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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Дорогие друзья!
Наш журнал включен в новый Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК РФ!

Во всех отделениях Почты России
открыта подписка на II полугодие 2016 г. 

Приглашаем подписаться на журнал 
«ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ»!

Подписной индекс журнала 
по каталогам агентства «РОСПЕЧАТЬ» — 80249.

Журнал выходит 4 раза в год.

Журнал адресован научному сообществу,
но также представляет интерес для широкого
круга читателей: руководителей образователь�
ных организаций всех типов и видов, педаго�
гов, психологов, социальных работников, роди�
телей. На страницах журнала обсуждаются
важнейшие события сферы образования, пуб�
ликуются как научные материалы стратегиче�
ского характера, так и представляется передо�
вой педагогический опыт ведущих ученых�ис�
следователей и практиков, статьи опытных,
компетентных и неравнодушных к судьбе рос�
сийского ребенка педагогов и психологов. 

Журнал «Образование личности» включен в новый Перечень ВАК РФ
(2015), Российский индекс научного цитирования — РИНЦ, международные
базы данных EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory; размещается в eLIBRARY.

Журнал активно поддерживает государственные инициативы.  В 2015 г.
журнал награжден медалью «За содействие воспитанию!». 

Эффективно работает двуязычный сайт журнала: http://www.ol=journal.ru.
Издание плодотворно взаимодействует более чем со 120 вузами, научными

и образовательными учреждениями России, Беларуси, Украины, Казахстана,
Армении и др.; публикуются новаторские статьи на английском языке.

Журнал неоднократно был представлен в рамках международных научно�
практических конференций и научных семинаров: США (2012, 2013, 2014), Фран�
ция (2013), Италия (2013), Украина (2011, 2012, 2013), Армения (2014), Швейцария
(Международное бюро просвещения ЮНЕСКО, 2014), — где были отмечены вы�
сокая научная значимость и востребованность публикуемых материалов. 

Сохраняя высокий научный уровень и практико�ориентированную на�
правленность статей, журнал соответствует международным стандартам на�
учной периодики и приглашает к сотрудничеству в различных направлениях,
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К ЧИТАТЕЛЯМ

10

Дорогие коллеги, друзья!

Открывая первый выпуск 2016 года, мы готовы продол�
жить наш с вами диалог на самые острые, волнующие всех нас
темы:

� аспекты поликультурного образования в современной
России;

� ценностные ориентиры национального воспитания
и ценностные приоритеты в образовательной среде;

� проблемы сохранения здоровья и профилактики
ВИЧ/СПИДа, других социально значимых заболеваний обра�
зовательными средствами;

� риски и возможности взаимодействия современных
подростков с персональным компьютером, Интернетом, ины�
ми мобильными средствами;

� аспекты воспитания детей с особыми потребностями
в развитии;

� искусство в пространстве педагогического взаимодей�
ствия;

� ресурсы игровой деятельности в подготовке дошколь�
ников к освоению грамоты и многое другое.

Надеемся, уважаемые читатели, что вам будут полезны
в работе данные новых исследований, методические разра�
ботки, примеры из опыта работы педагогов и психологов�
практиков, представленные в номере. 

Также, получая большое количество запросов от вас, мы
продолжим освещать остроактуальные вопросы современных
социальных явлений, в том числе, связанных с информацион�
ной безопасностью, разумным использованием онлайн прост�
ранства и новейших средств коммуникации.

С большой радостью весь наш коллектив поздравляет
с юбилеем доктора психологических наук, профессора, акаде�
мика РАО, члена редакционной коллегии нашего журнала
Ирину Алексеевну Зимнюю! В этом номере мы даем подборку
фотографий Ирины Алексеевны в сопровождении теплых
слов и добрых пожеланий от ее учеников, друзей и коллег,
к которым мы искренне присоединяемся!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

В статье анализируется международный опыт кадровой политики в отношении государст�
венных служащих старшей возрастной группы. Приводятся результаты изучения пробле�
мы зарубежными исследователями, описываются программы, в том числе государствен�
ные, направленные на максимально эффективное использование потенциала пожилых
сотрудников, характеризуются вопросы правовой защиты работающих пожилых специа�
листов и пути преодоления дискриминации по возрасту. 
Отмечается объективность общемировых тенденций повышения продолжительности жиз�
ни и старения населения, что приводит и к увеличению пенсионного возраста. При этом
население старшей возрастной группы становится значимым фактором развития эконо�
мики как с точки зрения участия в производстве, так и в потреблении. В статье показаны
примеры повышения социально�профессиональной активности лиц старшей возрастной
группы как управляемого процесса, выгодного и для работников, и для работодателей.
Отмечается, что тенденции более бережного и рационального отношения к социально�
профессиональным ресурсам лиц старшего возраста становятся очевидными не только
на примере реализации государственных программ управления занятостью за рубежом
или корпоративных практик управления кадровым потенциалом, но и в деятельности госу�
дарственных органов по отношению к собственным служащим. 

Ключевые слова:

международный опыт, трудовой потенциал пожилых
сотрудников, карьера, управление карьерой представителей
старшей возрастной группы.
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Материал подготовлен в рамках государственного задания РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации на 2015 г.
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Сегодня относительная доля лиц
старше трудоспособного возраста
в структуре населения России со�
ставляет более 21%. Достижения ме�
дицины, геронтологической науки,
улучшение социально�экономиче�
ских показателей, условий прожива�
ния позволяют предполагать тенден�
цию дальнейшего роста этого, что
приводит к тому, что нынешний пен�
сионный возраст становится не со�
ответствующим официально назы�
ваемому термину «срок дожития»
и реально представляет активный
этап жизни человека как по длитель�
ности, так и по социальной значимо�
сти. Это нашло отражение в появле�
нии понятия «третий возраст»,
к представителям которого относят
лиц пенсионного возраста, чьи фи�
зические, психологические и про�
фессиональные ресурсы позволяют
вести активный образ жизни, а так�
же трудовую и образовательную де�
ятельность [7].

Такое положение отмечается
и в органах государственной власти
Российской Федерации, где работает
значительное число государствен�
ных служащих старшей возрастной
группы, 60 лет и более, которые в ка�
дровой типологии называются пожи�
лые чиновники. Численность таких
работников, особенно в федераль�
ных органах государственной влас�
ти, значительна и составляет 5,8% от
всех государственных служащих [6].

Результаты диссертационного
исследования Т.В. Смирновой за�
фиксировали преобладание позитив�
ной оценки роли и знаний пожилых
людей в профессионально�деловой
сфере — 74% респондентов согласи�
лись с тем, что сотрудники с большим
опытом оказывают положительное
влияние на работу организации,
и только 18% считают их препятстви�
ем для внедрения новой техники
и технологий. При этом отсутствие
на предприятии пожилых работни�
ков представляется проблемой в ос�
новном для респондентов молодого
(31%) и старшего (32%) возраста [5].

Тем не менее практически все
работающие пенсионеры (почти
90%) встречаются с дискриминацией
по возрастному признаку, поскольку
в современном российском законо�

дательстве о труде и занятости отсут�
ствует само понятие «пожилой ра�
ботник», в государственных социаль�
ных программах фактически отсут�
ствуют направления, содействую�
щие занятости и квотирования рабо�
чих мест для них. Это в полной мере
относится и к системе государствен�
ной службы.

С этих позиций важным высту�
пает анализ международного опыта
кадровой политики в отношении лю�
дей пожилого возраста, в том числе
и государственных служащих стар�
шей возрастной группы.

Мировой экономический кризис
изменил ситуацию в сфере трудовых
отношений в большинстве развитых
стран. Глобальной проблемой стал
рост безработицы. На рынке труда
ряда государств проявились новые
тенденции [1]. Так, эксперты Чикаг�
ского университета США, зафикси�
ровавшие в 2001 г. повышение трудо�
вой активности пожилых граждан
и увеличение доли работающих пен�
сионеров, в 2007 г. отмечают тенден�
цию увеличения числа работающих
граждан США в возрасте от 65 до 74
лет, которая значительна на фоне за�
метного роста числа безработных.
Похожая картина наблюдается
и в Великобритании, где за послед�
ние два года (разгар экономического
кризиса), согласно официальным
правительственным подсчетам, чис�
ло работающих граждан в возрасте
65 лет и выше увеличилось на 13%.
В государствах Евросоюза уровень
экономической активности населе�
ния 55�64 года повысился с 38,7%
в 1992 г. до 49,3% в 2007 г. [2].

Приведенные цифры показыва�
ют, что тенденция к увеличению за�
нятости пожилых граждан за рубе�
жом сохранилась даже в кризис. Бо�
лее того, в кризис обнаружились не
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только недостатки экономики «фи�
нансового пузыря», но и достоинства
западной социальной модели. К чис�
лу ее неоспоримых достоинств отно�
сятся эффективное стимулирование
занятости пожилых работников, соз�
дание благоприятных условий для их
адаптации к меняющимся запросам
на рынке труда, успешное использо�
вание профессиональных знаний
и интеллектуального потенциала по�
жилых.

В развитых странах применяют�
ся разнообразные формы и методы
стимулирования занятости пожилых.
Условно их можно разделить на по�
ощрительные и принудительные.

В ряде зарубежных стран (Гер�
мании, Финляндии, Великобритании,
Дании и др.) в последнее десятилетие
были реализованы реформы, кото�
рые побуждают пожилых продол�
жать трудовую деятельность. Так,
в Германии на протяжении многих
лет действует федеральная прави�
тельственная программа «Знания
и опыт на службу инициативам», ко�
торая призвана содействовать пожи�
лым в реализации их трудового по�
тенциала, в том числе в сфере пред�
принимательства. В ее рамках внед�
ряются очень интересные инициати�
вы, например, образовательные про�
граммы для чиновников и бизнесме�
нов по организации труда пожилых
граждан на предприятиях и в компа�
ниях. В ряде стран создаются стиму�
лы для того, чтобы пожилые люди ак�
тивно учились: в той же Германии за
последние 10 лет количество слуша�
телей старшего возраста в вузах уве�
личилось на 22%.

Интересен опыт французской
компании «Pechiney S.A.», которая
занимает четвертое место в мире по
объемам производства алюминия,
где работникам пенсионного или
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предпенсионного возраста предлага�
ют изменить свои обязанности или
начать новую карьеру, вступив в про�
грамму переобучения.

В Великобритании реализуется
национальная программа «New Deal
50 Plus», направленная на борьбу
с безработицей среди граждан 50
лет и старше. В соответствии с этой
программой тем работодателям, ко�
торые принимают на работу пожи�
лых, перечисляются единовремен�
ные субсидии, организован набор
преференций для граждан старше
50 лет, решивших начать собствен�
ный бизнес (им выдаются беспро�
центные кредиты, гранты на само�
стоятельное повышение квалифика�
ции и переобучение, оплачиваются
услуги профессиональных консуль�
тантов и др.), которые помогают не�
молодым уже людям освоить новую
профессию [1]. Продуктивен и опыт
Национального института непре�
рывного образования взрослых (The
National Institute of Adult Continuing
Education (NIACE, Великобрита�
ния). Это неправительственное уч�
реждение, открытое еще в 1921 г.,
сегодня играет роль одного из клю�
чевых общественных институтов,
способствующих профессиональ�
ной и психологической адаптации
взрослых и пожилых граждан к быс�
тро меняющейся ситуации на рынке
труда.

В Дании повсеместно действуют
«народные школы», где пожилые мо�
гут получить вторую профессию, ос�
воить как гуманитарные, так и техни�
ческие профессии. Здесь при каж�
дом муниципалитете действуют так
называемые советы пожилых, реша�
ющие все проблемы, касающиеся
пенсионеров, в том числе и трудоуст�
ройство. В 2012 г. по инициативе Да�
нии состоялся «Европейский год ак�
тивного старения и солидарности по�
колений», в ходе которого реализова�
ны новые программы по изменению
жизни пожилых к лучшему.

В Финляндии имеет успех нацио�
нальная программа, задачами кото�
рой было улучшение условий работы
для пожилых людей и привлечение
различных видов организаций, в ра�
боте которых могут принять участие
пожилые люди.

Ю.В. Синягин, И.Б. Шебураков

Анализ международного опыта

управления карьерой

представителей старшей

возрастной группы
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Другим направлением выступа�
ют технологии, предложенные са�
мими предприятиями, например,
французские производители авто�
мобилей разработали систему пре�
вентивных мер для сохранения фи�
зического и психического здоровья.
На предприятиях была введена
практика, позволяющая получить
максимальную пользу от различного
опыта и навыков всех работников.
Японские производители автомоби�
лей ввели гибкую рабочую практику
на сборочной линии для того, чтобы
учитывать различные скорости ра�
боты представителей различных
возрастных групп, что позволило
увеличить производительность тру�
да на 10%.

Для того чтобы помогать лицам
старшей возрастной группы ком�
фортно чувствовать себя в профес�
сиональной сфере, в зарубежных
странах существуют специальные
сайты для лиц предпенсионного
и пенсионного возраста (старше 50
лет), где люди могут получать акту�
альную информацию, в том числе
связанную с поиском для себя рабо�
ты, соответствующей их требовани�
ям (требованиям к полной или час�
тичной занятости, интенсивностью
передвижения, в том числе между
странами, ограничениями по здоро�
вью и т.п.). На данных сайтах разме�
щается информация о вакансиях ис�
ключительно для пенсионеров.

Примером могут служить сайты
http://www.retirementliving.com/jobs
�for�seniors и http://www.seniorjob�
bank.org.

На названных ресурсах содер�
жится множество баз данных со сво�
бодными вакансиями. Помимо ин�
формации о вакансиях, подобные
сайты размещают различные посо�
бия для пенсионеров, включая спе�
циальные «мотивирующие» книги,
гласящие, что на пенсии жизнь не за�
канчивается и можно продолжать ра�
ботать даже в зрелом возрасте и до�
биваясь профессионального успеха
и личностного развития.

За рубежом разработан и приме�
няется целый ряд мероприятий, на�
правленных на реализацию социаль�
но�трудового потенциала представи�
телей третьего возраста с учетом осо�

бенностей состояния экономики
и рынка труда. Среди таких практик
следует отметить гибкий рабочий
график для пожилых работников,
снижение количества рабочего вре�
мени, перевод пожилых сотрудников
на работы, требующие меньших фи�
зических затрат. По вопросу реали�
зации социально�трудового потенци�
ала пожилых принципиальное отли�
чие России от европейских стран
и США состоит в игнорировании
проблемы на всех уровнях.

Одним из вариантов решения
вопроса реализации социально�тру�
дового потенциала пожилых людей
является их включение в предпри�
нимательскую среду, активно прак�
тикуемое в западных странах. Ре�
зультаты исследований свидетель�
ствуют об актуальности такой темы
и для России: около трети работаю�
щих пенсионеров проявляют либо
проявляли ранее интерес к сфере
частного предпринимательства. Бы�
ло выявлено два основных направ�
ления, выбираемых для организа�
ции малого бизнеса в пожилом воз�
расте: 1) открытие собственного де�
ла в сфере своей профессии и 2) ве�
дение деятельности, связанной
с торговлей. Особенностью вхожде�
ния в предпринимательскую среду
российских пенсионеров является
определяющий характер такого
фактора, как аналогичный пример
близких людей. В качестве препят�
ствий помимо социальных стерео�
типов, мешающих пожилому чело�
веку принять важное решение, сле�
дует отметить отсутствие специаль�
ных образовательных программ,
гибкой системы кредитования, на�
правленной на поддержание пред�
принимательских инициатив пожи�
лых людей, а также недостаток ин�
формации о положительных приме�
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рах начала бизнеса в пожилом воз�
расте. Отмечается, что предприни�
мательская деятельность в пожилом
возрасте представляет собой акту�
альную и вместе с тем практически
неисследованную социальную про�
блему.

Сегодня одним из путей управле�
ния карьерой представителей стар�
шей возрастной группы выступает
повышение официального пенсион�
ного возраста (осуществленное в по�
следние годы в Австрии, Бельгии,
Болгарии, Великобритании, Италии,
Франции, Португалии). В настоящее
время самый высокий пенсионный
возраст установлен для мужчин
и женщин Исландии и Норвегии —
67 лет, на год ниже в США, причем
там предполагается увеличить пенси�
онный возраст до 67 лет к 2027 г. В ря�
де развитых стран пенсионный воз�
раст для мужчин и женщин составля�
ет 65 лет, в том числе в Германии, ко�
торая планирует увеличить его до 67
лет в 2012�2027 гг.) [2].

В ряде стран отмечается ограни�
чение практики досрочного выхода
на пенсию работников предпенсион�
ного возраста (Австрия, Бельгия, Ве�
ликобритания, Дания, Греция, Ита�
лия, Нидерланды, страны ЦВЕ и При�
балтийских государств). В этот спи�
сок можно включить и Францию, где,
например, подписано соглашение
о прекращении практики предостав�
ления пенсии раньше 58 лет [1].
В Финляндии при досрочном уходе
работника государство возлагает на
предприятия обязанность оплачи�
вать часть его пенсии, а также посо�
бие по безработице [4].

Происходит усиление зависи�
мости размера пенсий от величины
и периода взносов работников и ра�
ботодателей в пенсионные фонды
(в странах ЦВЕ и большинстве за�
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падноевропейских стран ЕС). Там
же ужесточаются правила назначе�
ния пенсий по инвалидности и вы�
плат по больничному листу и др. Эти
меры направлены на решение двух
задач: сокращение бюджетных рас�
ходов и уменьшение дефицита госу�
дарственных бюджетов; стимулиро�
вание роста экономической актив�
ности населения, увеличение пред�
ложения на рынках труда. Однако
все же в большинстве развитых
стран приоритет отдается мерам по�
ощрения, а не принуждения пожи�
лых к труду.

