
межэтническом общении придерживаться этого 
правила не всегда возможно, так как одни и те 
же поступки у разных народов понимаются и оцениваются по-разному.

ПЛАТИНОВОЕ ПрАВИЛО: «делай так, как делают другие. делай так, как 
они любят, как им нравится». данным правилом следует руководствоваться 
при межэтническом общении. Оно означает, что, попадая в чужую культуру, 
целесообразно поступать в соответствии с нормами, обычаями, традициями 
этой культуры, не навязывая своих ценностей, религии, образа жизни. Плати-
новое правило отражено в пословицах и поговорках разных народов. Русские 
пословицы: «В каком народе живешь, того обычая и держишься», «В чужой 
монастырь со своим уставом не ходи». Осетинские пословицы: «на чьей арбе 
сидишь, того песню и пой», «Кто своих не любит, тот и чужих не будет любить».

Правила межэтнического общения отражены в постулатах разных религий:

буддизм не делай в отношении другого того, что тебе причинило бы 
боль

Индуизм никогда не делай соседу того, что не хотел бы получить от него

Ислам Вы не стали правоверными, пока не возлюбили брата своего, 
как самого себя

Иудаизм Чего не пожелал бы для себя, не делай другому
Конфуцианство Чего не хочешь для себя, не делай другому

Сикхизм Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались 
с тобой

Христианство Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
они поступали по отношению к тебе
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Когда мы встречаемся с представителями других культур, то обобщаем и 
оцениваем свой опыт общения с ними. Однако такой взгляд может оказаться 
слишком упрощенным и предвзятым, восприятие — ненадежным. Именно это 
происходит, когда у нас формируются стереотипы. 

Интересно происхождение слова «стереотип». Впервые оно было исполь-
зовано американским журналистом Вальтером липманом еще в 1922 году для 
характеристики мнений и суждений, которые мы создаем о других людях на 
основе их принадлежности к определенной этнической группе. В. липман за-
имствовал данный термин из полиграфической промышленности, где он обо-
значает печатную форму, которая многократно воспроизводит один и тот же 
образ. В настоящее время термин «стереотип» относится к любому мнению и 
суждению, основанному на принадлежности людей к некой социальной или 
культурной группе. Такая «картинка в голове» помогает справиться с многоо-
бразием внешнего мира, представляя его в виде четких категорий и тем самым 
упрощая восприятие. 

Психологи проводят параллели между стереотипами, которые мы созда-
ем при общении с людьми из других культур, и ошибками, которые наше 
мышление совершает при восприятии зрительных иллюзий. Если мы по-
смотрим на так называемый треугольник Каниша (см. ниже), то увидим 
треугольники там, где их на самом деле нет. Соответственно: когда мы име-
ем дело с неопределенной информацией, наше мышление часто приводит 
нас к неправильному заключению.

 Стереотипы различны так же, как различны люди, которые их создают. Сте-
реотипы мы формируем в результате личного опыта или узнаём из средств 
массовой информации и от других людей. Стереотипы, как правило, созда-
ются на основе различных категорий, таких, как место жительства, религия, 
этничность, раса, возраст, профессия, социальный класс, физические характе-
ристики (например, цвет волос, рост и т. д.). 

Когда мы встречаем кого-нибудь в первый раз, то видим этого человека пре-
жде всего как представителя той или иной группы — и невольно приписываем 
ему все характеристики данной группы. Это может помочь нам предсказать, 
какого поведения ожидать от человека, понять его и придать смысл общению. 
Однако не следует забывать, что стереотипы не только упрощают наше вос-
приятие мира, но и искажают наше восприятие других культур. 

Так, стереотипы способны усиливать различия между представителями раз-
ных культур, в результате чего эти люди могут восприниматься как странные, 

незнакомые и даже опасные («они не 
как мы»). В результате многие мо-
гут недооценивать и даже не видеть 
различий внутри других культурных 
групп («они все одинаковые»). Сте-
реотипы могут приводить и к так на-
зываемому избирательному восприя-
тию, когда люди видят только то, что 
ожидают увидеть от представителя 
некой культурной группы. 

