
Митинги  

Почему подростки подвергаются влиянию и выходят на митинги? 

23 и 31 января 2021 года в нескольких городах России проходили незаконные митинги 

сторонников блогера.  Жители города Любань тоже принимали участие в акции 

«Свободу Навальному!». В каждом городе отмечали присутствие большого количества 

детей подросткового возраста. К слову, дети вели себя по разному, кто-то пришел «просто 

посмотреть» потому что интересно, а кто-то из них принимал активное участие в 

происходящем. В Санкт-Петербурге, например, сотрудники правоохранительных органов 

задержали несовершеннолетнего подростка, который был одет в форму, похожую на 

экипировку силовиков, он пытался встроиться в их колонну. В отношении подростка был 

составлен протокол, который предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей 

или обязательные работы на срок до 40 часов. 

Давайте разберемся почему дети так заинтересованы в происходящих общественных 

волнениях и легко поддаются информационному влиянию. 

В силу возрастных особенной дети подросткового возраста испытывают высокую 

потребность в социальной активности. Еще вчерашние малыши, слушавшие с вниманием и 

благоговением родителей и учителей, вдруг начинают показывать свое «Я» — 

самоутверждаться. Подросткам очень важно ощутить признание окружающих и 

почувствовать свою значимость. Это происходит, потому что по мере взросления дети 

понимают, что мир разнообразен, что кроме родителей есть еще много взрослых людей, 

которые более успешные, более веселые, более умные и т.д.. В первую очередь взрослые 

должны понимать, что это нормально. Подростку необходимо «нащупать» свое место в 

обществе. Самоутверждение необходимо для формирования личности ребенка. В первую 

очередь, у подростка меняется самооценка, формируется собственное мнение и 

представление об окружающем мире. 

В какой-то мере, можно сказать, что подростки ищут идеалы и ориентиры, на которые они 

смогут опираться. Как раз по причине того, что внутренняя позиция подростка еще не 

сформирована, он и подвержен влиянию из вне. Как правило, их привлекает все новое, 

инновационное, продвинутое. И, конечно же, в первую очередь их привлекает внешняя 

атрибутика — образ. Я думаю, многие родители обращали внимание на то каких блогеров 

смотрят их дети? У большей части из них есть кое-что общее — яркий образ, Броская 

одежда, аксессуары, разноцветные волосы, у девушек яркий макияж и нецензурные 

лексика. От всего этого веет духом бунтарства, именно это и нужно молодым ребятам! 

Не трудно догадаться, что в массовых протестах подростки видят возможность реализовать 

свою потребность в бунтарстве и попробовать побыть взрослым. Конечно, они не способны 

полноценно оценить все происходящее в стране и мире, поэтому несмотря на все 

противоречия они все также нуждаются в родительской поддержке. 

Лучшее, что может сделать родитель для подростка: относиться к нему с пониманием и 

стараться сохранить доверительные отношения. Бесполезно упрекать его, ругаться с ним и 

призывать к тому, чтобы он «думал своей головой».  Если ребенок с вами не делится сами 

интересуйтесь его увлечениями, тем есть ли у него собственное мнение по поводу 

происходящего и т.д. Если ваш ребенок задает вам вопросы по поводу митингов, вашего 

отношения к ним, вашей гражданской позиции и т.д. отнеситесь к этим вопросам со всей 

серьезностью. Расскажите о том что такое митинг, как их проводят и какие могут быть 

последствия для участников протестных акций. Обязательно разговаривайте со своим 

ребенком! Не бросайте его наедине со всеми этими вопросами, иначе он обязательно найдет 

кого послушать… 

 