Все последнее десятилетие
в промышленно развитых странах на
государственном уровне ведется це�
ленаправленная политика по усиле�
нию правовой защиты граждан по�
жилого возраста, закреплению в дей�
ствующем законодательстве специ�
альных норм, способствующих реа�
лизации их конституционных прав,
в том числе и права на труд. Показа�
телен пример Австралии, где в 1996 г.
был принят Закон о трудовых отно�
шениях, в соответствии с которым
работодатель не должен увольнять
пожилого сотрудника, если этот шаг
не вызван «вынужденной потребнос�
тью» предприятия.

В развитых странах делается
ставка на активное привлечение по�
жилых людей к участию в малом биз�
несе. При этом обычно применяется
самый широкий набор стимулов: бес�
платные обучающие программы для
пожилых, желающих заняться биз�
несом, налоговые преференции, уп�
рощенная процедура выдачи креди�
тов, на законодательном уровне фор�
мируются определенные правила для
бизнеса, чтобы условия внутри ком�
паний были комфортны для пожилых
сотрудников. Такие меры дают очень
ощутимый для экономики эффект,
что лишний раз доказывает: трудо�
вой потенциал пожилых граждан
значителен. Так, по данным Амери�
канской ассоциации пенсионеров,
в Соединенных Штатах люди старше
50 лет чаще становятся предприни�
мателями, чем представители моло�
дого поколения. При этом каждый
третий из них открывает собствен�
ное дело впервые. Так, Мэри Кэй от�
крыла собственную косметическую
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компанию только после выхода на
пенсию. Реймонду Кроку было 52 го�
да, когда он основал компанию «Мак�
доналдс», и др. [4].

Сегодня мир ищет новые источ�
ники роста, и один из них — разви�
тие так называемой серебряной эко�
номики (т.е. экономической модели,
в рамках которой значительное мес�
то отводится именно пожилым),
в рамках которой пожилые люди, ос�
таваясь на рынке труда, повысят
свой доход, дольше будут финансово
независимыми, а сама экономика по�
лучит прирост поступлений и сниже�
ние расходов на пенсии.

В докладе «Новые волны роста»,
подготовленном экономистами Окс�
фордского университета и одной из
ведущих мировых консалтинговых
компаний Accenture, приводятся дан�
ные, в соответствии с которыми толь�
ко за счет стимулирования занятости
пожилых, за счет их вовлечения в ма�
лый и средний бизнес к 2020 г.
в США будет на 5 млн рабочих мест
больше, чем сейчас, ВВП — больше
как минимум на 440 млрд долларов
(или на 2,2%) [3].

Тенденции, связанные со старе�
нием населения и необходимостью
уделять больше внимания работни�
кам старшей возрастной группы, ха�
рактерны и для государственной
службы за рубежом.

Так, пенсионный возраст недав�
но нанятых служащих в Гонконге бу�
дет продлен с 60 до 65 лет в ходе пра�
вительственного плана по решению
проблемы старения населения и со�
кращения рабочей силы. Хотя воз�
раст выхода на пенсию для уже рабо�
тающих служащих государственно�
го сектора будет оставаться неиз�
менным, руководители государст�
венных органов смогут принимать
более гибкие решения, чтобы сохра�
нить тех работников, которые до�
стигнут пенсионного возраста. Ин�
тересно, что сами государственные
служащие в целом поддержали это
предложение, хотя и были обеспоко�
ены тем, что продвижение перспек�
тивных молодых государственных
служащих будет затруднено. Так,
приводятся слова секретаря по граж�
данской службе Паул Тан Квок Вая,
который сказал: «В лице демографи�

ческих проблем, вытекающих из ста�
рения населения и сокращения ра�
бочей силы, правительство… счита�
ет, что это подходящее время для
изучения возможных вариантов рас�
ширения срока службы граждан�
ских служащих». Действующие го�
сударственные служащие, которые
захотят работать после 60 лет, смогут
подавать заявки в соответствующее
ведомство. Сотруднику будет позво�
лено работать до 60 лет, если он ус�
пешно пройдет серию оценочных
и физических испытаний. Кроме то�
го, бюро гражданской службы также
планирует упростить условия для со�
трудников, желающих работать в ча�
стном секторе после выхода на пен�
сию. В процессе принятия решений
о продлении возраста нахождения
на государственной службе прави�
тельство Гонконга проводило «четы�
рехмесячные консультации», в ходе
которых проводился сбор мнений
самих государственных служащих.
При этом опрос более чем 1000 со�
трудников иммиграционной службы
обнаружил, что 75% служащих под�
держали продление пенсионного
возраста.

Таким образом, общие тенден�
ции старения населения в развитых
странах заставляют обращать вни�
мание на социально�профессио�
нальный потенциал работников
старших возрастных групп. Органы
государственной власти, не являясь
исключением, следуют этой общей
тенденции. При этом необходимо
отметить, что растет количество
специальных программ, рассчитан�
ных как на всех граждан, так и на
государственных служащих, обес�
печивающих их включенность
в профессиональную деятельность
и после достижения пенсионного
возраста.
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Abstract
The article analyzes international
experience of the HR policy for public
service employees of the old age
group. Presented the results of study
the issue obtained by foreign
researchers, described various pro�
grams, including the state programs,
aimed at the most efficient use of the
capacity of older workers. Issues of
legal protection of older workers and
different ways of overcoming age dis�
crimination are characterized in the
article. There is a worldwide awareness
concerning the tendency of the rising
life expectancy and the population
aging leading to an increase of retire�
ment age. At the same time, the popu�
lation of aged groups is becoming an
important factor in economic develop�
ment, both in matters of participation
in production and consumption. In this
article described examples of increas�
ing social and professional activity of
older persons as a managed process
that can be profitable for workers and
employers. It is pointed out that the
tendency for more careful and rational
attitude to the social and professional
resources of the older workers are
becoming increasingly clear on an
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example of the implementation of not
only state management programs of
employment management abroad or
corporate practices of HR, but in the
work of public authorities for their
service workers.

Keywords: international experience,
employment potential of older workers,
career, career management of represen�
tatives of the senior age group.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СУЩНОСТЬ 

И СОЦИАЛЬНО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В статье раскрывается сущность и социально�педагогическое значение поликультурного
образования в современной социокультурной ситуации. Раскрыты организационно�
педагогические условия создания поликультурной среды в образовательной
организации, содержание и методы поликультурного воспитания с учетом особенностей
детей разного возраста. Обосновываются педагогические функции поликультурного
воспитания, его компенсирующая, мировоззренчески ориентирующая, социализирую�
щая роль, приобретающая особое значение в условиях нарастающих миграционных
процессов. Представлен инновационный опыт образовательных организаций системы
РЖД, для которых развитие личности в поликультурной среде особенно актуально в силу
особенностей контингента и сложившихся традиций ориентации на труд в сфере
профессиональной деятельности старших поколений. Раскрыты потенциальные
ресурсы внутришкольной среды и связи с социальной средой в реализации задач
поликультурного образования.

Ключевые слова:

поликультурное образование, полиэтническая среда, функции,
содержание, методы поликультурного воспитания.
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В современных социально�эконо�
мических условиях возрастает роль
образования в формировании интел�
лектуального, культурного, социально�
го, научно�технического потенциала
России. Вызов времени — провозгла�
шение образования сферой производ�
ства высшей ценности и главного ка�
питала общества — человека как лич�
ности, человека культуры, человека
духовно�нравственного, воспринима�
ющего себя как гражданина своей
страны и как гражданина мира.

Существенное влияние на социо�
культурное развитие оказывают при
этом особенности России. Многонаци�
ональный, многоконфессиональный
характер страны, ее своеобразное гео�
графическое положение как центра
евразийского сообщества, сферы пе�
ресечений разных мировых религий,
народов разных языковых групп и тра�
диций. С этим связан другой вызов
времени — сохранять национально�
культурную, этническую самобыт�
ность народов, учитывать их цивили�
зационные особенности, структуру
традиционных ценностей.

Каждый этнос в зависимости от
условий жизни и особенностей исто�
рического развития формировал свою
культуру и систему этнических ценно�
стей, в которых отражались духовные
отношения и традиции. Они требуют
тем более бережного отношения, чем
глубже мы задумываемся над тем, что
долгое время воспитательный процесс
осуществлялся без учета националь�
ных, психоэтнических характеристик,
особенностей культуры и быта того
или другого народа. В ряде регионов
игнорирование народных основ вос�
питания, принципов этнопедагогики
привело к тому, что сформировалось
поколение, не знающее своей родной
культуры, истории и даже родного
языка.

Ситуация усугубляется тем, что
по�иному воспринимается проблема
соотношения культурного и историче�
ского развития. В прошлом социаль�
ный цикл (жизнь человека) был гораз�
до короче культурного. Появившийся
на свет человек заставал определен�
ную структуру культурных ценностей,
которая оставалась неизменной на
протяжении веков, регулируя переда�
чу опыта и традиций от поколения

к поколению. В ХХ в. произошел раз�
рыв социального и культурного цикла:
теперь на протяжении жизни одного
поколения человек переживает смену
культурных эпох, что мы особенно ос�
тро ощутили на пороге третьего тыся�
челетия. Проблема воспитания в наци�
ональном пространстве, где пересека�
ются линии жизни многих народов
(а в условиях развития миграционных
процессов это особенно болезненно),
и вызвала идею поликультурного об�
разования.

Поликультурное образование —
понятие, воспринимаемое неодно�
значно. Можно говорить о поликуль�
турной среде, поликультурном социу�
ме, когда на одном жизненном прост�
ранстве существуют культуры разных
народов. Определение «поликультур�
ное образование» было бы адекват�
ным по отношению к классическим
гимназиям ХIХ в., где велось обучение
греческому, латинскому, французско�
му и немецкому языкам, т.е. поликуль�
турный характер образования прояв�
лялся в полилингвальности содержа�
ния. А как понимать «поликультур�
ность» по отношению к современному
российскому образованию? Разве это
образование разным культурам?

Обратимся к этимологии «поли�
культурное образование», «поликуль�
турное воспитание». Префикс «поли»
характеризует множественность, раз�
нообразие проявления чего�либо, все�
сторонний подход к явлению.
Под «культурой» понимается истори�
чески сложившийся уровень развития
общества, сущностных сил и творче�
ских способностей человека, нашед�
ших отражение в материальных и ду�
ховных ценностях, результатах разно�
сторонней деятельности человека.
В официальных источниках «поли�
культурное воспитание» трактуется
как реализация принципа культурного
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плюрализма, основанного на призна�
нии равноценности и равноправии
всех этнических и социальных групп,
на недопустимости дискриминации
людей по признакам национальной,
религиозной принадлежности.

Следовательно, правомерно, сти�
листически грамотно говорить скорее
не о поликультурном образовании,
а об образовании (воспитании) в усло�
виях многокультурной среды (или
в условиях межкультурного взаимо�
действия). Это целенаправленный
процесс создания благоприятных ус�
ловий для развития личности как
субъекта своей национальной и обще�
мировой культуры. Определены на�
правления организации и ведущие за�
дачи такого образования:

� определение места и роли родно�
го языка как языка обучения или как
учебного предмета или факультатива;

� организация педагогического
краеведения с целью духовного разви�
тия учащихся с опорой на мудрость эт�
нопедагогики;

� интеграция воспитанников
в культуру других народов на основе
культурного обмена, совместной дея�
тельности с иноязычными сверстника�
ми как основы развития опыта продук�
тивного взаимодействия с представи�
телями различных культур в познава�
тельной, преобразующей и культурно�
творческой деятельности;

� утверждение в сознании детей
и молодежи духовных ценностей вос�
точных культур: трудолюбия, уваже�
ния к старшим, общинности как осно�
вы продуктивного взаимодействия,
культуры межличностных отношений;

� от овладения культурными цен�
ностями своего народа вести к пони�
манию и принятию обычаев, верова�
ний других народов с целью развития
толерантности, осознания ценности
культурного многообразия;
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� развитие содержания и форм
воспитательной деятельности, способ�
ствующих интеграции культур: дни
культуры определенного народа, наци�
ональные праздники, ритуалы, внима�
ние к национальной направленности
репертуара художественно�творче�
ских коллективов;

� организация социальной прак�
тики учащихся по изучению, сохране�
нию и развитию национальных тради�
ций как предпосылки воспитания не
столько потребителей, сколько храни�
телей, создателей, трансляторов куль�
турных ценностей [5].

Возникает проблема, на которую
обратили внимание документы ЮНЕ�
СКО, — необходимость идти навстре�
чу культурам мира таким образом, что�
бы суметь сохранить, распространить
и обогатить культурное наследие,
стремясь к универсальному через
плюрализм проявления национальной
культуры.

В теоретических исследованиях
А.В. Кирьяковой, З.Г. Нигматова обра�
щается внимание на ведущие принци�
пы образования в условиях много�
культурной среды: принцип открыто�
сти; принцип равных возможностей
для представителей разных народов
и культур; принцип приоритетности
личностного развития; принцип поли�
лингвальной языковой подготовки;
принцип последовательной интегра�
ции в мировое образовательное про�
странство: от традиций национальной
культуры — к формированию регио�
нального образовательного простран�
ства — к становлению чувства собст�
венного достоинства как представи�
теля своего народа и субъекта евро�
пейского образовательного простран�
ства [3].

Особенность образования и вос�
питания в поликультурной среде как
педагогическая идея была предметом
внимания с давних времен. Так, автор
«Великой дидактики» Я.А. Коменский,
основываясь на концепции об общнос�
ти людей, рассматривал пампедию (на�
уку об обучении всему, что необходи�
мо для достойной жизни) как програм�
му универсального воспитания всего
человеческого рода, как формирова�
ния у детей умения жить в мире с дру�
гими, выполнять взаимные обязаннос�
ти, уважать и любить людей. П.Ф. Кап�
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терев рассматривал обучение родному
языку как приобщение к националь�
ным духовным ценностям и вместе
с тем к общечеловеческим ценностям
[7, c. 8�10]. М.М. Бахтин и В.С. Библер
в понимание сущности поликультур�
ного воспитания внесли положение
о человеке как уникальном мире куль�
туры, о постижении собственного «Я»
через общение с другими в культур�
ном диалоге.

Обоснованию сущности и понима�
нию смысла такой трактовки способст�
вует обращение к культурно�историче�
ской теории развития поведения и пси�
хики, разработанной Л.С. Выготским.
Рассматривая развитие психики чело�
века как опосредованный процесс, он
обосновал, что опосредованность за�
ключается в том, что присвоение лич�
ностью культурно�исторического опы�
та, развитие каждой функции, форми�
рование всех психологических процес�
сов появляются дважды, на двух раз�
ных уровнях. Сначала на социальном
уровне (межпсихологическое функци�
онирование), затем на индивидуальном
(внутрипсихологическое функциони�
рование); вначале в общении между
людьми — как категория интерпсихи�
ческая, потом внутри ребенка — как
категория интрапсихологическая. Сле�
довательно, за всеми высшими психо�
логическими функциями, их отноше�
ниями стоят социальные отношения,
отношения реальных людей [1].

Тем не менее понятия «поликуль�
турное образование», «поликультур�
ное воспитание» получили права граж�
данства в тезаурусе отечественной
педагогики. Так Словарь по общест�
венным наукам определяет поликуль�
турное образование как «процесс со�
здания условий для формирования
у личности мировоззренческой уста�
новки на конструктивное сотрудни�
чество на основе приобщения к этни�
ческой, российской и мировой куль�
туре» [8].

Вместе с тем в определениях обра�
щается внимание на компенсирую�
щую, поддерживающую функцию
поликультурного образования и вос�
питания — обеспечить более быструю
приспособляемость человека к меняю�
щимся условиям существования в со�
циуме, т.е. способствовать успешной
социализации личности [6]. Выдвиже�

ние этой целевой установки позволяет
обосновать многоаспектность сущнос�
ти поликультурного воспитания. С од�
ной стороны, это процесс утвержде�
ния культурных практик взаимоотно�
шений, взаимодействий в полиэтниче�
ской среде, с другой — это развитие
поликультурности каждой личности,
т.е. развитие компонентов личностной
культуры, которые обеспечат успеш�
ную социализацию личности.

Внимание к мировоззренчески
ориентирующей функции поликуль�
турного воспитания вызывает вопрос
о соотношении сущности интернацио�
нального и поликультурного воспита�
ния. В ряде исследований они трактуют�
ся как синонимы. Но нам представляет�
ся обоснованным подход А.Н. Джу�
ринского к трактовке этих понятий.
Между процессами интернациональ�
ного и поликультурного образования
есть общее — единая задача формиро�
вания уважения к иным культурам,
межнациональной солидарности и го�
товности к сотрудничеству. Но интер�
национальное воспитание преследова�
ло политико�идеологические цели.
В частности, пролетарский интернаци�
онализм, получивший широкое рас�
пространение в педагогических теори�
ях ХХ в., предполагал приоритет клас�
совых ценностей и не признавал дру�
гие социальные ценности, что вело
к ассимиляции малых этнических
культур. Поликультурное образование
основано на утверждении общечело�
веческих и этнокультурных ценностей
личности, обеспечивая ее позитивную
социализацию в поликультурной сре�
де при сохранении национальной са�
мобытности [2].

Научные сотрудники Могилев�
ского государственного университета
им. А.А. Кулешова, И.А. Комарова
и О.О. Прокофьева определили функ�
ции поликультурного воспитания по
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отношению к дошкольному воспита�
нию. Они вполне могут быть отнесены
к целостному процессу поликультур�
ного воспитания в общеобразователь�
ной школе: культурологическая —
формирование представлений о много�
образии культур и их взаимосвязи; —
образовательно�развивающая — осо�
знание важности культурного много�
образия для самореализации личнос�
ти; гуманистическая — воспитание
понимающего, позитивного отноше�
ния к культурам других народов; —
коммуникативно�интеграционная —
развитие умений и навыков, опыта
взаимодействия носителей разных
культур на основе толерантности
и взаимопонимания [4].