Есть различие между «все» и «мно-
гие», тем более — между «все» и «не-
которые». Тысячи лет европейцы ви-
дели только белых лебедей и думали, 
что все лебеди — белые. Однако эк-
спедиции в Австралию и Азию пока-
зали, что лебеди бывают и черными. достаточно одного черного лебедя, чтобы 
изменить представление о цвете всех лебедей. Иными словами, нельзя быть до 
конца уверенным, что ваше представление о чем-то — окончательная истина 
и единственное правильное обобщение. Важно сохранять открытость к новой 
информации, быть готовым принимать людей в их многообразии.

Опыт показывает, что достижение успеха в жизни зависит в первую оче-
редь от умения находить взаимопонимание и налаживать сотрудничество с 
окружающими. Особенно ярко это проявляется в тех ситуациях, когда возни-
кает конфликт — обострение противоречий, сопровождающееся эмоциональ-
ной напряженностью. Это те ситуации, когда между собеседниками, образно 
говоря, начинают лететь искры. Сразу оговоримся, что возникающий иногда 
соблазн решить такие ситуации примитивным путем, с позиции грубой силы, 
в условиях развитого общества совершенно неприемлем: он не позволяет раз-
решить никакие проблемы, а лишь создает новые, что рано или поздно приве-
дет к серьезным неприятностям.

Студенты часто отмечают, что тема конфликтов значима для них: хотя бы 
раз в подобной ситуации оказывался практически каждый. Вряд ли возможно 
общаться вовсе без конфликтов — ведь все мы разные, наши потребности и 
интересы не всегда совпадают, и у нас различные модели поведения в той или 
иной ситуации. Речь идет не о том, чтобы в принципе избежать любых кон-

Треугольник Каниша
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фликтов, но о том, чтобы свести их к минимуму, а коль скоро они возникнут — 
вести себя психологически грамотно. Это означает совпадение двух условий:

1. Отстаивать свои интересы.
2. делать это в форме, не унижающей других людей.
С первым — отстаиванием своих интересов — всё понятно. но почему так 

важно делать это в форме, комфортной для окружающих? не будем ссылать-
ся на абстрактные моральные нормы, обратим внимание на другое: сохранять 
хорошие отношения с теми, с кем возник конфликт, — чаще всего в интере-
сах самого человека. Ведь никто из нас не живет на необитаемом острове, мы 
включены во множество взаимоотношений, а любые серьезные дела совер-
шаются коллективно. Если мы в результате конфликта кого-то унизили — в 
лучшем случае он больше не захочет иметь с нами дела, в худшем — сочтет 
личным врагом и найдет повод отомстить. А если это происходит регулярно, 
то очень скоро мы будем окружены недоброжелателями, рискуя оказаться «за 
бортом жизни». Так что поддерживать с окружающими хорошие, добрососед-
ские отношения — в наших же интересах.

Что нужно иметь в виду, дабы вести себя в конфликтах психологически 
грамотно? Прежде всего, важно всегда стремиться понять, что лежит в осно-
ве конфликта, какое именно противоречие его спровоцировало и что за цель 
мы преследуем. Конфликт будет решен тогда, когда внимание сконцентри-
ровано именно на этом противоречии, когда мы осознаём, излагаем и по-
следовательно отстаиваем свои интересы. Если же участники конфликта 
оставляют цели за полем зрения или вообще не понимают их, а занимаются 
тем, как друг друга унизить или оскорбить, — результатом конфликта ста-
новятся только испорченное настроение, потерянные время и душевные 
силы. Часто в случае конфликта возникает соблазн обвинить во всем про-
тивоположную сторону, но в реальности в таких ситуациях ответственность 
разделена между всеми участниками. Практически не бывает так, что один 
стопроцентно виноват, а второй — лишь невинная жертва.

