
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

СРЕМОЛОДЕЖИ ДИ В 

РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ВУЗЕ 

 

 

 

Захаренкова К.А.1 , Головко О.В.2, Шмакова О.В.3 , Биканова М.Г.4 

Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства Здравоохранения РФ 

1 Кафедра медицины катастроф, безопасности жизнедеятельности, 
2 Кафедра медицинской, биологической физики и высшей математики, 

   3 Кафедра педиатрии и неонатологии , 4 Кафедра гигиены 

г. Кемерово, 2022 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Сегодня стремительное снижение 

интереса к культуре среди молодого 

поколения становится актуальной 

проблемой современного общества. 

С одной стороны этому способствует 

современная система непрерывного 

образования в рамках заданной 

программы, развитие новых 

технологий и инноваций 

   

С другой же стороны это 

значительное влияние на 

морально-нравственные установки 

молодежи средств массовой 

информации.  



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Целью данного исследования 

является оценка эффективности 

воспитательной работы в повышении 

уровня культуры студентов и в 

приобретении необходимых духовно-

нравственных качеств. 

 



ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основополагающими методами для данной работы стали - 

анализ теоретических источников, посвященных исследуемой 

теме и опрос студенческой молодежи. 

Источниками информации для формирования данных ключевых 

аспектов проблемы популяризация культурных мероприятий 

среди молодого поколения являются высказывания студентов 

Кемеровского медицинского государственного университета, 

как представителей современной молодежи 

 



ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ 

Программа  «Пушкинская карта» 

предусматривает с 1 сентября 2021 г. в 

качестве меры социальной поддержки 

выплату гражданам Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 

тыс. рублей, с 2022 года - 5 тыс. рублей в целях 

посещения ими мероприятий, проводимых 

организациями культуры  



ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

Для того чтобы понять, какие плоды принесет 

программа популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи, мы провели исследование среди 

студентов — будущих медиков  

(1-2й курс, педиатрического  факультета Кемеровского 

медицинского государственного университета).  

В рамках воспитательной работы, которая 

организуется с использованием разнообразных 

современных форм, методов и технологий, 

студентам Кемеровского медицинского 

государственного университета было предложено 

стать участниками программы «Пушкинской карты». 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение трех месяцев ребята совместно с кураторами 

групп и самостоятельно посещали мероприятия, 

проводимые организациями культуры в рамках 

программы «Пушкинская карта». 
  

 



Мнение студентов: 

«Мне всегда было интересно, какова она та самая атмосфера этих спектаклей, 

этих театров и тут когда выпал шанс ощутить все это в живую» 

«Ответы на свои вопросы мы можем найти в учреждениях культуры. Пушкинская 
карта дает возможность любому юному гражданину России прикоснуться к 

истории» 



«По «пушкинской карте» я посетила спектакли, балет, 
выставку, краеведческий музей и кинотеатр. Считаю, что это 

очень полезный проект нашего государства» 

«О данной программе я узнала благодаря 
своему университету. Я посетила спектакль 
как «Дубровский» и балет «Лебединое озеро». 
Сказать, что я была в восторге от данных 

спектаклей- ничего не сказать» 

«Хочется сказать спасибо нашему 
государству и вузу за данную задумку и её 

реализацию, за то, что они стараются 
поддерживать в нас любовь к искусству и 

прекрасному» 



«Пушкинская карта» открыла для меня невообразимые возможности 
посещения культурных мероприятий. Просматривая афиши 

культурных учреждений, хочется посетить все мероприятия»  
  



ВЫВОДЫ 
С помощью реализации эффективной воспитательной работы и 

поддержке государства, вузы способны не только повысить 

уровень культуры студентов, но и воспитать поколение с 

высокими нормами морали, нравственности, культуры и 

духовности.  

Это станет залогом будущего страны, позволит России открыть 

новый этап развития гражданского общества и решить 

множество проблем современного российского общества, в 

том числе и проблему популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