К перечисленным функциям
можно добавить социализирующую,
направленную на развитие проявле�
ний личностной культуры, принци�
пиально важных для успешной соци�
ализации, самореализации в полиэт�
нической среде. Анализ опыта НОУ
«Школа�интернат № 22 ОАО «РЖД»
г. Улан�Удэ на основании проведен�
ного анкетирования свидетельствует
о том, что педагогический коллектив
гимназии реализует весь комплекс
функций поликультурного воспита�
ния. При этом важно отметить адек�
ватное, комплексное понимание чле�
нами педагогического коллектива за�
дач поликультурного воспитания.
Только в 12 ответах (из 52) отразилось
зауженное его понимание как обес�
печение гуманного взаимодействия
детей разных национальностей. 80%
отвечавших понимают его шире:
не только как развитие толерантнос�
ти в межнациональном общении,
но и как введение личности в культу�
ру, развитие различных аспектов
личностной культуры: нравственной,
информативной, коммуникативной,
экономической. Внимание обращено
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на развитие качеств личности, отве�
чающих требованиям информаци�
онного общества, инновационной
экономики, задачам построения
гражданского общества на основе то�
лерантности, диалога культур и взаи�
мопонимания.

По мнению педагогов, поддержи�
вать процесс поликультурного воспи�
тания позволяют педагогические со�
бытия, ставшие традициями: нацио�
нальные праздники (65% ответов),
экскурсии в этнографический музей,
посещение Русского драматического
театра Бурята Драма (40%), встречи
в клубе «Истоки толерантности»
(30%), библиотечные часы по знаком�
ству с литературой бурятских писате�
лей (35%), участие в Международном
проекте «Мосты Дружбы» (68%).

Школа�интернат № 22 является
ресурсным центром по поликультур�
ному образованию ОАО «РЖД».
Программа развития гимназии «По�
ликультурное образование как социо�
культурное основание развития лич�
ности ребенка» получила серебря�
ную медаль международной выстав�
ки. Гимназисты участвуют в различ�
ных международных проектах в Ки�
тае, Монголии, Болгарии, Финлян�
дии, Швеции. Результаты этой дея�
тельности обобщены в сборнике
«Формирование установок толерант�
ного сознания учащихся через систе�
му воспитательных мероприятий».

Инновационной формой поли�
культурного взаимодействия стали
международные стажировки обще�
ния, проводимые под эгидой ЮНЕС�
КО в Екатеринбурге. Уже 4 раза груп�
пами по 10 человек воспитанники ин�
терната принимали участие в этом
общении и дважды становились по�
бедителями состоявшихся там кон�
курсов. Как отмечает директор шко�
лы�интерната Н.В. Заиграева, «…это
действительно своего рода школа, где
ребята из разных городов получают
навыки не конструктивного взаимо�
действия, учатся уважать мнение
других, сотрудниками отделения Рус�
ского географического общества
в Улан�Удэ создан и активно действу�
ет Гуннский международный фонд.
Его задача — сохранение и восста�
новление Гуннского городища. Изу�
чение историко�культурного насле�
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дия гуннов, пропаганда знаний о на�
родах, населявших Байкальский
регион. Два года воспитанники ин�
терната принимают участие в респуб�
ликанском фестивале гуннской куль�
туры, который проходит в Гуннском
городище — археологическом комп�
лексе на берегу реки Селенги, в 14 км
От Улан�Удэ. Важно не только само
участие в фестивале, но подготови�
тельная работа, связанная с изучени�
ем истории, культуры, национально�
го костюма, национальной кухни
и традиций определенного народа,
этнической группы.

В рамках деятельности клуба
«Истоки толерантности» в 2012 г.
прошел фестиваль «Алтан Булаг —
живая связь культур народов». Фес�
тиваль собрал гостей из Швеции,
Швейцарии, США, Мексики. Гости
фестиваля и воспитанники школ го�
рода приняли участие в конференции
«Юный миротворец». Эти примеры
свидетельствуют о том, что в комп�
лексе решаются все три компонента
воспитания в многокультурной сре�
де: когнитивный, формирующий зна�
ние и понимание многообразия куль�
турного развития; ценностный, свя�
занный с личностным принятием
идей поликультурности; практиче�
ски�деятельностный, предполагаю�
щий активное, социально направлен�
ное взаимодействие, нравственно
грамотное поведение в поликультур�
ной среде.

Сегодня в условиях открытости
образовательных организаций, пре�
одоления замкнутости, ограниченно�
сти образовательного пространства
приобретает особое значение функ�
ция связи с социальной средой. Эта
функция имеет две подфункции.
С одной стороны, мы осознанно и це�
ленаправленно выходим за пределы
локального воспитательного прост�
ранства школы: организуем экскур�
сии, краеведение, развиваем соци�
альное партнерство с учреждениями
культуры, общественными и государ�
ственными организациями. Для чего?
Мы выполняем одну из подфункций
— обогащение социального опыта
учащихся.

Но одновременно социальная
среда без нашего ведома оказывает
стихийное воздействие на души на�

ших воспитанников, и далеко не все�
гда с положительной целью. Неслу�
чайно педагоги школ РЖД, прини�
мавшие участие в социологическом
исследовании, как одну из острых
проблем называют противоречие
между информацией, транслируемой
средствами массовой информации,
и целями воспитания подрастающего
поколения. В связи с этим необходи�
ма реализация другой подфункции
связи с социальной средой — преду�
преждение или хотя бы нивелировка
разрушительного влияния негатив�
ных факторов социальной среды.
На практике это требует обеспечения
нравственной устойчивости воспи�
танников к влиянию негативных фак�
торов социальной среды

Как противопоставить этому не�
гативному влиянию наше педагогиче�
ское воздействие? Прежде всего,
не критикуя, не умаляя значения тех
предпочтений, которые уже сложи�
лись у детей под влиянием телевиде�
ния, всевозможных шоу, сайтов Ин�
тернета, тактично, постепенно рас�
ширять их культурный кругозор, раз�
вивая вкус, способность выбора из
того потока информации, который
валом обрушивается на сегодняшних
детей и молодежь. Полезно те переда�
чи по телевидению, которые, по мне�
нию педагогов, вредно влияют на со�
знание и эмоциональную сферу вос�
питанников, смотреть вместе, чтобы
стать своего рода режиссером про�
цесса восприятия. Поучительна
в этом отношении программа, ко�
торую ведет по каналу «Культура»
В. Хотиненко, — «Смотрим, обсужда�
ем». Именно диалоговые формы об�
щения, открытое обсуждение дает
возможность добиться взаимопони�
мания.

Сложнее предупредить негатив�
ное влияние Всемирной паутины: мы
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не знаем, что берут наши дети из
нее, в каких сетях участвуют. Ситуа�
ция информационного общества
привела к необходимости оценки не
только позитивного, но и негативно�
го влияния компьютерной зависимо�
сти. И вновь только доверительные
отношения, уважение к мнениям,
предпочтениям наших воспитанни�
ков поможет вызвать их на откро�
венный разговор и повлиять на куль�
туру поведения в информационном
пространстве.

Таким образом, социальное зна�
чение поликультурного образования
в сохранении самобытности, этниче�
ских, культурных традиций народов
многонациональной России; содейст�
вие успешной адаптации детей миг�
рантов, что приобретает особую ак�
туальность в условиях нарастания
миграционных процессов. Педагоги�
ческое значение поликультурного
образования заключается в том, что
оно способствует решению актуаль�
ных задач личностного развития уча�
щихся:

� развития чувства собственно�
го достоинства, этнической идентич�
ности на основе приобщения к бо�
гатству культуры и традиций своего
народа;

� освоение опыта межкультурно�
го, межнационального общения
в совместной социальной практике
по изучению истории и культуры на�
родов, овладению приемами нацио�
нального художественного творчест�
ва, проявлению заботы о сохранении
исторической памяти;

� преодоления личностных про�
блем социального становления (зани�
женной самооценки, трудностей
в общении с представителями другой
культуры, выученной беспомощнос�
ти, неуверенности в себе) на основе
включения в деятельность, отвечаю�
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щую потребностям и возможностям
конкретной личности, позволяющую
испытать ситуацию успеха, принятия
коллективом сверстников.
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КОНЦЕПЦИИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Сделана попытка в пределах статьи показать роль и место национального компонента
в воспитательном процессе, несмотря на разность педагогических концепций, научных
школ философов и педагогов России. Проанализированы различные концепции
воспитания. Особо выделена тема русской воспитательной системы, к которой
обращались деятели просвещения всех направлений — от государственников до
приверженцев классово�корпоративного подхода. Статья посвящена вопросам
авторского видения, осмысления и анализа процессов духовно�нравственного
и гражданско�патриотического развития и детей и молодежи, формирования у них
ценностных установок и жизненных ориентиров. Принципы вариативности, многообразия,
свободы выбора, учета прав семьи рассматриваются в качестве приоритетных
педагогических задач. Воспитание у молодого поколении устойчивых нравственных
убеждений на основе традиционных исторических, духовных, культурных ценностей
российских народов может обеспечить успешное социальное развитие России в ХХI в.,
сохранить социальный институт семьи, преодолеть демографический кризис, укрепить
Российское государство, его авторитет в международном сообществе.

Ключевые слова:

воспитание, духовно�нравственные ценности, межкультурный
диалог, концепции национального воспитания, поликультурность,
ценностные ориентиры воспитания, диалог науки, культуры,
религии в образовании.
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Контекст
Воспитание является сложным,

многоплановым процессом. Его не�
возможно отделить от жизни чело�
века во всей ее полноте и противо�
речивости, от семьи, общества,
культуры, от человечества в целом,
от страны проживания и культурно�
исторической эпохи, формирующей
образ жизни народа и сознание че�
ловека.

Формирование духовно�нравст�
венных ценностей у подрастающего
поколения является одной из важ�
нейших задач сегодняшней системы
образования. Духовно�нравственное
развитие, прежде всего, это педаго�
гически организованный процесс со�
циализации личности посредством
осознанного и последовательного
принятия ею ценностей семейной
жизни, культуры своего народа, цен�
ностей российского общества и ми�
ровой культуры [7]. Успешное духов�
но�нравственное развитие личности,
эффективное воспитание и позитив�
ная социализация подрастающего
поколения во многом определяют ат�
мосферу, господствующую в общест�
ве, являются фактором его стабиль�
ности, ощущения благополучия
и уверенности в будущем. Сегодня
проблема духовно�нравственного
развития и воспитания личности под�
нимается именно потому, что в этой
области имеются серьезные недо�
статки, позволяющие говорить о при�
знаках кризисных явлений.

Мировое сообщество приняло
концепцию выживания и устойчиво�
го развития. Для педагогики, науки
не столько теоретической, сколько
прикладной, это выражается в разра�
ботке рекомендаций, направленных
на конструктивное преобразование
педагогической реальности, а через
нее — всего общественного уклада,
образа жизни людей. Вот почему
ХХI в. — это не только век информа�
тики, глубоких технологий, экологии,
но и интеграции и гармонизации.
«Сегодня высвечивается важная мис�

сия образования — обучения и вос�
питания — способствовать социаль�
ной стабильности и прогрессу, вос�
становлению культурного потенциа�
ла страны посредством гармонизации
отношений в макро�, мезо� и микро�
социуме. Прежде всего, это касается
кардинальных, основополагающих
отношений в таких системах, как че�
ловек — природа, человек — общест�
во, общество — природа, человек —
человек [4].

В современном мире во всех
странах особое значение приобрета�
ют духовно�нравственное развитие
и воспитание детей и молодежи,
развитие у них таких качеств, как то�
лерантность и уважение к другим
культурам, истории, религиям; го�
товность и способность к диалогу
и сотрудничеству, а именно: подра�
зумевает овладение знаниями куль�
турологических основ социальных
явлений и религиозных традиций.
Более всего это относится к млад�
шим школьникам, что предполагает
тесное сотрудничество школы с ро�
дителями, семьей. Преподавание,
изучение учебных предметов, кур�
сов, направленных на приобщение
детей не только к православной хри�
стианской традиции, культуре, жиз�
ненному укладу, но и к культуре
и традициям ислама, иудаизма и дру�
гих религий, постепенно распрост�
раняется в регионах России, востре=
бовано в российском поликультур=
ном обществе.

На первый план выдвигается не�
обходимость установления консен�
суса разнообразных духовных цен�
ностей в качестве целей воспитания,
реализуется идея поликультурнос�
ти, сохранения многообразия куль�
тур [8].

Проблема духовно�нравственно�
го воспитания и становления личнос�
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Воспитание детей — рискованное дело.
Ибо в случае удачи последняя приобретена
ценою большого труда и заботы,
а в случае же неудачи — горе несравнимо ни с каким другим.
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ти школьника и межкультурного диа�
лога в образовании является сравни�
тельно новой для российской педаго�
гической общественности. Как инте�
грировать принципы межкультурно�
го и межконфессионального диалога
в образовательный процесс? Какие
условия необходимо предусмотреть
для формирования духовно�нравст�
венной личности педагогов и уча�
щихся? Как обеспечить взаимодей�
ствие всех участников педагогиче�
ского процесса в поликультурном
пространстве. В образовательных
стандартах второго поколения отме�
чается, что задача школьного воспи�
тания — воспитание способности
к духовному развитию, веротерпи�
мости, уважительного отношения
к религиозным чувствам, формиро�
вание представлений об историче�
ской роли традиционных религий
и гражданского общества в становле�
нии российской государственности,
диалог культуры, науки, религии
в воспитании [3].

Одна из задач образования
в этом направлении — выработка
своеобразного «иммунитета» у уча�
щихся против воздействия бездухов�
ности и негативных настроений в со�
циокультурной среде.

На бескрайнем пространстве ве�
кового бытия России — сотни свет�
лых, ярких имен ученых, философов,
поэтов, художников, учителей, свя�
занных со школой, образованием,
корневыми проблемами России и ее
народа. Люди, о которых далее пой�
дет речь, в разные годы были в цент�
ре общественного внимания, внесли
свой вклад в копилку дел по воспита�
нию молодого поколения [2].

Концепции воспитания
Проблемы воспитания всегда

волновали педагогическую общест�
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венность. К исследованию и горяче�
му обсуждению русской воспита�
тельной системы обращались деятели
просвещения всех направлений — от
государственников до приверженцев
классово�корпоративного подхода.
Наряду с национальным направлени�
ем в русской педагогике существова�
ло и гуманистическое, чьи сторонни�
ки считали, что основные принципы
воспитания являются общими для
всех народов, а национальный ком�
понент входит в воспитание как не�
избежное условие осуществления
общечеловеческих идеалов вместе
с личным началом.

Записка А.С. Пушкина «О на�
родном воспитании» была написана
в 1826 г. как личное задание царя
«заняться предметом о воспитании
юношества» и опубликована впер�
вые в 1872 г. Случилось так, что соб�
ственно педагогические интересы
великого поэта оказались на пери�
ферии интереса ученых. Это зада�
ние�испытание мы можем сегодня
рассматривать как документ эпохи
Просвещения в русской педагогиче�
ской мысли первой четверти ХIХ в.
В целом Пушкин не потрафил Нико�
лаю, изложив свои мысли хотя и ос�
торожно, но весьма определенно.
Доказательством тому — 38 вопроси�
тельных знаков, поставленных ца�
рем по тексту записки. Главный
принцип в изложении поэта: формы
воспитания, принятые в обществе,
должны стать одновременно и фор�
мами образования. Только воспита�
ние, соединенное с образованием,
уберегает от «праздности ума»
и лишь «твердые познания», приоб�
ретаемые одновременно с правила�
ми чести и человеколюбия, дают об�
ществу достойных граждан, подлин�
ных сынов Отечества. Он обличает
сложившуюся в России систему до�
машнего воспитания, которое по
традиции перекладывалось на плечи
холопов и заезжих гувернеров. Кри�
тикуя домашнее воспитание, Пушкин
озвучил идею развития отечествен�
ной системы воспитания как единой
государственной системы образова�
ния. Именно неразвитость послед�
ней, по мнению Пушкина, была од�
ной из главных причин того, что дво�
рянская молодежь в своей массе
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вступала в жизнь без твердых нрав�
ственных принципов и не слишком
утомлена умственно. Царя волнова�
ло не образование, не достижение
всеобщего просвещения, а воспита�
ние пусть и малообразованных,
но преданных престолу подданных.
Главной заботой власти было не об�
разование, а воспитание вернопод�
даннических чувств. В эту схему
мысли и рекомендации Пушкина не
вписывались [10].

Можно соглашаться и не согла�
шаться с отдельными высказывания�
ми поэта, но бесспорно одно: размы�
шления о всеобщем обучении, народ�
ном воспитании, он рассуждал как
гражданин. И воспитание, и образо�
вание мыслились Пушкиным именно
как народные — и по духу, и по це�
лям, и по формам организации.

На рубеже ХIХ и ХХ в. выходят
в свет: «Путь русской национальной
школы» В.Н. Сороки�Росинского,
«К вопросу о национализации рус�
ской школы» К.Я. Грота, «Беспочвен�
ность русской школы, В.В. Розанова,
«Заметки о русской школе» В.Я. Сто�
юнина, «Заметки о национальном об�
разовании» П.П. Блонского, «Нацио�
нальное воспитание и образование»
П.И. Ковалевского, «Современные
задачи нравственного воспитания»
К.Н. Яроша, «Сумерки просвеще�
ния» В.В. Розанова, «Значение рус�
ской словесности в национальном
русском образовании» А.А. Царе�
вского и др.