В основе многих конфликтов лежат реально существующие противоречия, 
столкновения интересов. но нередко конфликты возникают и тогда, когда 
столкновения интересов как такового нет, просто мы не понимаем нюансов 
поведения собеседника (например, в силу того, что тот воспитывался в иных 
культурных условиях) и интерпретируем их по-своему, приписывая другому 
какие-то отрицательные качества или враждебные намерения. Приведем при-
мер. Разным людям наиболее комфортно общаться, находясь на различном 

расстоянии от собеседника (в частности, это зависит и от того, кто к какой 
национальности принадлежит). Представим ситуацию, что встретились два 
собеседника, для одного из которых комфортна дистанция, скажем, 70 см, а 
для другого — 120 см. В итоге получится, что один все время будет стремить-
ся подойти поближе, а второй — испытывать дискомфорт и пытаться отодви-
нуться. не исключено, что оба объяснят это отрицательными намерениями 
собеседника (тот, кому комфортно общаться на более отдаленной дистанции, 
воспримет действия партнера как психологическое давление, проявление не-
тактичности, а тот, кому комфортнее находиться ближе, — как закрытость, от-
страненность, нежелание идти на контакт), в результате родится беспочвенная 
недоброжелательность. Многие конфликты, возникающие при общении пред-
ставителей разных культур, имеют сходное происхождение, проистекают из 
взаимного непонимания.

Подчас встречаются и такие конфликты, когда понять, что же именно легло 
в основу противоречия, какие интересы столкнулись и чего хотят добиться 
участники, либо вообще невозможно, либо повод крайне незначителен, совер-
шенно не соответствует накалу страстей. Это так называемые эмоциональные 
конфликты, развивающиеся по типу «слово за слово», как цепочка взаимных 
претензий и обвинений. начинается подобный конфликт из-за ничтожного 
повода: скажем, один сделает другому мелкое замечание, тот ответит оскорб- 
лением, получит в обмен еще более серьезное оскорбление, и в итоге возник-
нет бурная словесная перепалка, подчас доходящая до рукоприкладства. По-
добный конфликт конструктивно решить невозможно, единственная реко-
мендация — вообще избегать участия в нем, не поддаваясь на провокации.

Существуют слова и действия, которые препятствуют решению конфликта 
по существу и ведут к тому, что он лишь усиливается, превращаясь в цепочку 
взаимных претензий и обвинений. Это так называемые конфликтогены. Как 
правило, студенты — люди, обладающие достаточно высоким культурным 
уровнем, потому конфликтогены они стремятся не применять. Тем не менее 
обозначим основные из них:

• Незаслуженные и унизительные упреки
• Ссылки на отрицательные стереотипы (по типу «все вы такие»)
• Указание на факты, не имеющие отношения к теме разговора
• Подчеркивание своего превосходства над собеседником
• Ссылка на качества, изменить которые собеседник не в состоянии (в част-

ности, на его национальную принадлежность)
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• Резкое установление границ разговора, «закрытие» тех или иных тем для 
обсуждения

• Грубые и оскорбительные высказывания, цель которых — «выпустить пар»
Способы решения конфликта можно определить исходя из того, как настой-

чиво мы отстаиваем собственные интересы и в какой мере готовы проявить 
гибкость. (Обсуждать их имеет смысл лишь применительно к тем конфликтам, 
в основе которых лежат реальные противоречия; применительно к так назы-
ваемым эмоциональным конфликтам выделять стратегии решения бессмы-
сленно, они в принципе не могут быть решены по существу.) Вот эти способы:

• СотрудничеСтво. Это такое решение, которое в полной мере позво-
ляет удовлетворить интересы всех задействованных сторон: по сути, конфликт 
как противоречие интересов исчезает, удается найти общую точку приложе-
ния сил (к примеру, как в ситуации, когда люди, поссорившиеся из-за дележа 
денег, принимают решение вообще не делить их, а вложить в совместный биз-
нес, на чем и мирятся). Решение оптимальное, но, к сожалению, на практике 
не всегда реализуемое: бывает, что интересы при всем желании не могут быть 
совмещены, да и сами конфликтующие к сотрудничеству готовы не всегда

• КомпромиСС. Это поиск промежуточной позиции, когда каждый 
удовлетворяет свои интересы хотя бы частично, но чем-то готов и пожертво-
вать: «стратегия лисицы». Важнейшая предпосылка компромисса — гибкость 
и понимание того факта, что желания чаще всего не могут сбыться полностью, 
готовность прямо излагать свои цели, выслушивать и принимать в расчет со-
беседника

• СоперничеСтво. Такая стратегия подразумевает отстаивание своих 
интересов максимально жестко, без учета потребностей и желаний партнера. 
Иногда бывает результативна, но нужно обязательно помнить о двух нюан-
сах. 1) Эта стратегия ведет к тому, что мы наживаем себе недоброжелателей. 
достаточно ли серьезен предмет конфликта, чтобы стоить испорченных от-
ношений? 2) В соперничестве можно не только взять верх, но и проиграть. Где 
гарантия, что победу одержишь именно ты? 

