
Онлайн-курс «Подростки и массовая культура» 
Как говорить с подростками на понятном им языке? 

Курс состоит из 1 лекционной недели и 10 онлайн-занятий, занятия 
проходят раз в 2 недели. К каждому занятию необходимо ознакомиться с тем 
видео-продуктом, о котором там пойдет речь. 

Большая часть современной культуры противоречит христианской морали, 
более того, специально создаётся, чтобы христианскую мораль разрушать. Но, 
поскольку современная культура в значительной степени ориентирована на 
подростков и молодежь, то даже в церквах многие молодые люди подвержены ее 
влиянию. Чтобы научить служителей такому влиянию противостоять, мы 
создаём этот курс. Он позволит эффективно работать с подростками, которые 
увлекаются современными, порой провокационными фильмами и сериалами. 
Также материалы курса помогут в работе с неверующими подростками: через 
обсуждение популярных произведений можно их зацепить и заставить 
задуматься Христе, о вечных ценностях и тем самым использовать этот курс для 
благовестия. 

Темы семинаров: 

1. Фэнтези:

• «Властелин колец» (3 части)

• «Хроники Нарнии» (3 части)

2. Анимация:

• «Как приручить дракона» (3 части)

• «Холодное сердце» (2 части)

• «Райя и последний дракон»

• «Душа» ЯВ*

3. «Гарри Поттер»

• «Гарри Поттер и философский камень»

• «Гарри Поттер и тайная комната»

• «Гарри Поттер и узник Азкабана»

• «Гарри Поттер и Кубок Огня»

• «Гарри Поттер и Орден Феникса»



• «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»

• «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 1»

• «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2»

4. Супергеройское кино

• «Железный человек» (первый фильм)

• Четыре фильма о Мстителях («Мстители», «Мстители: Эра Альтрона»,

«Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал») – обязательно 

• «Бэтмен» (трилогия Нолана)

5. Романтика:

• «Сумерки» (5 частей)  ЯВ*

• «Необычный адвокат У Ён У» (серии 1, 10, 13, 14, 15, 16)

• Постучись в мою дверь (серии 1, 2, 5, 7)

6. Аниме

• «Принцесса Мононоке» ЯВ*

• «Тетрадь смерти» (37 серий по 22 мин = 13,5 часов) – аниме-сериал ЯВ,ЖН* 

7. Фантастика:

• «Звездные войны» (9 частей)

• «Черное зеркало» (5 серий - «15 миллионов заслуг», «Белый медведь» ЖН*,
«Нырок», «Сан-Джуниперо» ГО*, «Повесь диджея») 

8. Постапокалиптика:

• «Голодные игры» (4 части) ЖН*

• «Эпидемия» (1 сезон, 8 серий) ЖН*

9. Подростковые сериалы



• «Элита» (1 сезон, 8 серий) Э, ЖН, ГО*

• «13 причин почему» (1 сезон, 13 серий) Э, ЖН, ГО*

• «Половое воспитание» (1 сезон, 8 серий) Э, ЖН, ГО*

10. Современные сериалы – о Церкви:

• «Молодой Папа» (1 сезон, 10 серий) ГО*

• «Рассказ служанки» (1 сезон, 10 серий) Э, ЖН*

*Маркировка:

Э - Сцены эротического содержания

ЖН - Излишняя жестокость и сцены чрезмерного насилия

ГО - Гомосексуальные отношения

ЯВ - Языческие верования

Просим с учетом указанных маркировок ответственно принять решение о 

том, смотрите ли вы конкретные произведения или знакомитесь с 

содержанием по отзывам.