Несмотря на разность педагоги�
ческих концепций и научных школ
всех философов и педагогов, все они
целью нравственного воспитания
русского человека считали пробуж�
дение чувства национальной гордос�
ти и самоуважения, патриотизма
у школьников [1]. В этой связи за�
щитник русских национальных вос�
питательных идеалов А.А. Царевский
с горечью отмечал: «В результате не�
мецкого воспитания получается все�
гда немец, из французского — фран�
цуз, из английского — англичанин,
и только из русского воспитания
сплошь да рядом выходит не рус�
ский, а часто если не космополит по
убеждениям, то человек совсем рав�
нодушный и безучастный к своей
стране и народности».

Впервые тема русской народной
школы была поднята К.Д. Ушинским,
подчеркивающим необходимость
именно национального воспитания,
создания национальной системы
нравственного просвещения: «Дело
воспитания такое важное и такое
святое дело, такое решительное и не�
поправимое, что рука всякого истин�
но русского человека, прикасаясь
к нему, невольно задрожит. Здесь се�
ются семена благоденствия или не�
счастья миллионов соотечественни�
ков, здесь раскрывается завеса буду�
щего родины…», «Воспитание откры�
вает путь образованию убеждений»
[12].

Советская педагогика структу�
рировала воспитание по пяти основ�
ным направлениям: государственное,
народно�религиозное, гражданское,
классово�корпоративное, личност�
ное. Первые три течения по понят�
ным причинам обсуждаются сегодня
особенно активно [1].

Активное участие в дискуссии
о русском национальном воспита�
нии принял П.И. Ковалевский, раз�
работавший в своих трудах основ�
ные принципы национального вос�
питания, основанные на русских
культурно�исторических традициях.
Рассматривая школу как адаптаци�
онное звено от догражданского со�
стояния личности к осознанно�на�
циональному (познание себя не
только как части нации, но и госу�
дарства), он считал, что «главная ее
цель заключается в том, чтобы выра�
стить из ребенка хорошего, честно�
го гражданина, любящего свою Ро�
дину... и можно поручиться, что он
будет гуманным, отзывчивым чело�
веком вообще». Такая задача, пола�
гал ученый, наиболее точно соотно�
сится с устремлениями общества,
поскольку объединяет государст�
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венную, общехристианскую и наци�
ональные идеи.

Цель нравственного воспитания
русского человека, считал А.А. Царев�
ский, заключается в возбуждении
чувства национальной гордости и са�
моуважения, в воспитании нацио�
нального самосознания.

По мнению К.Н. Яроша, особен�
ности духовной жизни русского на�
рода диктовали и способы воспита�
ния: в русских школах не должно
быть места скепсису и прагматизму
по отношению к родной истории,
нравственным устоям своего народа.
В русских школах не следует поощ�
рять соревнование, так как оно раз�
вивает тщеславие и ведет к тому, что
на первое место ставится успех, а не
его соответствие нравственным це�
лям.

Итак, для педагогов�государст�
венников воспитание в националь�
ной школе должно строиться на
принципах уваровской триады, где
Церковь — душа нации, а государст�
во — ее тело, внешняя форма. Поэто�
му их воспитательные системы ста�
вили целью формирование не нацио�
нального, а скорее всего, православ�
но�патриотического.

Виднейшим теоретиком народ�
но�религиозного направления был
блестящий педагог С.А. Рачинский.
Все три ипостаси воспитания (гума�
низм, народность, нравственность)
он объединял в единую систему, в ко�
торой приоритет образования отда�
вал вере, поскольку духовно�нравст�
венные основы русских заложены
в православии. Стереотип нацио�
нального поведения во многом осно�
вывается на православных традици�
ях. К этому направлению можно от�
нести и В.В. Розанова. Основная
мысль его концепции: дети должны
получать начальное образование
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преимущественно в церковной сре�
де. Сопоставляя русские педагогичес�
кие идеалы с европейскими, В.В. Ро�
занов отмечал: «По крайней мере,
от древнего грека и до современного
нам англичанина, француза, немца —
каждый, именно в пору отрочества
и первой юности воспитывался
и воспитывается в типично нацио�
нальном духе… Русские же школы,
как он горько подчеркивал, — пере�
делывают структуру русской души
на манер иностранный, уча патрио�
тизму на примере римских патрио�
тов, чести — на образцах француз�
ского рыцарства, семейной домови�
тости — на рассказах о германцах…»

Главная педагогическая книга
русского писателя и философа В.В. Ро�
занова называется «Сумерки просве�
щения» (1899). Как мало в россий�
ском образовании ХХ�ХХI вв. реше�
но из тех насущных задач, которые
резко и определенно он ставил. Он
отстаивал принципы культуросооб�
разного образования, выступал за
его развивающий и личностно�ори�
ентированный характер. По его
убеждению весь процесс обучения
и воспитания должен быть насыщен
поисковой, исследовательской дея�
тельностью школьников. Школьное
образование не устраивало его во
всем, а главным недостатком мысли�
тель считал отсутствие в российской
педагогике философии национально�
го образования и воспитания.
Без нее, по его мнению, все — бес�
смысленно.

В целом сторонники народно�ре�
лигиозного направления, исходя из
реалий крестьянской жизни, подчер�
кивали тот тип школы, который скла�
дывался веками в деревнях и селах
России. Они выступали против жест�
ких программ и учебных планов, счи�
тая, что каждый урок в сельской
школе должен быть творчеством пре�
подавателя, а в самом воспитании не�
обходимо преобладание эмоциональ�
ного воздействия на детей [1].

Рассматривая третье, граждан�
ское течение в воспитании, прежде
всего, надо вспомнить В.Я. Стоюни�
на, который одним из первых пытал�
ся решить вопрос соотношения об�
щественных и народных идеалов
в русском образовании, т.е. обуче�
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нии и воспитании. Он отмечал: цель
школы заключается в воспитании
людей, полезных обществу, способ�
ных отстаивать закон и подавлять
произвол, для чего необходимо орга�
ничное взаимодействие семьи, шко�
лы и общества. По мнению В.Я. Сто�
юнина, общество должно создать
сеть школ, независимых от полити�
ки, идеологии, которые смогут по�
влиять на семью и перестроить ут�
вердившиеся воспитательные уста�
новки. Его утверждение актуально
и сейчас: проблема воспитания моло�
дежи настолько сложна, что ее раз�
решение в политизированной Рос�
сии было практически невозможно.

Проблеме национализации рус�
ской школы посвятил свое творчест�
во и один из талантливых россий�
ских педагогов В.Н. Сорока�Росин�
ский, видевший основное препятст�
вие в деле формирования националь�
ной школы в расколе русской культу�
ры на элитарную и народную. Его
фундаментальная работа «Путь рус�
ской национальной школы» привлек�
ла всеобщее внимание глубиной
и оригинальностью рассмотрения
этого сложного вопроса. Педагогика,
он считал, в такой ситуации должна
формировать гражданские убежде�
ния и воспитывать «государственные
привычки», иными словами — жить
по «закону, а не по благодати». Наука
о воспитании не должна ставить по�
нятие родной нации выше этических
принципов, которые входят состав�
ной частью в национальное сознание.
В 1921 г. Сорока�Росинский возглав�
ляет «Школу социально�индивиду�
ального воспитания для трудновоспи�
туемых» — легендарную «Республику
ШКИД». Кстати, в период всеобщего
увлечения трудовой школой — пле�
тением корзин, изготовлением посо�
бий, обработкой грядок — он имел
незаурядную смелость придать сво�
ей школе иную направленность — на
творческую интеллектуальную по�
знавательную деятельность.

В 1923 г. в Берлине вышла в свет
главная книга С.И. Гессена «Осно�
вы педагогики», которая сразу вве�
ла его в круг крупных педагогичес�
ких мыслителей. Он подвергает рез�
кой критике идеи построения тру�
довой школы в том виде, как это

осуществлялось в СССР. Особенно
чужда ему была идеологизация шко�
лы, доминирование в ней классово�
го подхода. В своих последних рабо�
тах («Русская педагогика в ХХ сто�
летии», «О противоречиях и единст�
ве воспитания») он провозглашает
примат этической направленности
в педагогике.

Л.С. Выготскому отведено по�
четное место в истории как гению
и присвоен почетный титул «Моцарт
психологии». Он опубликовал около
200 оригинальных и глубоких книг
и статей, предложил принципиально
новую теорию формирования созна�
ния — культурно�историческую, на�
ряду с доминировавшими тогда био�
логической и социальной. Ее смысл
заключается в том, что огромное
влияние на личность оказывают та�
кие факторы, как историческая эпо�
ха, культурные ценности, атмосфера
среды.

Теоретик анархизма, ученый
и путешественник П.А. Кропоткин
выдвинул идею соединения обуче�
ния с трудом, назвав это интеграль�
ным образованием. В книге «Земле�
дельческое, фабрично�заводское
и кустарное производство» (1902) он
провозглашает высшие и конечные
цели воспитания: «Надо дать воз�
можность каждому свободно вы�
явить свои силы, надо воспитать
у каждого человека гармонически
развитую, критически мыслящую
и активно действующую личность».
Главным учителем провозглашалась
Природа, а важнейшим стимулом —
жизненнопрактическое значение
знаний, максимальная активизация
познавательной, исследовательской
деятельности учащихся.

Образованнейший человек,
крупный правовед, обер�прокурор
Синода К.П. Победоносцев выражал
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в российском образовании традици�
онную, православную и державную
составляющую. Начальную школу он
рассматривал как хранительницу
российских традиций, религиозных
устоев, нравственных норм и только
потом — как собственно место обу�
чения. Идеалом народной школы для
него была такая, где дети приобрета�
ли минимум элементарных знаний,
но зато глубоко впитывали уважение
к Богу, любовь к Отечеству и почита�
ние семьи и родителей. Его главная
педагогическая книга «Учение и учи�
тель» (1903�1904) концентрирует вни�
мание на личности директора, учите�
ля, ученика. Сквозь внешние, фор�
мальные оболочки — документы,
планы, программы — он страстно
призывал увидеть человеческую лич�
ность и максимально ей помочь.

Значительный и оригинальный
вклад в реализацию комплекса педа�
гогических проблем, теорию воспи�
тания внес выдающийся психиатр
В.М. Бехтерев. Его статья «Вопросы
общественного воспитания» вызвала
большой общественный резонанс.
По его убеждению причины ненор�
мальных характеров, душевных бо�
лезней чаще всего коренятся в «пло�
хо поставленном воспитании в дет�
ские годы». Ученый придавал боль�
шое значение в развитии личности
общественной деятельности в усло�
виях демократического строя, свобо�
ды, он призывал прививать детям
«культуру социального героизма»,
для чего им нужно больше рассказы�
вать о социальных проблемах, знако�
мить с жизнью и деятельностью ис�
торических личностей героического
плана.

Русскому национальному духу
всегда было присуще стремление
к развитию, потребность поступить�
ся имеющимся ради абстрактного
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лучшего. Эту исходную черту россий�
ского характера воплотил в педагогике
оригинальный философ и гуманист,
общественный деятель К.Н. Вент�
цель, разработчик педагогических
проблем экологии духа. Основа его
теории, свободная, творческая лич�
ность ребенка. В знаменитой «Декла�
рации прав ребенка» (1917) он рель�
ефно проявляет свой максимализм,
провозглашая Культ Ребенка,
и, сформулировав право ребенка,
«...выбирать себе ближайших воспи�
тателей и уходить от своих родите�
лей, если они оказываются плохими
воспитателями».

Образ Н.К. Крупской — «перво�
го педагога среди марксистов и пер�
вого марксиста среди педагогов» —
не может не вызвать симпатии и в на�
ше время. Ею была подготовлена
книга «Народное образование и де�
мократия», где она показала истори�
ческие корни трудовой школы, высо�
ко оценила американскую систему
образования. Статьи и выступления
Крупской были доходчивы, пользо�
вались популярностью. Она смело
выступала по сложным политиче�
ским и общегосударственным вопро�
сам. Так, в начале 20�х годов она от�
стаивала целый ряд известных фило�
софов, педагогов. Принципиальным
для нее являлось подчеркивание ро�
ли школы как центра воспитательной
работы не только с детьми, школьни�
ками, но и с населением.

А.С. Макаренко, педагог и писа�
тель, в отношениях с воспитанника�
ми опирался на принцип «Как мож�
но больше требований к человеку
и как можно больше уважения к не�
му». Он считал, что воспитывать че�
ловека значит воспитывать умение
находить перспективные пути,
на которых его ждет «завтрашняя
радость». Постепенно новые усло�
вия, близкие и дальние цели создают
новый уровень отношений к дея�
тельности: на смену требованиям
педагога приходит общественная
требовательность, которая затем пе�
рерастает в требования человека
к самому себе. Главное действую�
щее лицо в разработанной им воспи�
тательной технологии — не отдель�
ный учитель, пусть даже самый та�
лантливый, а весь школьный коллек�
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тив (педагоги и учащиеся), живущий
по единым педагогическим прави�
лам. Педагогический опыт и его
взгляды на воспитание отражены
в художественном творчестве: «Пе�
дагогическая поэма» (1935), «Книга
для родителей» (1937), «Флаги на
башнях» (1938).

Казалось бы, нет формальных
оснований причислять А.П. Голико�
ва, известного под псевдонимом
Гайдар, к педагогическому сообще�
ству. На самом деле это именно пе�
дагог, но выражающий свои идеи не
в научных рефератах и монографи�
ях, а в художественных произведе�
ниях. Зная стремление подростков
к приключениям, их страсть к иг�
рам, богатое воображение, подра�
жание, Гайдар наполнил свои книги
неповторимой романтикой. Он соз�
дал заразительный образ Тимура
и его команды, которые вызвали
массовое детское движение в стра�
не. В этом весь Гайдар, который счи�
тал педагогическую, воспитатель�
ную направленность главным в сво�
ем творчестве

«Коммунарским директором»
называли В.А. Караковского, которо�
го хорошо знает вся Россия. У него
сложилась воспитательная концеп�
ция, которая воплотилась в систему
825�й школы Москвы. Ведущей иде�
ей стала ориентация на школьника,
на его интересы, способности. А ин�
струментом реализации идеи стали
интеграция педагогических воздей�
ствий «Мы — школа», коммунарская
методика, импровизация, романти�
ка, игра, неформальные межлично�
стные отношения в коллективе,
творчество. Школа прославилась
ключевыми комплексными делами
(воспитание «большими дозами»),
творческой учебой, коммунарскими
сборами. В своей работе «Сегодня
самое время поклониться учителям»
он сказал :«Учителя можно перерас�
ти, учителя можно отвергнуть, учи�
теля нельзя только унижать. Он —
Учитель! Общество и государство,
не готовое встать на защиту чести
и достоинства учителя, — беспер�
спективны».

Первые попытки создать образо�
вательные учреждения, в основе ко�
торых — диалог культур, относятся

к середине 80�х годов Центром и при�
знанным лидером этого инновацион�
ного педагогического сообщества
в 90�е годы стал В.С. Библер. Идеи ди�
алога культур, базирующиеся на ра�
ботах В. Бахтина и Я. Выгодского, бы�
ли сформулированы им в книге «Мы�
шление как творчество», а затем раз�
виты в других работах. Речь шла не
о дальнейшем совершенствовании
школы, а о кардинальном изменении
содержания, методов работы, самого
типа школы. В ней диалог культур
рассматривался как разговор об ос�
новных вопросах бытия, к решению
которых ребята шли от «точек удив�
ления» нашего разума. Постоянный
диалог происходит в сознании учени�
ка (и учителя), и это становится осно�
вой развития гуманитарного мышле�
ния и знания.

Говоря о названных концепциях
национального воспитания в России,
следует заметить, что они, несмотря
на принципиальные расхождения,
имели и общие черты:

а) уважение к Отечеству, его ис�
торическому прошлому;

б) признание опыта народной
педагогики;

в) стремление к созданию систе�
мы просвещения, в которой русское
общество сможет избежать опаснос�
ти маргинализации и резкой ломки
сложившихся национальных устоев
(2).

Проблема русского националь�
ного воспитания исчезла с горизонта
отечественной педагогики в 20�х го�
дах ХХ столетия. Термин «нацио�
нальная школа» в Советской России
стал употребляться исключительно
для обозначения национальной, не�
русской школы.

Великий русский мыслитель
И.И. Ильин говорил: «Все люди не�
прерывно воспитывают друг друга:
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ответом или интонацией, улыбкой
или ее отсутствием, приходом и ухо�
дом, восклицанием и умолчанием,
просьбою и требованием, общением
и бойкотом». Эта фраза отображает
все разнообразие человеческих отно�
шений [6]. Русский мыслитель, исто�
рик, философ, культуролог, И. Ильин
писал: «Русский учитель должен,
прежде всего, продумать и прочувст�
вовать до конца свою великую наци�
ональную задачу. Он не специалист
по ликвидации безграмотности,
а воспитатель русских детей. Он дол�
жен знать и понимать, что дело не
только в развитии наблюдения, рас�
судка, памяти, а в пробуждении и ук�
реплении духовности в детях. …Все,
что воспитывает духовный характер
человека, — все хорошо для России,
все должно быть принято, творчески
продумано, поддержано».

Духовные и нравственные цен�
ности формируются и существуют
в сознании людей, находят внешнее
проявление в истории и культуре
общества, народов, человечества,
в реальной жизни. Эти ценностные
ориентиры должны осваивать
школьники. Именно эти принципы
вариативности, многообразия, сво�
боды выбора, учета прав семьи се�
годня являются приоритетными
педагогическими задачами. От их
решения во многом зависит состоя�
ние общественной морали, соци�
альных, межэтнических и межкон�
фессиональных отношений в стра�
не, будущее российского общества
и государства [5]. Только воспита�
ние у молодого поколении устойчи�
вых нравственных убеждений на
основе традиционных историчес�
ких, духовных, культурных ценнос�
тей российских народов позволит
обеспечить успешное социальное
развитие России в ХХI в., сохра�
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нить социальный институт семьи,
преодолеть демографический кри�
зис, укрепить Российское государ�
ство, его авторитет в международ�
ном сообществе [11].