• приСпоСобление. Это готовность пожертвовать своими интереса-
ми. Оправданно тогда, когда сохранение хороших отношений важнее пред-
мета конфликта (как гласит народная мудрость, «худой мир лучше доброй 
ссоры»), либо когда шанса взять верх все равно нет и лучше добровольно от-

дать что-либо, чем его отнимут силой. Приспособление вызывает у некоторых 
людей внутренний протест, ассоциируется с признанием своего проигрыша, 
но важно помнить, что зачастую это — проявление не слабости, а гибкости и 
житейской мудрости

• избегание. данная стратегия подразумевает отказ от решения кон-
фликта путем прекращения взаимодействия между его участниками. Имеет 
смысл, если конфликт навязан со стороны и у нас в этой ситуации вообще нет 
собственных интересов — либо если собеседник находится в таком состоянии, 
что продолжать общаться с ним в данный момент небезопасно. но избегание 
не снимает противоречие, а лишь отодвигает решение на неопределенный срок

нет универсальной стратегии решения конфликтов. И не обязательно стре-
миться к тому, чтобы в любом конфликте во что бы то ни стало взять верх или 
же всегда находить компромисс. уместнее вести себя гибко, выбирая способ, 
наиболее подходящий в конкретной ситуации.

для успешного преодоления конфликтов важно то, что называется высоким 
уровнем бытовой культуры. Если молодой человек, приехавший из какого-ли-
бо региона, проявляет тактичность, вежливость, ведет себя спокойно и с до- 
стоинством, стремится не создавать неудобств окружающим, то и к нему от-
ношение сложится уважительное. Проблемы во взаимопонимании если вдруг 
и возникнут, то решатся быстро и легко. Когда же приезжий груб, несдержан и 
ставит себя так, будто все вокруг ему что-то должны, — стоит ли удивляться, 
что его будут постоянно преследовать конфликты?..

Завершая разговор о конфликтах, можно добавить, что идеальные взаи-
моотношения складываются из трех компонентов: люди чувствуют взаим-
ное расположение, понимают друг друга и выражают готовность взаимо-
действовать. Как и любой идеал, на практике такие гармоничные отношения 
возникают не всегда. но это на самом деле и не обязательно. Чтобы общаться 
вполне продуктивно и успешно преодолевать возникающие конфликты, до-
статочно любых двух из этих составляющих. Так, никто не обязан всех любить. 
даже если люди, приехавшие из разных регионов, по каким-то причинам друг 
другу не очень симпатичны, отсюда не следует, что они обречены на постоян-
ный конфликт, не смогут учиться или работать в одном коллективе. Если они 
понимают, почему каждый из них ведет себя именно так, а не иначе, и готовы 
к взаимодействию — этих условий вполне достаточно для преодоления кон-
фликтов, для совместного обучения и работы, для принадлежности к общно-
сти жителей Санкт-Петербурга.
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Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга — это молодой че-
ловек в возрасте от 14 до 30 лет. «наша задача — помочь молодежи в реа-
лизации своего потенциала, создать условия для продвижения молодежных 
инициатив, способствовать воспитанию у молодых людей активной жизнен-
ной позиции, — подчеркивает председатель Комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями Александр нико-
лаев. — Мы стремимся поддерживать талантливую молодежь, помогать тем, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации». 

Мероприятия в сфере молодежной политики направлены на создание 
условий для поддержки молодежи. Это и целая система подростково-моло-
дежных центров, домов молодежи, и множество творческих мероприятий, 
проектов.

Молодежный   Петербург

 Петербург интеллигентный

Часть 3
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Основные направления молодежной политики 
Санкт-Петербурга:
• Содействие вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность
• Гражданское и патриотическое воспитание молодежи
• Развитие молодежного добровольчества (волонтерства) 
• Выявление и продвижение талантливой молодежи 
• Развитие системы учреждений по делам молодежи
•  Развитие молодежного предпринимательства, в том числе в инновационных 
секторах экономики
• Формирование здорового образа жизни молодежи
• Подготовка молодежных лидеров, привлечение молодежных общественных 
объединений к участию в реализации молодежной политики Санкт-Петербурга
• Развитие всех моделей молодежного самоуправления 
• Развитие системы информирования и социального просвещения по вопро-
сам, касающимся жизни молодежи в обществе

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями

190000, Санкт-Петербург, Б. Морская ул., 31
Тел. 315-35-67, факс 314-65-36
kpmp@gov.spb.ru Подробнее о работе комитета см.: www.kpmp.ru

КАК узнАТь ГОРОд луЧШЕ
Можно это сделать еще и увлекательно! Вот толь-

ко часть общегородских мероприятий, проводимых 
при поддержке Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями:

Соревнования по городскому ориентирова-
нию «Бегущий город»

«бегущий город» — самый большой проект по го-
родскому ориентированию. Мероприятия носят фор-
му соревнований и увлекательной экскурсии, где цель 
участников — найти за кратчайшее время заданные 
объекты в городе. Игры проходят в разных городах 
России и за рубежом. Сейчас в «бегущих городах» уча-
ствуют около 50 тыс. чел. Самые большие игры про-
водятся в Санкт-Петербурге и Москве — состав их 
участников достигает 6 тыс. чел. Посмотреть историю 
прошлых соревнований и календарь будущих событий 
«бегущего города» можно здесь: www.runcity.org/ru

городская приключенческая гонка Saint-
Petersburg Urban Race

Крупнейшая гонка в Европе. Переправы через 
реки и каналы, неожиданные подъемы и лабиринты 
требуют от участников хорошей физической подго-
товки. www.urbanrace.ru

Пробег роллеров, посвященный почетному 
гражданину Санкт-Петербурга М. М. Боброву

участие в этом массовом пробеге принимают 
горожане всех возрастов. Маршрут проложен по 
центральной части города. Возглавляет движение 
роллеров группа лидеров, которая провозит по 
многокилометровому маршруту 10-метровый флаг 
с символикой Санкт-Петербурга. 

Соревнования «Петербургский ФотоКросс»
Эти очень демократичные соревнования, совме-

щающие в себе фотоконкурс и городское ориенти-
рование, приобрели большую популярность у петер-
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буржцев. Они открыты для всех желающих. Главная задача для участников —  
сделать необходимое число фотографий по заданным темам, например «Вре-
мя Ч» или «Альтернативная энергия». Перемещаться по городу можно будет 
на чем угодно: пешком, на автомобиле, на велосипеде, на роликах или муници-
пальном транспорте. При оценке работ учитываются как скорость выполнения 
заданий, так и оригинальность и качество. В жюри конкурса входят именитые 
петербургские фотографы и фотожурналисты. www.photocross.spb.ru

КАК ОТдыХАТь АКТИВнО
В городе действуют 325 подростково-молодежных клубов. Основная зада-

ча клубов — обеспечивать общедоступность и равные возможности участия 
детей и молодежи в занятиях спортом, творчеством, в других формах разви-
вающего досуга. Все клубы объединены в 18 государственных учреждений — 
подростково-молодежные центры. В клубах и центрах создано 2267 кружков и 
секций, в основном бесплатных. 

дома молодежи открыты в 10 районах города: Адмиралтейском, Василе- 
островском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Кронштадтском, Мо-
сковском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском. 

Активно строятся новые площадки 
для занятий скейтбордингом и рол-
лер-спортом в разных районах горо-
да. Сегодня их уже более 50. Адреса 
и телефоны клубов, домов молодежи 
можно найти на сайте: www.kpmp.ru

для активного отдыха в городе 
сформирована система открытых 
спортивных мероприятий:

Санкт-Петербургский турнир 
юных футболистов «Кожаный мяч»

Собирает каждый сезон более 300 
дворовых и школьных команд. Фи-
нальные игры проходят на престиж-
ных городских стадионах. Победители 
турнира направляются на Всероссий-
ские соревнования «Кожаный мяч».