Известный педагог П.П. Блон�
ский считал, что все попытки создать
русскую национальную школу «в ка�
бинете» обречены на провал, так как
она формируется только в «ходе жи�
вой национальной истории». Он ут�
верждал, что условиями «органичес�
кого возникновения национального
воспитания» служит общий расцвет
нации: подъем экономики, демокра�
тизация культуры, развитие между�
народных отношений, смягчение
форм социальной борьбы внутри на�
ции, естественная эволюция, позво�
ляющая обеспечить сохранение тра�
диций. Интересно и по�прежнему
злободневно его понимание роли
и места учителя в образовательном
процессе: «...учитель должен воспи�
тывать интерес к Родине, националь�
ный вкус и сделать ученика способ�
ным создать свой национальный иде�
ал» [9]. Выводы П.П. Блонского ха�
рактерны для всех педагогов граж�
данского направления: воспитание
в России нельзя назвать националь�
ным, если в формировании нравст�
венности нет синтеза двух идей —
гражданской и мировой. Националь�
ное воспитание либо приравнивает�
ся к гражданскому, либо рассматри�
вается как необходимая основа для
общемирового по мере продвижения
учащегося по образовательной лест�
нице. Нетрудно заметить здесь боль�
шое сходство с нынешними установ�
ками, выдержанными в духе общече�
ловеческих, цивилизационных цен�
ностей.
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Abstract
The present paper attempts to show the
role and place of the national compo�
nent in the educational process, in spite
of the difference of pedagogical con�
cepts, schools of philosophers and
teachers of Russia. Analyzed different
concepts of education. Put an increased

focus on the subject of Russian educa�
tional system in which the educators of
all directions � from statesmen to adher�
ents of the class�corporative approach
are interested in. Article is devoted to
the author's point of view, its under�
standing and analysis of the processes of
spiritual, moral, civic and patriotic
development of children and young peo�
ple, their values and life goals formation.
The principles of variety, diversity, free�
dom of choice, with regard to the rights
of family are considered as overriding
pedagogic priorities.  The education of
the young generation to develop the sta�
ble and moral convictions on the basis of
the traditional historical, spiritual and
cultural values of the Russian peoples
could ensure a successful social devel�
opment of Russia in XXI century, to
maintain the social institution of the
family, to overcome the demographic
crisis, to strengthen the Russian state, its
gravitas in the international community.
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ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлен сравнительный анализ приоритетов в системе ценностей педагогов
и руководителей образовательных учреждений России и Беларуси. Данные подготовлены
на основании эмпирического исследования 629 руководителей учреждений образования
двух стран. Приводится характеристика процесса эволюции подходов к упрочнению
в системе важнейших человеческих приоритетов ценности здоровья. Рассматриваются
результаты сравнительного анализа жизненных целей, профессиональных
и управленческих установок респондентов, участвующих в исследовании. Анализируется
связь уровня сформированности ценности здоровья и успешности руководителя
в личностном, социальном и профессиональном планах; обосновывается комплекс мер
по формированию позитивных установок на здоровый образ жизни; оценки здоровья как
качества жизни; профессионального и управленческого видов толерантности; барьеров
педагогической деятельности; копинг�механизмов в виде уточнения стратегий и вариантов
поведения. Примененный подход позволяет рассматривать проблему комплексно;
выявить ценности, превалирующие в структуре жизненных приоритетов педагогов
и руководителей учреждений образования; наиболее целостно разработать
и обосновать комплекс мер по формированию установок на здоровье как жизненную
ценность и необходимость соблюдения здорового образа жизни.
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Рассматривая здоровье как важ�
нейший ресурс разноплановой и пол�
ноценной жизни, мы разделяем ут�
верждение Н.М. Амосова о том, что
здоровье ради здоровья не нужно,
оно ценно тем, что составляет непре�
менное условие эффективной дея�
тельности, через которую достигает�
ся счастье [1]. Это особенно важно
для людей, представляющих профес�
сии типа «человек — человек», к ко�
торым относится и профессия педа�
гога. Эффективность педагогической
деятельности во многом зависит не
только от того, как учитель, руково�
дитель образовательного учрежде�
ния умеет координировать свои дей�
ствия, поступки, высказывания
и эмоции, но и от его личного состоя�
ния физического, психического и со�
циального благополучия, качества
жизни. Именно это во многом позво�
ляет прогнозировать развитие руко�
водителя по жизненному пути, по�
нять и объяснить его собственные
стратегии в сохранении и укрепле�
нии здоровья и установки на форми�
рование здоровьесберегающей сре�
ды в учреждении, которым он руко�
водит (В.К. Бальсевич, М.М. Безру�
ких, Е.Р. Калитеевская, Л.М. Митина,
В.Д. Сонькин, А.И. Субетто, Р.М. Ша�
мионов и др.). Однако, как показыва�
ет ряд исследований последних лет,
это еще не выступает основой жизни
значительной части современных ру�
ководителей. Так, здоровый образ
жизни (правильное питание, соблю�
дение режима, занятия физкульту�
рой и спортом, отказ от вредных при�
вычек и т.д.) ведут только 43,3% руко�
водителей, 24,9% — затруднились
дать ответ на такие вопросы, а 31,8%
респондентов дали отрицательный
ответ1.

При этом, как показывает прове�
денный нами анализ, последние два
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десятилетия наблюдается сущест�
венная динамика в эволюции подхо�
дов к упрочнению в системе важней�
ших человеческих ценностей ценно�
сти здоровья, направленность на
формирование компетенций в облас�
ти здоровьесбережения как у росси�
ян в целом, так и у специалистов сис�
темы образования. Данные исследо�
ваний 90�х годов свидетельствуют
о том, что для большинства педагогов
и руководителей, работающих в об�
разовательных учреждениях двад�
цать и более лет, были характерны
«педагогические кризисы», «истоще�
ние», «профессиональное выгора�
ние» [3]. Более трети из них страдали
неврозами. Более половины опро�
шенных того времени были не удов�
летворены состоянием своего здоро�
вья, при этом все они отмечали, что
здоровье не входит в систему их жиз�
ненных ценностей. Большинство из
опрошенных были готовы поступить�
ся здоровьем ради других социаль�
ных или профессиональных ценнос�
тей. Аналогичные исследования
в 2000�х годах зафиксировали значи�
тельное число специалистов системы
образования (до 90%), которые отме�
чают здоровье как высшую ценность
в системе своих приоритетных жиз�
ненных ценностей [5]. При этом чис�
ло опрошенных, готовых поступить�
ся своим здоровьем ради других цен�
ностей, осталось на том же уровне
(примерно 50%).

В современных социально�эко�
номических условиях сохранение
и укрепление здоровья как обучаю�
щихся, так и педагогов и руководите�
лей, формирование здорового и бе�
зопасного образа жизни выступают
одной из важнейших задач системы
образования. Появился новый тер�
мин — «профессиональное здоровье
педагога», которое рассматривается
не только с медицинской точки зре�
ния, но и как важнейший ресурс ус�
пешной жизни, основной показатель
эффективности деятельности, успеш�
ности карьеры, благополучия личной
жизни (М.М. Безруких, Т.Н. Горо�
бец, Л.М. Митина, Ю.М. Орлов
и др.). В формировании готовности
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педагога к саморазвитию первосте�
пенную роль играет система лично�
стных ценностей.

Однако отметим, что и сегодня
не в полной мере сформированы
ценностно�смысловые установки на
сохранение здоровья, недостаточно
развито чувство ответственности как
за состояние личного здоровья в ка�
честве неотъемлемой части обще�
культурного развития, профессио�
нального и жизненного долголетия,
так и ответственность за сохранение
здоровья обучающихся, что выяви�
лось в ходе реализации проекта
РГНФ «Ценность здоровья в структу�
ре жизненных приоритетов руково�
дителя учреждения образования Рос�
сии и Беларуси: сравнительное ис�
следование». Всего в межстрановом
исследовании приняли участие 629
респондентов, в том числе 327 — из
образовательных организаций пяти
регионов России, 302 — из Беларуси.
В качестве инструментария исполь�
зовался комплекс апробированных
методик. Основной состав участни�
ков исследования — женщины (92%),
возраст испытуемых — от 21 года до
67 лет, работники (педагоги и руково�
дители) средних общеобразователь�
ных школ (48%) и гимназий (25%).
Средний показатель стажа работы
в образовательных организациях —
15 лет.

Исследование позволило полу�
чить новые данные о ценности здоро�
вья в структуре жизненных приори�
тетов педагогов и руководителей сис�
темы образования в двух странах
и сопоставить полученные данные.
Оказалось, что только 10,2% опро�
шенных оценивают состояние своего
здоровья на сегодняшний день как
«отличное», 50,4% — как «удовлетво�
рительное». В числе симптомов ухуд�
шения здоровья отмечены: чувство
усталости (59%), нарушение сна
(48,1%), мышечное напряжение, не�
мотивированное беспокойство по
разным поводам (41%), повышение
артериального давления, сердцебие�
ния, аритмия (31,5%), повышенная
раздражительность (26%). При этом
практически все опрошенные (98,3%)
относят здоровье к наиболее важным
жизненным ценностям, влияющим
на успешность в профессиональной

деятельности, 84,2% — признают зна�
чение ценности здоровья в их управ�
ленческой и педагогической деятель�
ности. Было установлено, что устано�
вок на собственное здоровье как цен�
ность зависят от возраста: в большей
степени ориентированы на здоровье
респонденты 38�50 лет. Поскольку
в числе респондентов было большин�
ство женщин, анализировать уста�
новки на ценность здоровья с пози�
ций пола мы посчитали статистичес�
ки невозможным.

При выяснении вопроса: «Что
Вы понимаете под здоровым образом
жизни» были получены следующие
ответы: «отсутствие вредных привы�
чек» — 48,8%, «активный образ жиз�
ни» — 46,2%, «правильное пита�
ние» — 28,4%, «прогулки на свежем
воздухе» — 12,4%.

Система ценностей была исследо�
вана по методике М. Рокича. Обоб�
щенные данные проведенного иссле�
дования показали, что доминирующие
пять позиций в иерархии терминаль�
ных ценностей занимают (приведе�
ны в порядке понижения значимос�
ти): «материально обеспеченная
жизнь», «интересная работа», «здо�
ровье», «семья», «друзья». Здоровье
в данной иерархии занимает 3�е мес�
то (34,4%). Более 40% респондентов
(42,2%) отметили, что самые важные
условия достижения успехов — это
трудолюбие, компетентность, а здо�
ровье в этом процессе занимает лишь
6�е место (6,6%).

Весьма показательным оказался
анализ препятствий на пути укрепле�
ния здоровья, которые отметили уча�
стники исследования: «отсутствие
времени» — практически 30%, «от�
сутствие силы воли» — 28,4%, «отсут�
ствие желания» — более 20%.

Было также установлено, что
представители разных возрастных
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групп по разному оценивают влия�
ние здоровья на жизненный успех
(табл. 1).

Таблица 1
Соотношение ценности здоровья

и оценки его влияния на успешность
деятельности (в баллах от 1 до 10)

Сравнительный анализ данных
исследования в России и Беларуси
позволит определить, что если для рос�
сийских респондентов здоровье как
ценность отмечено на 3�м месте,
то у белорусов оно занимает 2�е место.

Методика исследования качества
жизни2 позволила проанализировать
данные в части оценки педагогами
и руководителями учреждений обра�
зования России и Беларуси состояния
своего здоровья в настоящее время
(данные объединены). Сравнитель�
ные данные показывают наиболее вы�
сокое значение по шкале физическо�
го функционирования, выполнения
физических нагрузок (Россия — 84,65,
Беларусь — 77,96). У российских рес�
пондентов достаточно высока (70,02)
по сравнению с педагогами�руководи�
телями Беларуси (52,14) степень влия�
ния на них эмоционального состоя�
ния, мешающего выполнять ту или
иную работу, повседневную деятель�
ность, а также влияния физического
состояния на ролевое функциониро�
вание (69,42 и 49,07 соответственно).
Одним из важнейших показателей яв�
ляется оценка общего состояния свое�
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го здоровья, которое педагоги�руко�
водители обеих стран в настоящее
время оценивают как среднее
(51,96 — Россия, 54,54 — Беларусь).
Низкий показатель по шкале «Интен�
сивность боли» (24,92 и 27,59 соответ�
ственно) свидетельствует о том, что
большинство респондентов практиче�
ски не испытывали ее или испытыва�
ли в незначительной степени и, следо�
вательно, могут активно заниматься
профессиональной и повседневной
деятельностью.

В целом респонденты обеих
стран оценивают себя социально ак�
тивными личностями, в хорошем
жизненном тонусе и эмоциональном
настрое, о чем свидетельствуют ус�
тойчивые показатели по шкалам
«психическое здоровье» (60,25
и 58,70), «социальное функциониро�
вание» (60,45 и 50,07), «жизнеспособ�
ность» (58,15 и 57,13 соответственно)
(табл. 2).

Таким образом, проведенное
межстрановое исследование позво�
лило получить новые научные дан�
ные о приоритетных жизненных
ценностях педагогов и руководите�
лей учреждений образования, состо�
янии их актуального здоровья и уста�
новках. Результаты исследования
свидетельствуют о необходимости
создания системы сопровождения
педагогического коллектива учреж�
дения образования с целью сниже�
ния воздействия на них деструктив�
ных средовых и социальных факто�
ров; формирования новой ценност�
ной модели, отвечающей запросу об�
щества, государственным задачам,
конкретному человеку.

В.А. Березина, А.Н. Бубнова

Ценностные приоритеты педагогов

и руководителей учреждений

образования

2 Приводятся данные в баллах от 0 до 100,

где 100 — наивысшее значение по шкале —

опросник оценки здоровья как качества

жизни (J.E.Ware).
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Russian and Belarusian educational
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Таблица 2
Оценка педагогами своего здоровья
(по методике «Оценка качества жизни» J.E. Ware)3

3 Приводятся данные (в баллах от 0 до 100,

где 100 � наивысшее значение по шкале) �

опросник оценки здоровья как качества

жизни (J.E. Ware).



institutions. Research data is based on
the empirical research of 629 represen�
tatives from two countries at the edu�
cational institutions. Provided the
characteristics of evaluation of
approaches to strengthening the
health value in the system of the most
important human priorities.  Presented
the results of the comparative analysis
of life goals, professional and adminis�
trative attitudes of the respondents par�
ticipated in the research. Analyzes the
correlation between a formation of the
health value level and successfulness of
the heads in a personal, social and pro�
fessional context; substantiates the
complex of positive attitudes develop�
ment measures for a healthy lifestyle;
appraisal of health as a quality of life;
professional and managerial types of
tolerance; barriers of educational work;
coping mechanisms as a clarification of
strategies and other ways of behavior.
Such approach allows to consider this
issue in an integrated manner; identify
the values prevailing in the structure of
the vital priorities of teachers and heads
of educational institutions; holistically
develop and validate a complex meas�
ures of the attitudes toward health
issues as a life value and adherence by
healthy lifestyle. 

Keywords: values, health, teacher, the
head of educational organization, val�
ues and priorities, the formation of the
health value, a healthy lifestyle, health
attitudes.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО

КОМПЬЮТЕРА, ИНТЕРНЕТА 

И МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПА К НЕМУ: 

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В статье впервые в отечественной клинической практике предпринята попытка
соотнесения психопатологических феноменов, наблюдаемых при синдроме
зависимости от персонального компьютера (ПК), Интернета и мобильных средств
доступа к нему, с общими для психиатрии и наркологии критериями зависимостей.
На основании анализа эмпирических данных 182 несовершеннолетних (из них 110 детей
в возрасте от 9 до 17 лет прошли полную клинико�психопатологическую диагностику),
обратившихся за психотерапевтической помощью по поводу зависимости от ПК
и Интернета, описана клиника феноменов неконтролируемого влечения и утраты
контроля, повышения толерантности и синдрома отмены, поглощенности употреблением
и игнорирования негативных последствий. Дано общее клиническое описание
зависимости от ПК и Интернета. Описаны признаки абстиненции и варианты протекания
абстинентного состояния — у исходно здоровых детей и подростков и у подростков
с пограничными психическими расстройствами, расстройствами личности и эндогенной
патологией. Сделан вывод о правомерности рассмотрения зависимости от ПК
и Интернета и мобильных средств доступа к нему в качестве самостоятельной клинико�
нозологической формы. Указана предполагаемая рубрика в классификации.
Предложены основные направления последующих клинических исследований.

Ключевые слова:

Интернет, персональный компьютер (ПК), зависимость, 
синдром отмены, клинические критерии.
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В современной психиатрии и нар�
кологии в последние годы все чаще
и чаще поднимается вопрос о сущест�
вовании особого класса состояний, за�
нимающих по своей природе погра�
ничное, промежуточное положение
между расстройствами привычек
и влечений (F 63 по МКБ�10) и аддик�
циями — психическими расстройства�
ми, возникающими вследствие упот�
ребления психоактивных веществ
(F 10 — F 19 по МКБ�10). Отечествен�
ные исследователи, стоявшие у исто�
ков формирования аддиктологии, как
самостоятельного направления на�
уки — Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитрие�
ва (1991, 2001), А.Ю. Егоров (2014) вы�
деляют в последнее время уже более
20 видов нехимических аддикций,
включая такие клинически трудно ве�
рифицируемые состояния, как работо�
голизм, шоппинг, религиозные аддик�
ции и сексуальные аддикции. Многие
отечественные и зарубежные исследо�
ватели (см. исчерпывающий обзор ли�
тературы, подготовленный А.Ю. Его�
ровым, 2005) указывают, что патологи�
ческое влечение к азартным играм
(гэмблинг) (F 63.0 по МКБ�10) и интер�
нет�аддикция (нет собственной рубри�
ки в МКБ�10), клептомания (F 63.2 по
МКБ�10) и эротические аддикции (нет
собственной рубрики в МКБ�10) — со�
стояния во многом одного порядка. Та�
кого же мнения придерживались
и классики психиатрии, в частности Э.
Крепелин (1909), Р. Крафт�Эбинг
(1913) и Е. Блейлер (1920).