Международный водный турист-
ский фестиваль «Вуокса» 

Крупнейшие водные соревнования 
на территории России. Проводятся на 
лосевском пороге в ленинградской 
области. Фестиваль собирает тысячи 
участников и зрителей из регионов 
России и зарубежных стран. 
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КАК СТАТь ЧАСТью КульТуРнОй СТОлИЦы
Ежегодно Северную столицу посещает более 5 млн туристов, желающих насла-

диться уникальными памятниками культуры и искусства. для петербуржцев же 
величественные дворцы, императорские сады и парки — повседневное окруже-
ние. у каждого есть возможность пользоваться культурным достоянием города.

В Санкт-Петербурге более 200 музеев. Самые крупные коллекции произве-
дений искусства — это Государственный Эрмитаж и Русский музей: 

www.hermitagemuseum.org, rusmuseum.ru
В городе более 100 театров, в том числе:
Молодежный театр на Фонтанке (название говорит само за себя): 
www.mtfontanka.spb.ru
учебный театр на Моховой. на его сцене играют студенты Санкт-Петер-

бургской театральной академии — будущие звезды театра и кино. 
www. teatr.tart.spb.ru
Молодежная театральная режиссерская лаборатория «ON.ТЕАТр». назва-

ние «лаборатория» не случайно. здесь готовы к постоянному эксперименту, 
потому что молоды и хотят донести «слово молодых» в театре. www.onteatr.ru

Российская национальная библиотека (основана более 200 лет назад Екате-
риной II): www.nlr.ru

другие полезные сайты: 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга: www.spbculture.ru
Афиша культурных событий: billboard.spb.ru
неформальные достопримечательности: www.etovidel.net
Центр петербурговедения: www.mirpeterburga.ru

КАК зАщИТИТь СВОИ ПРАВА
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными ор-

ганизациями заключил соглашение с межтерриториальной специализирован-
ной коллегией адвокатов «Санкт-Петербург».

Коллегия готова безвозмездно консультировать студентов по вопросам:
• семейного, жилищного, наследственного, трудового законодательства
• защиты чести, достоинства и деловой репутации
• воинской обязанности и ее отсрочки
• уголовного законодательства и другим правовым вопросам
• образования и др.
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для получения правовой помощи студенту необходимо:
• записаться на прием к адвокату по тел. 290-66-92
• явиться в назначенное время по адресу: Большеохтинский пр., 33/1
• предъявить студенческий билет
уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге:
www.ombudsmanspb.ru
Центр правовой информации Российской национальной библиотеки: 
пл. Островского, 1/3 (м. «Гостиный двор»), 4-й этаж, каб. 84, тел. 718-86-91; 
www.nlr.ru/lawcenter

КАК нАЧАТь ТРудИТьСЯ
Комитет поддерживает развитие студенческого трудового движения. Еже-

годно формируется не менее 25 трудовых отрядов: строительные, педагогиче-
ские, медицинские, отряды проводников. Петербургские студенты работают в 
различных регионах России, в том числе в Ямало-ненецком и ненецком авто-
номных округах, а также в олимпийском Сочи. Традиционными стали фести-
вали студенческих отрядов и вечера песни. 

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр содействия за-
нятости и профессиональной ориентации молодежи “ВЕКТОР”» оказывает 
активное содействие развитию студенческих отрядов, занимается организа-
цией практики для студентов на предприятиях, в других учреждениях и орга-
низациях: www.proforientation.spb.ru

Городская студенческая биржа труда: embit.ru
Российские студенческие отряды: shtabso.ru

КАК РАСКРыТь СВОИ ТАлАнТы
Молодежная политика Санкт-Петербурга направлена на поддержку творческой 

активности молодежи. Это дает возможность молодым людям проявить себя, ре-
ализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в городе. Система 
поддержки творческой молодежи включает мероприятия, многие из которых ста-
ли традиционными и завоевали популярность в молодежной аудитории. 

Межвузовский чемпионат КВН
В чемпионате принимают участие более 60 студенческих команд, в течение 

сезона проходит около 35 игр. В начале игрового сезона проводится лагерь-фе-

стиваль команд КВн, ежегодно коман- 
ды выезжают на учебно-тренировоч-
ные сборы. делегация Петербурга 
принимает участие в международном 
фестивале КВн «КиВин» в Сочи. уч-
реждена премия межвузовского чем-
пионата КВн «золотая шишка», ко-
торая вручается лучшим командам и 
лучшим игрокам сезона, а также тем, 
кто поддерживает КВн. 