Несмотря на то что исследования
феномена зависимости от персональ�
ного компьютера, компьютерных игр,
Интернета ведутся во всем мире уже
более 20 лет (первое подробное описа�
ние сделано K. S. Young в 1996 г.), до на�
стоящего времени нет единых взгля�
дов на природу данных состояний, бо�
лее того, многими специалистами от�
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рицается их самостоятельное клини�
ческое значение и даже их патологиче�
ский характер.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в рамках

выполнения темы государственного
задания «Разработка критериев и ме�
тодов диагностики, профилактики
и психотерапевтической коррекции
зависимости от персонального ком�
пьютера, Интернета и мобильных
средств доступа» (научная платформа
3.27 — «Разработка новых форм и ме�
тодов профилактики детской наркома�
нии, алкоголизма, патологических за�
висимостей, суицидального поведе�
ния» в ФГБУ «Федеральный медицин�
ский исследовательский центр психи�
атрии и наркологии им. В.П. Сербско�
го» МЗ РФ на клинической базе Не�
врологического отделения КДЦ «Мо�
розовская детская городская клиниче�
ская больница ДЗМ». Эмпирическую
базу исследования составили 110 несо�
вершеннолетних в возрасте от 9 до 17
лет (56 юношей и 54 девушки), обра�
тившиеся в 2012�2014 гг. за психотера�
певтической помощью в связи с раз�
личными аномальными состояниями,
обнаруживающие признаки зависи�
мого от Интернета поведения. Основ�
ными методами исследования были
клинико�феноменологический и кли�
нико�психопатологический. По свое�
му психическому состоянию несовер�
шеннолетние распределились следую�
щим образом: 53 человека (48,2%) (32
девочки — 59,3% и 21 мальчик —
37,9%*) были психически здоровы (* —
различия статистически достоверны, p
? 0,05); 26 детей (23,6%) (10 девочек —
18,5% и 16 мальчиков — 28,6%*) обна�
руживали различные психические
расстройства невротического регист�
ра; у 16 несовершеннолетних (14,5%) (5
девочек — 9,3% и 11 мальчиков —
19,6%*) обнаруживались формирую�
щиеся расстройства личности и рас�
стройства поведения; шизофрения
и шизотипическое расстройство диа�
гностировались у 14 детей (12,7%) (6 де�
вочек — 11,1% и 8 мальчиков — 14,3%).
У одной девочки была диагностирова�
на умственная отсталость. Большинст�
во детей выборки имели органиче�
скую неврологическую патологиче�
скую почву, не оказывающую в обыч�

Л.О. Пережогин

Зависимость от персонального

компьютера, Интернета и

мобильных средств доступа к нему:

нозологическая идентификация
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ных условиях существенного влияния
на их поведение. Также в исследова�
ние были включены клинико�феноме�
нологические данные 72 подростков,
обследованных ранее (совместно
с Н.В. Вострокнутовым).

Клиника зависимости 
от персонального компьютера,
Интернета и мобильных средств 
доступа к нему
За основу описания клинической

картины зависимости от персонально�
го компьютера, Интернета и средств
доступа к нему нами были взяты об�
щие критерии МКБ�10, описывающие
синдром зависимости. МКБ�10 считает
диагноз валидным, если из 6 общих
признаков как минимум 3 обнаружи�
вались в течение года.

Международная классификация
болезней (МКБ�10) в качестве основ�
ной характеристики синдрома зависи�
мости указывает на влечение к веще=
ству, вызвавшему зависимость, как на
«потребность (часто сильную, иногда
непреодолимую) принять психоактив�
ное вещество» (в нашем случае —
предпринять действия по взаимодей�
ствию с сетью или устройством, обес�
печивающим такое взаимодействие —
персональным компьютером (ПК),
планшетным компьютером (ППК), мо�
бильным телефоном). При зависимос�
ти от Интернета и средств доступа
к нему нами были выявлены следую�
щие закономерности:

1) влечение к устройствам, обеспе�
чивающим доступ в сеть, может носить
периодический или постоянный харак�
тер; нами не было выявлено корреля�
ции между продолжительностью зави�
симого поведения и характером пато�
логического влечения, однако у зави�
симых лиц более старшего возраста
(юноши и девушки старше 16 лет) пре�
обладал, как правило, периодический
характер влечения, а у детей и подрост�
ков моложе 16 лет — постоянный;

2) в период, когда влечение имело
место, оно носило очень сильный, за�
частую непреодолимый характер; мо�
лодые люди описывали сильное жела�
ние играть в компьютерные игры или
«бродить по Интернету» без опреде�
ленной цели и внутренней логики, ос�
тавлять сообщения в социальных се�
тях (большинство из которых в этот

период носили бессмысленный или
формальный характер, разительно от�
личаясь по своему содержанию от со�
общений, оставленных в те моменты,
когда острое влечение не наблюда�
лось); если влечение по каким�то при�
чинам не удавалось реализовать не�
медленно, мысли о необходимости
воспользоваться устройством, обеспе�
чивающим выход в сеть, становились
неотступными;

3) если влечение носило постоян�
ный характер, оно все равно в динами�
ке имело разную степень выраженнос�
ти, остроты — от крайне острого, от�
четливо осознаваемого до слабого,
подспудного, зачастую воспринимае�
мого как беспокойство, тревога и осо�
знаваемого постфактум, в момент на�
чала сетевой активности; не исключе�
но, что колебания остроты влечения
могут быть связаны с индивидуальны�
ми биологическими особенностями за�
висимых лиц;

4) многие несовершеннолетние
описывали предвкушение начала сете�
вой активности, нараставшее по мере
приближения возможности сесть за
компьютер, взять в руки мобильное ус�
тройство; оно могло носить характер
от легкой ажитации до выраженного
возбуждения;

5) в ходе реализации сетевой ак�
тивности влечение резко нарастало
в начале работы, а затем постепенно
снижалось; в случае многочасовых
эксцессов к концу работы возникало
чувство пресыщения, желание пре�
кратить работу; вопреки желанию ос�
тановиться, подростки могли продол�
жать сетевую активность до полного
физического изнеможения;

6) описанный в наркологии фено�
мен нарастания признаков зависимос�
ти после относительно длительного пе�
риода воздержания нами наблюдался
редко; многие несовершеннолетние
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имели в силу действия внешних обсто�
ятельств (например, в связи с переез�
дом на дачу во время летних каникул)
длительный период вынужденного
воздержания от сетевой активности,
однако после ее возобновления резко�
го всплеска не наблюдалось; не исклю�
чено, что отчасти этому способствовал
жесткий контроль со стороны родите�
лей, нормирование времени.

Процесс «употребления», т.е. са�
мой сетевой активности, независимо
от ее характера, сопровождался рядом
характерных феноменов, которые
в совокупности можно описать как
«опьянение», проявлявшееся на ран�
них стадиях эйфорией, моторным воз�
буждением, ажитацией, а в дальней�
шем — нарастанием моторных автома�
тизмов, с элементами дереализации
и деперсонализации, включая мета�
морфопсии и аутометаморфопсии,
субъективные ощущения изменения
формы и длины рук, изменение субъ�
ективного чувства течения времени.
Через несколько часов сетевой актив�
ности возникала заторможенность, ее
сменял физиологический сон.

Классический критерий утраты
количественного контроля МКБ�10
описывает как два связанных между
собой феномена: «сниженную способ�
ность контролировать прием вещест�
ва: его начало, окончание или дозу»
и «безуспешные попытки или посто�
янное желание сократить или контро�
лировать употребление вещества».
В случае зависимости от Интернета
и мобильных средств доступа к нему
речь может идти не о «веществе»,
а о действиях пользователя сети, в це�
лом же критерий соблюдается.

Первый феномен при зависимос�
ти от Интернета и мобильных средств
доступа к нему встречался нам регу�
лярно, второй — значительно реже,
скорее как исключение.
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В первом случае наблюдались:
1) предвкушение взаимодействия

с компьютером, планшетным компью�
тером, смартфоном, которое было тем
острее, чем дольше длился период вы�
нужденного воздержания (например,
во время пребывания в школе); спустя
несколько часов воздержания возни�
кали феномены, сходные с овладеваю�
щими представлениями, во время ко�
торых переживания были сродни та�
ковым во время реальной игровой или
сетевой активности. Дети непроиз�
вольно перебирали пальцами, имити�
руя свои действия на клавиатуре или
сенсорном дисплее; внезапно на доли
секунды возникали визуальные (чаще)
и аудиальные (реже) образы игры или
сетевого контакта;

2) в начале игры или при выходе
в сеть (в частности, при посещении ре�
сурсов социальных сетей) отмечалось
стремление к сверхактивному исполь�
зованию ресурса — к игре с несколь�
кими удаленными партнерами сразу,
к использованию нескольких окон па�
раллельно, к хаотичному чередованию
адресатов при отправлении сообще�
ний; затем в ходе сессии напряжение
и возбуждение снижались, действия
начинали носить все более целена�
правленный, логичный и контролируе�
мый характер; чем дольше длилось вы�
нужденное воздержание, тем более
долгим был и период бессмысленной
активности, сопряженной с ажитаци�
ей; вероятно, это можно истолковать
как первые предвестники ожидаемого
в будущем синдрома отмены;

3) при необходимости завершить
работу с устройством или выйти из
сети (например, по требованию роди�
телей либо в случае технической не�
возможности продолжать сетевую ак�
тивность ввиду отсутствия связи или
разрядки аккумулятора) пользователи
старались всячески оттянуть время
окончания работы с сетью, что выра�
жалось как в банальных просьбах раз�
решить поиграть еще немного, так
и в стремлении обзавестись все более
технически совершенными девайсами.

Желание сократить или контро�
лировать игровое время или время,
проведенное в сети, регистрировалось
нами относительно нечасто и было ха�
рактерно только для подростков стар�
шего возраста и юношей. Они пред�
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принимали попытки обходиться без
смартфона или планшета, например,
во время каникул, осознанно приобре�
тали самые простые в техническом
плане модели мобильных телефонов,
позволяющие выполнять лишь голосо�
вые вызовы и отправлять текстовые
сообщения, а чаще просто выключали
мобильное устройство во время посе�
щения уроков (лекций) или в спортив�
ных клубах, во время романтических
встреч и т.д. В подростковых и юноше�
ских компаниях нашла распростране�
ние своеобразная игра в «мобильную
молчанку», в которой проигравшим
считается участник, который первый
воспользуется мобильным устройст�
вом (протянет к нему руку, вспомнит
о его существовании).

Состояния отмены (абстинент=
ный синдром) наблюдались нами при�
близительно у половины детей, обна�
руживающих зависимость от Интер�
нета и устройств, обеспечивающих до�
ступ к нему. Это вполне соотносится
с основополагающими представления�
ми наркологии о последовательности
формирования состояний зависимос�
ти, подразумевающими стадийность
развертывания клиники зависимого
поведения. В МКБ�10 абстинентный
синдром характеризует вторую (сред�
нюю) стадию зависимости, поэтому
разумно предположить, что среди на�
блюдавшихся нами детей, у которых
были выявлены признаки зависимос�
ти от Интернета, многие находились
на начальной стадии.

Как правило, абстинентная симп�
томатика развивалась после того, как
родители силой или обманом лишали
ребенка возможности находиться в се�
ти, отнимали мобильное устройство
или отключали (блокировали паролем)
персональный компьютер. Чаще все�
го, по признанию родителей, это было
выстраданное, но спонтанно осуще�
ствленное решение, которое являлось
для ребенка неожиданностью. Проте�
кание абстинентных реакций в значи�
тельной степени отличалось у премор�
бидно здоровых детей и детей, обна�
руживающих психические расстрой�
ства, на фоне которых сформирова�
лось зависимое поведение (Пережо�
гин Л.О., 2015). Для абстинентного
синдрома у детей, не обнаруживаю�
щих признаков иных психических

расстройств, кроме зависимости от
интернета и средств доступа к нему,
было характерно:

1) первые признаки абстиненции
развивались уже через 2�3 часа после
вынужденного неиспользования сети
(как правило, родители отнимали мо�
бильное устройство) и проявлялись
в нарастании раздражительности, вне�
запно возникавших эпизодах тревоги,
вегетативных реакциях, «летучих» бо�
лях в мышцах и в области сердца, же�
лудка, которые сопровождались чувст�
вом тяжести в теле, часто воспринима�
лись врачами�педиатрами как продро�
мальные явления, предшествующие
ОРВИ; отмечались головные боли, пре�
имущественно стягивающего, давяще�
го характера («словно на голову надели
обруч»), сопровождавшиеся труднос�
тью сосредоточения, тяжестью в голо�
ве, снижением настроения;

2) на второй�третий день возника�
ли эпизоды ажитации, дети метались
по дому, пытаясь отыскать спрятанное
родителями мобильное устройство,
звонили сверстникам с просьбой при�
нести им телефон, планшет, PSP («пи�
су», «пиху»), некоторые дети в замес�
тительных целях начинали использо�
вать примитивные электронные игры;
были характерны выраженные вегета�
тивные нарушения — покраснение
или побледнение кожных покровов,
озноб, тремор, усиленное потоотделе�
ние;

3) детьми отчетливо осознавалось
острое влечение к сетевой активности,
желание немедленно воспользоваться
мобильным устройством; они устраи�
вали родителям скандалы, демонстра�
тивно угрожали суицидом, били посу�
ду, рвали дома книги, выбрасывали
свои школьные принадлежности, от�
казывались от еды; если родители ос�
тавались непреклонны, дети довольно
быстро успокаивались; реальных суи�
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цидальных попыток не предпринял ни
один ребенок данной группы;

4) на третий�четвертый день боль�
шинство детей вели себя спокойно,
жаловались на усталость, сонливость,
многие засыпали и спали по 10�14 ча�
сов подряд, проснувшись, испытывали
голод;

5) на пятый�шестой день острота
влечения к электронным устройствам
резко снижалась, настроение вырав�
нивалось, вегетативные расстройства
нивелировались; повышалась работо�
способность, дети выполняли получен�
ные в школе домашние задания; следу�
ет отметить, что родители наблюдав�
шихся нами преморбидно здоровых
детей с зависимостью от Интернета
никогда не пытались самостоятельно
назначать своим детям психотропные
препараты, ограничиваясь как макси�
мум валерианой, пустырником, таб�
летками глицина.

У детей, у которых зависимость
возникала на фоне психических рас�
стройств, протекание абстинентных
реакций существенным образом отли�
чалось. У них наблюдались два основ�
ных сценария протекания абстинент�
ных реакций. При шизофрении, рас=
стройствах шизофренического спект=
ра (РШС) основу клиники абстинент�
ного состояния составляли симптомы
депрессии. Депрессивная симптомати�
ка развивалась медленно, как правило,
в начале появлялись снижение аппети�
та, небольшая моторная и идеаторная
заторможенность, в дальнейшем при�
соединялись идеи собственной ненуж�
ности, малоценности, высказывались
идеи о «даром прожитой жизни», «бес�
цельном существовании». В ряде слу�
чаев высказывались суицидальные
идеи о «нежелании жить», однако ни�
каких реальных действий по подготов�
ке суицида дети не предпринимали.
Налицо были и другие депрессивные
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симптомы — снижение аппетита и со�
путствующее ему снижение веса,
тревога, снижение активности, рабо�
тоспособности. Продолжительность
депрессивных эпизодов могла состав�
лять несколько месяцев, глубина коле�
балась в пределах легкой — средней
степени выраженности. В то же время
дети настойчиво, монотонно, порой по
несколько раз в день высказывали ро�
дителям требование вернуть им мо�
бильное устройство, часто, услышав
очередной отказ, начинали плакать,
формально соглашаясь с доводами ро�
дителей. У некоторых детей с шизо�
френией абстинентное состояние сов�
падало (провоцировало?) с обострени�
ем шизофренического процесса, что
влекло госпитализацию в психиатри�
ческий стационар. В связи с тем что
практически у всех наблюдавшихся
нами детей этой группы шизофрения
была диагностирована задолго до фор�
мирования зависимости от Интернета,
они получали поддерживающую тера�
пию нейролептиками, что, вероятно,
существенно влияло на клинические
проявления абстинентного состояния.
Вторым ведущим компонентом клини�
ки абстиненции при РШС были невро�
зоподобные состояния. Они проявля�
лись страхами, тревогой, раздражитель�
ностью, носили нестойкий характер.
У нескольких детей было зафиксиро�
вано навязчивое мытье рук.

Принципиально иной была клини�
ческая картина абстиненции при фор=
мирующихся расстройствах личнос=
ти и при невротических расстройст=
вах. У детей и подростков этой группы
в клинике абстинентного состояния
преобладали психопатоподобные ост�
рые аффективные реакции. В течение
1�2 дней дети относительно бессимп�
томно переживали лишение сетевой
активности, а затем у них внезапно
возникали аффективные вспышки.
В зависимости от типа личностной де�
формации могли преобладать истери�
ческие демонстративные симптомы,
часто сопровождающиеся многочис�
ленными «соматическими» жалобами,
приступами удушья и сердцебиения,
сопровождавшимися порой страхом
смерти, во многом напоминающими
по клинике панические атаки; в отли�
чие от последних, эти реакции никогда
не закреплялись, после 1�3 эпизодов
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исчезали на фоне психотерапевтиче�
ской помощи; при эмоционально�не�
устойчивом типе личности возникали
дисфорические состояния, сопровож�
давшиеся резким изменением настро�
ения, с агрессией и аутоагрессией,
включая реальные суицидальные по�
пытки; при преобладании астеничес�
ких личностных черт проявления аб�
стиненции ограничивались преиму�
щественно вегетативной симптомати�
кой и снижением физической актив�
ности, не сопровождавшимся, однако,
другими слагаемыми клинической
картины депрессии. Аффективные на�
рушения наблюдались в течение 1�2
недель, а затем исчезали.

Для синдрома зависимости харак�
терным признаком является повыше=
ние толерантности, которое проявля�
ется в двух формах — «в необходимос�
ти повышения дозы для достижения…
желаемых эффектов» и в том, «что
хронический прием одной и той же до�
зы… приводит к ослабленному эффек�
ту» (МКБ�10). В случае зависимости от
Интернета и средств доступа к нему
рост толерантности проявлялся в уве�
личении времени работы в сети и в из�
менении характера этой работы:

1) по мере формирования зависи�
мости у детей и подростков неуклонно
росло время, проведенное в сети; как
правило, до формирования зависимос�
ти среднее время, проведенное за ком�
пьютером, составляло ежедневно не
более 2 часов (что само по себе нару�
шает гигиенические рекомендации от�
носительно продолжительности «эк�
ранного времени» в детском и подрост�
ковом возрасте); в течение нескольких
месяцев с момента формирования за�
висимости (в случае отсутствия кон�
троля со стороны родителей) время,
проведенное за игрой или просто в се�
ти, могло достичь 6�8 часов в сутки, за�
нять все свободное время подростка;
перерывы носили вынужденный ха�
рактер (необходимость, часто по при�
нуждению со стороны родителей, идти
в школу или ложиться спать), и при ма�
лейшей возможности сетевая актив�
ность возобновлялась; в случае введен�
ных родителями ограничений наблю�
далась качественная трансформация
активности;

2) в качестве показателя роста то�
лерантности можно указать на начало

сетевой активности в двух и более ок�
нах параллельно; в частности, у подрост�
ков наиболее часто наблюдалось соче�
тание игр и работы в социальных се�
тях, социальных сетей и поисковой ак�
тивности, например, поиска фотогра�
фий; отмечалась и параллельная рабо�
та на нескольких подключенных к сети
устройствах;

(3) по мере роста толерантности
и начала работы в нескольких окнах
или на нескольких устройствах отмеча�
лось значительное усиление феномена
метаперсонификации (Пережогин
Л.О., 2001), достигающей, по сути, фор�
мирования нескольких параллельных
аутоидентификаций; вероятно, фено�
мен метаперсонификации чем�то бли�
зок по своей природе конверсионным
расстройствам, однако эта гипотеза
требует дополнительной проверки.

Следующим критерием зависимо�
го поведения МКБ�10 называет «по=
глощенность употреблением», кото�
рая проявляется как в отказе от альтер�
нативных форм наслаждения или ин�
тересов, так и в больших затратах вре�
мени на поиск вещества, его употреб�
ление и восстановление от его эффек�
тов. При зависимости от интернета
и средств доступа к нему нами были
выявлены:

1) резкое сужение круга интере�
сов, фиксация на игре или сетевой ак�
тивности, сопровождавшиеся эмоцио�
нальной вовлеченностью, поглощен�
ностью своими игровыми успехами
или накоплением виртуальных друзей
на своей странице в социальной сети,
которые значительно превосходили
реакции на успех или неуспех в учебе,
реальных контактах с референтной
группой сверстников; вопреки общим
законам психологии подросткового
возраста, значимость сверстников
в реальных контактах была очень низ�
кой, в качестве референтной группы
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начинало выступать сетевое окруже�
ние, как правило, весьма неоднородное
по декларируемому возрасту и полу;

2) отмечался перенос в поле сете�
вой активности большинства социаль�
ных контактов и многих социальных
и даже биологических по своей приро�
де действий, в частности, творческой
активности, просмотра кинофильмов
и прослушивания музыки, установле�
ния дружеских и партнерских отноше�
ний; многие подростки старшего воз�
раста указывали на свое предпочтение
сексуальных контактов посредством
сети контактам с реальными партнера�
ми; у нескольких юношей наблюдался
распад длительных партнерских отно�
шений;

3) в связи с многочасовой еже�
дневной сетевой активностью, требу�
ющей значительных психических
и физических усилий, отмечались вы�
раженное переутомление, формиро�
вание астеноневротических реакций.

Последним общим критерием за�
висимости МКБ�10 обозначает «про=
должающееся употребление… вопре=
ки явным признакам вредных послед=
ствий». Несмотря на констатируемые
лицами из ближайшего окружения
очевидные негативные последствия
игровой или иной деятельности, свя�
занной с сетевой активностью, крити�
ческое отношение у зависимых лиц
к своему состоянию отсутствовало. Да�
же в случае формального признания
того или иного неблагополучия оно ни�
когда не относилось субъектом в счет
последствий работы с сетью и устрой�
ствами, обеспечивающими доступ
в сеть.

Заключение
Таким образом, анализ клиничес�

ких феноменов, наблюдаемых при за�
висимости от персонального компью�
тера, Интернета и мобильных средств
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доступа к нему, позволяет с высокой
уверенностью относить это состояние
к синдрому зависимости (F1x.2 по
МКБ�10), включая синдром отмены
(F1x.3 по МКБ�10). В то же время от�
крытыми остаются вопросы: имеются
ли при ПК�зависимости специфиче�
ские по клинической картине психо�
зы, возникающие на фоне продолжа�
ющейся активности или на фоне аб�
стиненции имеются ли состояния, ана�
логичные амнестическому синдрому?
Наши эмпирические наблюдения на
данный момент не позволяют сделать
даже предварительные выводы.
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Abstract
For the first time in a national clinical
practice an attempt to compare the psy�
chopathological phenomena observed at
patients with a personal computer addic�
tion (PC), Internet and portable access to
Internet, with common criteria of addic�
tions for psychiatry and narcology was
made in the article. Described the clinical
pattern of the uncontrollable impulse
phenomena and loss of control, increas�
ing tolerance and withdrawal syndrome,
preoccupation in use and ignoring the
negative consequences based on the data
analysis of 182 minors (110 of them aged
9 to 17 years old got the complete clinical
and psychopathological diagnostics)
applied for medical assistance for com�
puter and Internet addiction. Given a
general clinical description for computer
and Internet addiction. Described with�
drawal symptoms and options and
process behavior � at originally healthy
children and adolescents and at adoles�
cents with border psychic disorders, per�
sonality disorders and endogenous
pathology. Concluded the appropriate�
ness of the consideration of the computer
and the Internet addiction and portable
access to Internet as a separate clinical
and nosologic form. Specified the proba�
ble category in the classification.
Proposed the basic directions for further
clinical researches..
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ТИПОЛОГИЯ РИСКОВ 

ИНТЕРНЕТ�ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Статья посвящена характеристике рисков интернет�пространства для здоровья
современных подростков. Приводятся обобщенные данные изучения проблемы в рамках
гранта РГНФ. Анализируются формы организации занятости современных подростков
во внеучебное время, последствия злоупотребления подростками пользования
Интернетом, отношение к проблеме педагогов, родителей и самих подростков.
Характеризуется интернет�контент, который предпочитают подростки, дается его
классификация по содержанию и относительной полезности и влиянию на психику
и здоровье растущего человека: условно�полезный, нейтральный и опасный.
Описываются основные опасности интернет�пространства для здоровья подростков,
в том числе зависимость от онлайн�игр, риски, связанные с общением в социальных
сетях, доступ к материалам порнографического содержания, доступ к материалам,
повышающим риск подросткового суицида, интернет�зависимость и кибербуллинг.
Приводится типология рисков и обозначаются пути дальнейшей разработки проблемы.
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Изучение рисков интернет�прост�
ранства для развития подростков важ�
но, поскольку длительное пользование
Интернетом представляет вред для их
состояния здоровья (нарушение осан�
ки, зрения и др.), ведет к различным
психическим проблемам, обусловлен�
ным содержанием контента, к которо�
му они обращаются. Возможности Ин�
тернета стремительно растут, и теперь
им можно пользоваться не только через
стационарный компьютер, но и при по�
мощи всевозможных гаджетов, девай�
сов и т.п., являющихся постоянными
спутниками детей и подростков, что
также актуализирует необходимость
изучения поставленной проблемы.

Многолетняя разработка пробле�
мы (2008�2016 гг.) позволила нам вы�
явить 21 форму досуга, названную оп�
рошенными подростками (n= 588)
и их родителями (n= 220), среди кото�
рых мы выделили 6 наиболее значи�
мых и сравнили их с временем, выде�
ляемым на учебу (Табл. 1):

Из табл. 1 явно видна тенденция
увеличения времени нахождения под�
ростков в Интернете и снижения учеб�
ного времени.

В рамках исследования были
сформулированы и ранжированы наи�
более и наименее опасные последст�
вия злоупотребления подростками
пользования Интернетом. Во�первых,
участникам исследования предлага�
лось проранжировать 10 возможных
последствий злоупотребления подро�
стками пользования Интернетом:

� раздражительность, снижение
тонуса при отсутствии компьютера;

� конфликты с родителями, в том
числе в ответ на запрет компьютера;

� потеря интереса к другим видам
досуга, «живому» общению со сверст�
никами;

� снижение успеваемости в учеб�
ном заведении;

� отказ от выполнения домашних
обязанностей;

� нарушение сна, ухудшение са�
мочувствия;

� злоупотребление кофе и энерге�
тиками как следствие проведения но�
чей за компьютером;

� пренебрежение личной гигие�
ной;

� проблемы, связанные с приемом
пищи (еда за компьютером, забывание
о еде и т.д.);

� излишняя эмоциональность,
возбуждение при виде компьютера.

Опрос показал следующие пред�
ставления о последствиях злоупотреб�
ления подростками пользования Ин�
тернетом: подростки видят наиболь�
шую опасность в возникновении кон�
фликтов с родителями, в том числе
в ответ на запрет компьютера; родите�
лей больше всего пугает потеря инте�
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Таблица 1.
Формы организации занятости детей и подростков в% от времени бодрствования.
(Приведены наиболее популярные ответы. Каждый опрошенный делал несколько
выборов.)



реса подростков к другим видам до�
суга, «живому» общению со сверст�
никами; педагоги самым опасным по�
следствием злоупотребления подро�
стками пользования Интернетом
считают отказ от выполнения домаш�
них обязанностей. Меньше всего
беспокоит подростков злоупотребле�
ние кофе и энергетиками как следст�
вие проведения ночей за компьюте�
ром. Родители считают наименее
опасным последствием злоупотреб�
ления подростками пользования Ин�
тернетом пренебрежение личной ги�
гиеной, а педагоги — проблемы, свя�
занные с приемом пищи (еда за ком�
пьютером, забывание о еде и т.д.).

Достаточно высокая занятость
детей и подростков компьютером не
пугает родителей. Пользу Интернета
родители видят в быстром доступе
к информации (44%), в доступности
материалов для учебы (более 30%),
в формировании навыков уверенно�
го интернет�пользователя (свыше
50%). При этом часто недооценивает�
ся наличие в Интернете негативной
информации: фактов насилия, жес�
токости, порнографии, нецензурной
лексики: на это указал лишь 1 роди�
тель и не указал ни один школьник.
Вред Интернета родители (более
86%) видят в портящемся зрении,
а школьники в потере зрения (18%),
нехватке времени на другие занятия
(36%).

Значительное число опрошен�
ных отметили, что вреда от Интерне�
та практически нет. При этом, по сло�
вам родителей, минимальное время,
проводимое ими и их детьми в Ин�
тернете, от 1 до 6 часов в день.

В проведенном опросе ни один
из участников не обмолвился об ин�
тернет�зависимости.

Анализ интернет�контента, ис�
пользуемого в основном опрошенны�
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ми, показал, что это социальные сети
(44,2%), компьютерные игры: «стре�
лялки» (67,4%), «ужастики» (28,6%),
простое блуждание по сайтам
(22,4%). По полученным данным бо�
лее трети опрошенных используют
опасный интернет�контент, в том
числе жестокие и кровавые компью�
терные игры. Дети играют в эти кале�
чащие психику игры, не подозревая
о том, что это вредно и опасно. Опрос
родителей показал, что более трети
детей и подростков, играющих в раз�
личные компьютерные игры, прояв�
ляют агрессивность, раздражитель�
ность, страдают ночными страхами
и даже имеют проблемы со здоровь�
ем (ночной энурез, тики, заикание
и др.).

Лишь около 12% опрошенных ис�
пользуют Интернет только для свое�
го развития.

В рамках серии исследований
проблемы мы попытались классифи�
цировать используемый опрошенны�
ми интернет�контент по его содержа�
нию и условно выделили три типа по
его относительной полезности и вли�
янию на психику и здоровье расту�
щего человека: условно�полезные
(постоянно используют около 38%
опрошенных), нейтральные (чуть бо�
лее 32%) и опасные — около 30%.
При этом все опрошенные не один
раз использовали в своей практике
работы как нейтральный, так и опас�
ный интернет�контент: почти 40% оп�
рошенных признались, что интересо�
вались информацией на «взрослую
тематику», 34% — любят смотреть
сцены насилия, около 7% интересо�
вались, как изготовляются наркоти�
ки, 12% — где купить алкоголь или
сигареты.

К известным и широко изучае�
мым рискам интернет�пространства
относятся зависимость от онлайн�
игр, риски, связанные с общением
в социальных сетях, доступ к матери�
алам порнографического содержа�
ния, доступ к материалам, повышаю�
щим риск подросткового суицида,
интернет�зависимость и кибербул�
линг.

Проблема игромании широко
представлена в исследованиях миро�
вых ученых, так как данная проблема
возникла относительно давно и была
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актуальна еще до появления сети Ин�
тернет. Однако появление сети Ин�
тернет усугубило проблему тем, что
доступ к сетевым играм упростился,
а компьютерные игры стали частью
проведения досуга, особенно среди
мальчиков 10�12 лет (Valcke M., De
Wever B., Van Keer H., Schellens T.,
Belgium, 2011). Теперь многие игры,
доступные в сети Интернет, предо�
ставляют возможность общения
с другими игроками и привлекают
подростков в том числе как платфор�
ма для социализации.

Риски, связанные с общением
в социальных сетях, включают в себя
опасные контакты с посторонними
через знакомства в социальных се�
тях, а также усиливают такие риски
интернет�пространства как доступ
к материалам порнографического со�
держания, доступ к материалам, повы�
шающим риск подросткового суици�
да, и кибербуллинг. Согласно S. Living�
stone и P.K. Smith, менее чем каждый
пятый подросток страдает от физиче�
ских последствий кибербуллинга,
опасных контактов с посторонними,
«секстинга» (переписки с сексуаль�
ным контекстом) и порнографии,
однако возможные психологичес�
кие последствия этих рисков более
распространены и сложно предска�
зуемы.

Интернет�доступ к порнографи�
ческим материалам может нанести
вред психике подростка и является
одним из самых популярных рисков
для изучения мировым сообществом.
Тогда как с 2000 г. можно наблюдать
снижение количества нежелатель�
ных контактов пользователей с пор�
нографическим содержанием, новые
формы опасного поведения постоян�
но возникают с развитием сети (ви�
деочат, картинки, агрессивная рекла�
ма и т.д.) (Valcke M., De Wever B., Van
Keer H., Schellens T., Belgium, 2011).
M.C. Seto и A.G. Ahmed утверждают,
что для успешного лечения и профи�
лактики проблем, связанных с пор�
нографией, необходимо ознакомить�
ся с типами сексуальных рисков
и порнографических материалов
в сети и приводят их классифика�
цию.

Появление сети Интернет увели�
чило риск подросткового суицида,

прежде всего, тем, что материалы по
теме суицида могут быть найдены
подростками в открытом доступе, что
увеличивает вероятность просмотра
безответственно составленных отче�
тов о самоубийствах подростками.
Согласно исследованию M. Sisask
и A. Vаrnik, именно безответственно
составленные отчеты о суициде
в СМИ могут спровоцировать суици�
дальное поведение. В данный момент
проведено недостаточно исследова�
ний о сайтах о суициде (Valcke M., De
Wever B., Van Keer H., Schellens T.,
Belgium, 2011), однако больше и боль�
ше исследований говорят о том, что
активность в сети Интернет может
воздействовать на суицидальное по�
ведение (Luxton D.D., June J.D., Fai�
rall J.M., USA, 2012).

Вышесказанное позволяет оп�
ределить и систематизировать ос�
новные угрозы (риски) интернет�
пространства для детей и подрост�
ков. Во�первых, это свободная до�
ступность к содержанию, несуще�
му опасность для жизни и здоро�
вья ребенка (суицидальные при�
зывы, пропаганда наркотиков,
порнографическое содержание,
призывы к насилию и т.п.). Во�вто�
рых, бесконтрольный доступ
к азартным и жестоким играм, что
влияет на формирование личнос�
ти, приводя к психическим и эмо�
циональным отклонениям. Кроме
того, длительное пользование ком�
пьютером, как мы уже отмечали,
формирует компьютерную зави�
симость, 6,4% интересуются сай�
тами экстремистской направлен�
ности.

Как показал опрос, 12% знают,
как осуществить безопасный Интер�
нет, 25% используют специальные
программы и настройки браузера,
63% считают, что ребенок должен
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«сидеть» в Интернете под контролем
взрослых. Ряд родителей проводят
специальные беседы по отношению
к увиденному в Интернете, другие
включают фильтр сайтов или пользу�
ются паролем и др. Значительное
число родителей (более 70%) в связи
с длительным пользованием ребен�
ком компьютером беспокоятся о его
здоровье и пытаются организовать
его свободное время: записывают
в кружки и спортивные секции, от�
правляют к бабушкам и дедушкам,
у которых нет компьютера, органи�
зуют семейное общение, праздники,
много путешествуют и др. Ответ «ни�
чего не делаю» дали 28,2% опрошен�
ных родителей.