чемпионат по интеллектуальным 
играм «гран-при Санкт-петербург»

Чемпионат проводится с 1997 года 
Санкт-Петербургским филиалом 
Международной ассоциации клу-
бов «Что? Где? Когда?». участвовать 
в турнире могут все желающие сту-
денты, независимо от игрового опы-
та. В программу входят две игровые 
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дисциплины: «Что? Где? Когда?» и «брейн-ринг». В турнире участвуют более 
150 команд. Обладателем Гран-при становится команда, наиболее сильная 
в обеих игровых дисциплинах, переходящий кубок вручает Магистр игры 
Александр друзь. 

Фестивали студенческого творчества
Одно из самых массовых мероприятий — фестиваль студенческого творчества 

вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТудиЯ!». В различных номинациях принимают 
участие более 300 вокальных, танцевальных, театральных коллективов и испол-
нителей. В рамках фестиваля также проходят «РОК-СТудиЯ!», фестивали совре-
менного танца и хоровых коллективов. для студентов средних профессиональных 
учебных заведений проводится фестиваль «Студенческая весна». Из победителей 
фестивалей «АРТ-СТудиЯ!» и «Студенческая весна» формируется петербургская 
делегация на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 

ЧТО СТОИТ ПОСЕТИТь
В Санкт-Петербурге сложилась система молодежных городских праздников. 

лучшие молодежные творческие коллективы и молодые исполнители — побе-
дители фестивалей получают возможность выступить на лучших площадках 
города вместе с профессиональными артистами. 
• 25 января — День российского студенчества «Татьянин день». Городской 
праздник. Торжественный молебен для студентов Санкт-Петербурга. Вруче-
ние почетных знаков Св. Татьяны
• 27 мая — День города
• 20-е числа июня — легендарный молодежный праздник «Алые паруса» 

• 27 июня — городской праздник «День молодежи» 
• 1 сентября — городской праздник «День санкт-петербургского первокурсника»

КАК СТАТь лИдЕРОМ
Студенчество дает возможность для развития многих профессиональных 

навыков, деловых и лидерских качеств. лидерский потенциал есть у каждо-
го человека, а раскрывается он в определенной сфере и конкретной ситуации. 
Именно такие возможности для работы в команде, реализации собственных 
инициатив дает система органов студенческого самоуправления и молодеж-
ных общественных объединений. В каждом вузе есть студенческие советы и 
объединения студентов по интересам. 

Студенческий совет Санкт-Петербурга — коллегиальный совещательный 
орган при Правительстве Санкт-Петербурга, координирующий взаимодейст-
вие вузовских органов самоуправления. 196191, Санкт-Петербург, новоизмай-
ловский пр., 48, тел. 375-96-07. www.studentspb.ru

Молодежная коллегия Санкт-Петербурга — научно-консультативный совет 
при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями. Молодежная коллегия — это механизм влияния молодежи на 
процесс развития города по различным направлениям. Она формируется пу-
тем открытого конкурсного отбора. любой молодой петербуржец может по-
пасть в Молодежную коллегию на основании своего проекта, который должен 
решать одну из проблем развития Санкт-Петербурга. molprav.spb.ru

«Молодежная приемная» — проект, помогающий государственному аппара-
ту и бизнесу услышать голос молодых, понять и принять ценности друг друга, 
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донести проблемы и совместно выработать пути решения, а новому поколе-
нию — выразить себя в качестве модератора этого взаимодействия. Приемные 
создаются в районных администрациях и работают по двум направлениям: 
предоставление молодежи консультативных услуг и поддержка молодежных 
инициатив/проектов (в том числе и их коммерциализация). 
e-parta.ru/2011-06-26-16-02-25.html

«В системе самоуправления» — социальная сеть молодежных объединений 
Санкт-Петербурга, объединяет студенческие организации и клубы, органы сту-
денческого самоуправления, молодежные организации и проекты, учебные за-
ведения, некоммерческие организации, органы государственной власти по ра-
боте с молодежью, молодежные СМИ и другие объединения Санкт-Петербурга. 
www.vsysteme.su

«Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских объединений» —  
одна из самых крупных в России региональных ассоциаций молодежных ор-
ганизаций, занимающаяся координацией и развитием молодежного движения 
в городе. 
www.spbrt.com

КАК СТАТь дОбРОВОльЦЕМ
В городе активно развивается молодежное добровольческое движение. Это —  

сообщество молодых людей, делающих добрые дела, помогающих людям. Со-
здаются отряды волонтеров на базе молодежных организаций, учебных заве-
дений, в районах города. действует городской Центр молодежного доброволь-
чества. Проводится обучение лидеров волонтерских групп. Молодые люди 
обеспечиваются «личными книжками волонтера», в которых фиксируется их 

добровольная деятельность. благодаря волонтерской работе можно принять 
участие в общегородских мероприятиях: 

• Общероссийская акция добровольческих действий «Весенняя неделя добра»
• Добровольческая акция «День молодежного служения»
• Мероприятия, посвященные Дню Победы
• Городские массовые праздники и акции, посвященные памятным датам и 

государственным праздникам 
Одно из направлений деятельности добровольцев — поисковые работы по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. Петербургские пои-
сковые отряды принимают участие во Всероссийской вахте памяти на терри-
тории города и в ленинградской области. Ежегодно организуется поисковая 
экспедиция «добровольцы» в Республику Карелия. Патриотическая акция 
«Оборонная тропа» по восстановлению знаков в память о защитниках Отече-
ства проводится на западном Кавказе.

добровольческое сообщество Санкт-Петербурга: 
vkontakte.ru/dobrospb
Городской центр молодежного добровольчества: 
196091, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 48, тел. 370-06-55

КАК нАЧАТь нАуЧную КАРьЕРу
Практически в каждом вузе работают студенческие научные общества и об-

щественные объединения, занимающиеся студенческими научными исследо-
ваниями. 

Ежегодно из городского бюджета на поддержку научной деятельности выде-
ляются премии Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов, 
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а также гранты для молодых ученых и кандидатов наук. В 2010 году 651 чел. 
получили гранты и премии на общую сумму 43,1 млн руб., в 2011 году объем 
финансирования составил 45,9 млн руб. Проводится традиционный конкурс 
студенческих проектов, направленных на решение актуальных социально-эко-
номических проблем города. В 2011 году 80 студентов выполнили дипломные 
работы по этому направлению, лучшие работы были отмечены единовременны-
ми стипендиями в размере 8 тыс. руб. Правительство города ежегодно назначает 
300 стипендий лучшим студентам вузов и средних специальных учебных заведе-
ний (размер стипендии с 1 января 2011 года — 1500 и 750 руб. соответственно).

Ежегодно проводится конкурс студенческих исследовательских работ 
по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге.  
на конкурс принимаются исследовательские работы от студентов очной 
формы обучения, в рамках четырех номинаций: «Психология», «Социоло-
гия», «Культурология», «Педагогика». Победители получают премии от 10 до 
30 тыс. руб. О других мероприятиях городской программы «Толерантность» 
можно узнать на сайте:

spbtolerance.ru
Подробнее о конкурсах Комитета по науке и высшей школе см.: 
gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_science/konkurs

КАК нАЧАТь СВОЕ дЕлО
В Петербурге оказывается поддержка молодым предпринимателям. Реали-

зуются специальные программы «Студенческий бизнес-инкубатор», «Гранты 
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса». Проводится конкурс бизнес-идей, научно-технических разра-
боток и научно-исследовательских проектов «Молодые. дерзкие. Перспек-
тивные». С 2010 года в Петербурге проводится региональный этап конкурса 
«Молодой предприниматель России». наш город стал площадкой для проведе-
ния Молодежного международного экономического форума. 

Городская программа поддержки малого предпринимательства «Открытое 
небо». Главный принцип программы — это принцип зеленого коридора для 
малого бизнеса. www.spb-mb.ru

Первый городской бизнес-инкубатор: start-business.ru
Портал начинающего предпринимателя в Санкт-Петербурге: 
kak-nachat-svoe-delo.ru
Всероссийский портал «Молодежное предпринимательство»: molpred.ru
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губер-

наторе Санкт-Петербурга: www.osspb.ru
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