Перспективу разработки темы
мы видим в ее дальнейшем изучении
и уточнении рисков интернет�прост�
ранства. Выявление новых, неизу�
ченных ранее рисков Интернет�про�
странства для здоровья подростков
является актуальным направлением,
так как в связи с постоянно изменяю�
щимся миром сети Интернет меня�
ются и виды взаимодействия подро�
стков с кибермиром.
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Abstract
The article is devoted to the Internet
risks for the health of modern
teenagers. Provided the generalized
data of considered problem as a part of
the grant RFH. Analyzed the forms of
activities organization for today's
teenagers at the extracurricular time,
impact of Internet use abuse and teach�
ers', parents' and adolescents' attitude
toward this issue. Characterized
Internet content, favored by teenagers,
given a   classification of the content
according to a meaning, usefulness and
impact on the psyche and health of a
growing person: conditionally useful,
neutral and dangerous. Described the
main Internet risks for adolescents'
health, including dependence on
online games, the risks of  online col�
laboration, access to pornographic
materials, access to content that
increases the risk of teen suicide,
Internet addiction and cyberbullying.
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Presented a typology of risks and ways
for further development of the study.
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Internet risks for children, types of
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РИСКИ ИНТЕРНЕТ�ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ: 

ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Сегодня Интернет является основным поставщиком информации, досугом и способом
организации взаимодействия детей и подростков. Изучение рисков интернет�
пространства для их здоровья актуально и важно, поскольку длительное пользование
Интернетом представляет как вред для их состояния здоровья (нарушение осанки,
зрения и др.), так и ведет к различным психическим проблемам, обусловленным
содержанием контента, к которому они обращаются. Статья имеет важность в развитии
тематики формирования ценности здоровья, здорового образа жизни у современных
подростков. В статье освещаются результаты изучения проблемы рисков интернет�
пространства для здоровья современных детей и подростков с позиций возрастного
и гендерного анализа. Представлены результаты обработки массива данных, полученных
в ходе эмпирического исследования на выборке более 200 респондентов из числа
подростков, их родителей и педагогов из 5 субъектов России. Названы и ранжированы
наиболее и наименее опасные последствия злоупотребления подростками пользования
Интернетом. Определены и систематизированы основные угрозы риски интернет�
пространства для детей и подростков. Обозначены причины, способные вызвать
зависимость подростков от Интернета. Рассматриваются пути и приводятся
рекомендации минимизации выделенных рисков.

Ключевые слова:

подросток, здоровье, интернет�пространство, риски,
минимизация рисков, здоровый образ жизни, пути минимизации
рисков интернет�пространства.
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Риски интернет�пространства для
здоровья подростков активно исследу�
ются мировым сообществом в целом
и отечественными психологами и пе�
дагогами в частности. Актуальность
и значимость изучения данной темы
обусловлена стремительным расшире�
нием интернет�пространства, увеличе�
нием количества детей и подростков,
активных пользователей различных
его контентов, что представляет для
них ряд опасностей, не осознаваемых
ими в силу возраста.

В связи с очевидной актуальнос�
тью проблемы нами в рамках гранта
РГНФ было проведено эмпирическое
исследование на выборке 235 респон�
дентов, из них:

� 140 подростков в возрасте от 13
до 14 лет, где 80 девочек и 60 мальчиков;

� 70 родителей в возрасте от 32 до
52 лет, где 34 человека — родители де�
вочек�подростков, 29 — родители
мальчиков�подростков, 7 имеют детей
обоего пола подросткового возраста,
при этом пап 17, мам 53;

� 25 педагогов в возрасте от 28 до
49 лет, при этом 6 мужчин, 19 женщин.

Таким образом, в исследовании
приняли участие 83 респондента муж�
ского пола (в возрасте 13�14 лет — 60
человек, 28�39 лет — 5 человек, 40�52
лет — 18 человек) и 152 респондента
женского пола (в возрасте 13�14 лет —
80 человек, 28�39 лет — 33 человека, 39�
52 лет — 39 человек). Среди нацио�
нальностей респондентов представле�
ны: русские, чуваши, татары, армяне,
азербайджанцы, евреи, болгары, укра�
инцы, белорусы.

По данным исследования 100% оп�
рошенных педагогов, 98% родителей
и 95% подростков считают проблему
рисков интернет�пространства для здо�
ровья подростков действительно акту�
альной. Интересно, что 2% родителей,
не обозначивших важность данной
проблемы, — родители мальчиков. Ис�
следование позволило определить и си�
стематизировать основные угрозы (ри�
ски) интернет�пространства для детей
и подростков. Большинство респонден�
тов (89% педагогов, 82% родителей, 54%
подростков) небезобидным считают
бесконтрольный доступ к азартным
и жестоким играм, приводящий к пси�
хическим и эмоциональным отклоне�
ниям в развитии. Из них данную опас�

ность отмечают 38% респондентов�
мужчин и 62% респондентов�женщин,
46% мальчиков и 54% девочек. Наибо�
лее опасным для жизни и здоровья под�
ростков родители (93%) считают сво�
бодную доступность к содержанию,
несущему суицидальные призывы,
призывы к насилию, пропагандирую�
щему наркотики и т.п. Так считают
100% мам и 70% пап. Подростки (92%)
наиболее опасным для жизни и здоро�
вья сверстников считают длительное
пользование компьютером и риск фор�
мирования компьютерной зависимос�
ти. Этого мнения придерживается 96%
девочек и 87% мальчиков.

Склонны считать современных
подростков интернет�зависимыми 52%
подростков (23% девочки и 29% маль�
чики), 48% родителей (31% мам и 17%
пап) и 68% педагогов (60% женщин
и 8% мужчин). Интересно, что об ин�
тернет�зависимости современных
подростков говорят чаще родители
и педагоги более старшего возраста
(69% ответивших так — респонденты
старше 40 лет).

Среди важнейших причин, спо�
собных вызвать зависимость подрост�
ков от Интернета, отмечена увлечен�
ность компьютерными играми (более
85% всех респондентов). Так считают
79% девочек и 64% мальчиков, 52% жен�
щин и 67% мужчин из числа всех опро�
шенных. Также, по мнению респон�
дентов, вызвать зависимость подрост�
ков от Интернета способно предпочте�
ние общения в Интернете (в чатах,
на форумах, социальных сетях) вместо
реального общения (около 75% опро�
шенных). Так считают 72% девочек
и 54% мальчиков, 58% женщин и 61%
мужчин из числа всех респондентов.

В рамках исследования были
сформулированы и ранжированы наи�
более и наименее опасные последст�
вия злоупотребления подростками
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пользования Интернетом. Участникам
исследования предлагалось проранжи�
ровать 10 возможных последствий зло�
употребления подростками пользова�
ния Интернетом:

1) раздражительность, снижение
тонуса при отсутствии компьютера;

2) конфликты с родителями, в том
числе в ответ на запрет компьютера;

3) потеря интереса к другим ви�
дам досуга, «живому» общению со
сверстниками;

4) снижение успеваемости
в учебном заведении;

5) отказ от выполнения домашних
обязанностей;

6) нарушение сна, ухудшение са�
мочувствия;

7) злоупотребление кофе и энер�
гетиками как следствие проведения
ночей за компьютером;

8) пренебрежение личной гигие�
ной;

9) проблемы, связанные с при�
емом пищи (еда за компьютером, за�
бывание о еде и т.д.);

10) излишняя эмоциональность,
возбуждение при виде компьютера.

В результате оказалось, что пред�
ставления о последствиях злоупотреб�
ления подростками пользования Ин�
тернетом в целом похожи как у роди�
телей и педагогов, так и у самих подро�
стков. Для примера в таблице из 10
возможных последствий злоупотреб�
ления подростками пользования Ин�
тернетом, проранжированных опро�
шенными, отображены 2 наиболее
опасных, по их мнению и 2 наименее
опасных (табл.).

Так, родителей больше всего пуга�
ет потеря интереса подростков к дру�
гим видам досуга, «живому» общению
со сверстниками. Педагоги самым
опасным последствием злоупотребле�
ния подростками пользования Интер�
нетом считают отказ от выполнения
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домашних обязанностей. Родители
считают наименее опасным последст�
вием злоупотребления подростками
пользования Интернетом пренебре�
жение личной гигиеной, а педагоги —
проблемы, связанные с приемом пищи
(еда за компьютером, забывание о еде
и т.д.).

Подростки видят наибольшую
опасность в возникновении конфлик�
тов с родителями, в том числе в ответ
на запрет компьютера. Так считает
и большинство мальчиков�подростков,
и большинство девочек�подростков.
Меньше всего беспокоит подростков
пренебрежение личной гигиеной
и злоупотребление кофе и энергетика�
ми как следствие проведения ночей за
компьютером.

Полную картину видения послед�
ствий злоупотребления подростками
пользования Интернетом с точки зре�
ния девочек�подростков и мальчиков�
подростков можно увидеть на диа�
грамме (рис.).

Предложенный перечень послед�
ствий злоупотребления подростками
пользования Интернетом был допол�
нен респондентами. Были указанные
такие последствия:

� формирование ценностей и об�
разцов поведения на основе увиден�
ной информации;

� риск быть вовлеченными в сек�
ту, религиозные организации, терро�
ризм;

� влияние непосредственно на
здоровье подростка (зрение, осанку
и т.д.).

Дальнейшая работа в рамках дан�
ной темы ставит перед нами задачу
разработки и обоснования путей ми�
нимизации рисков Интернет прост�
ранства для здоровья подростков.

Предварительно можно предполо�
жить, что путями минимизации рис�
ков интернет�пространства для здоро�
вья подростков может стать осуществ�
ление психолого�педагогического со�
провождения подростков и их родите�
лей, а также ряд организационных за�
дач. Такая работа может заключаться
они в следующем:

� Информирование подростков
и их родителей о рисках интернет�про�
странства для здоровья.

� Обучение подростков приемам
саморегуляции, самообладания.

А.Н. Соболева
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� Развитие и отработка у подрост�
ков навыков общения со сверстника�
ми и родителями: эффективная комму�
никация, самопрезентация, развитие
лидерского потенциала, умение рабо�
тать в команде и т.д.

� Помощь подросткам в адапта�
ции в коллективе сверстников, пре�
одолении проблем межличностного
взаимодействия со сверстниками.

� Формирование у подростков по�
зитивных качеств личности (эмпатии,
доверия к людям).

� Информирование родителей
о способах расширения возможности
досуга детей и подростков.

� Обучение родителей эффектив�
ным способам общения с ребенком.

� Повышение профессиональной
компетентности педагогов и психоло�
гов, работающих с подростками и ро�
дителями, в частности, повышение их

осведомленности в теме рисков интер�
нет�пространства для здоровья подро�
стков и путей их минимизации.

� Обеспечение возможности пе�
дагогов сотрудничать с другими специ�
алистами, в частности с психологами,
психотерапевтами, врачами, способ�
ными своевременно оказать необхо�
димую помощь самому подростку, его
родителям или семье в целом.

� Формирование мотивации, го�
товности педагогов сотрудничать со
специалистами смежных областей.

Как показало исследование, про�
блема рисков интернет�пространства
для здоровья подростков осознается
педагогами, родителями и самими под�
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ростками и считается ими важной
и требующей изучения. Становится
очевидной необходимость дальнейше�
го глубокого изучения данной пробле�
мы и разработки технологии миними�
зации рисков интернет�пространства
для здоровья подростков.
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Abstract
Nowadays the Internet is the main infor�
mation and leisure provider, and a tool of
online collaboration for children and
adolescents. The study of the Internet
risks for adolescents' health is relevant
and important, inasmuch as long Internet
use damages their physical health (pos�
tural and vision disorders, etc.) and lead
to various psychic problems caused by
the content to which they apply. The arti�
cle has an importance for the thematic
development of health value formation,
healthy lifestyle for today's teenagers.
The article clarifies the results of a study
of Internet risks for the health of nowa�
days children and adolescents from the
standpoint of age and gender based
analysis. Presents the results of large
data processing received during an
empirical study on a sample of over than
200 respondents including adolescents,
their parents and teachers from 5 sub�
jects of Russia. Abuse consequences of
adolescents' Internet use identified and
ranked from the most dangerous to the
least one. Defined and systematized the
main Internet risks for children and
teenagers. The reasons that could lead to
adolescents' Internet dependence are
identified. Article discussed the ways
and summarized the recommendations
for risks minimization.
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Ирина Алексеевна Зимняя
(18.03.1931) — известный российский
психолог, доктор психологических на�
ук, профессор, академик РАО, заслу�
женный деятель науки РФ. Является
одним из ведущих разработчиков тео�
рии и практики обучения неродному
языку, отечественной психолингвис�
тики, современного направления педа�
гогической психологии в России, од�
ним из основателей специальности
«Социальная работа».

Разрабатываемая под научным ру�
ководством И.А. Зимней общая страте�
гия воспитания в образовательной си�
стеме России — одно из перспектив�
ных направлений образовательной по�
литики Министерства образования
и науки Российской Федерации в на�
стоящее время.

И.А. Зимняя на протяжении мно�
гих лет осуществляет психолого�педа�
гогическую подготовку руководителей
научно�исследовательских и образова�
тельных структур разного уровня об�
разовательных учреждений и органов
управления России и республик быв�
шего Советского Союза.

Профессор И.А. Зимняя, являясь
участником многочисленных между�
народных съездов, конгрессов, симпо�
зиумов, решает гражданскую задачу
ознакомления зарубежных ученых
с достижениями отечественной науки
и практики в области образования.

Развиваемые профессором И.А. Зим�
ней научные взгляды, теоретико�мето�
дологические подходы, разработан�
ные ею экспериментальные методики
и результаты оригинальных исследо�
ваний представлены в более чем 300
публикациях.

Вклад И.А. Зимней в педагогиче�
скую и психологическую науки обоб�
щенно отражен в монографиях: «Пси�
хологические аспекты обучения гово�
рению на иностранном языке» (1978,
1985), «Психология обучения неродно�
му языку» (1969), «Педагогическая
психология» (1997, 2000), «Лингвопси�
хология речевой деятельности» (2001).
Под научным руководством и консуль�
тированием И.А. Зимней выполнено
и защищено 79 диссертационных ис�
следований на соискание ученых сте�
пеней кандидатов и докторов педаго�
гических и психологических наук.

В 2011 г. Ирине Алексеевне Зим�
ней за значительные достижения в на�
учной деятельности присвоено звание
«Почетный профессор�исследователь
ФГБНУ «Центр исследований проблем
воспитания, формирования здорового
образа жизни, профилактики нарко�
мании, социально�педагогической
поддержки детей и молодежи»».
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Уважаемая, обожаемая, неповто�
римая Ирина Алексеевна!

От души поздравляем Вас с ЮБИ�
ЛЕЕМ!

Знаем Вас как человека думаю�
щего, созидающего, преданного свое�
му делу, принципиального и вперед
смотрящего, организованного и все
время занятого, при этом не можем
не восхищаться Вашей молодостью
и легкостью, гармоничностью во
всем: в работе, семейных делах, дру�
жественном общении!

Многолетнее нахождение в одном
смысловом поле, чувство взаимопони�
мания и ощущение надежной под�
держки во многом определяют наши
добрые отношения. Ваши мудрые со�
веты, теплые пожелания, ироничные
замечания пробуждают энтузиазм, за�
ражают креативностью.

Бывают люди ангелам подобны.
Случайно встретишь — 

сразу узнаешь.
От дел суетных мысли вдруг свободны.
Идешь своей дорогой и поешь.

И, оглядевшись, видишь 
свет лучистый,

Который освещает мир вокруг.
Легко вдыхаешь воздух чистый�

чистый.
И каждый встречный словно 

верный друг.

Усталость тела станет незаметной, 
Как будто вырастают два крыла.
Летишь с улыбкой над своей планетой,
Подобной ангелу становишься сама!

Это о Вас! Оставайтесь такой же
светлой, яркой, радостной, несущей
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добро еще много, много лет! С днем
рождения!

Наталья Юрьевна 
и Юрий Викторович  Синягины

* * *
Дорогая Ирина Алексеевна!
Вся исследовательская группа во

главе с Вами «живет дальше» и шлет
Вам самые добрые поздравления
с юбилеем и пожелания здоровья
и благополучия!

Ваша «Команда»

* * *
Дорогая Ирина Алексеевна!
От всей души сердечно поздрав�

ляю Вас с таким прекрасным юбилеем
и благодарю судьбу за встречу с Вами
на научном и жизненном пути.

С любовью к Вам! Будьте здоровы
и счастливы!

Нонна Анатольевна Морозова

* * *
Дорогая Ирина Алексеевна! Время

неумолимо летит вперед, и с каждым
годом каждому из нас все дороже ста�
новятся люди, которые волею судьбы
не только встретились на нашем жиз�
ненном пути, но и оказали огромное
влияние на всю дальнейшую жизнь.

Именно таким Человеком с боль�
шой буквы для меня стали Вы много
лет назад — образцом ученого, настав�
ника, профессионала в своем деле, жи�
тейской мудрости, отношения к себе
и окружающим людям, а еще — образ�
цом очень красивой, умной, обаятель�
ной Женщины!

Поздравляю Вас с Днем рожде�
ния! От всего сердца желаю доброго
здоровья, неиссякаемой энергии и оп�
тимизма, исполнения Ваших самых за�
ветных желаний!

С огромной любовью, нежностью
и уважением,

В.А. Березина

С юбилеем, Ирина Алексеевна!

С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА!
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* * *
Дорогая Ирина Алексеевна!
Очень радостно быть среди самых

разных людей, которые могут поздра�
вить себя с тем, что в нашей жизни
произошла встреча с Вами.

Мощная энергия добра, которую
Вы излучаете, преобразила судьбы
многих. Ваша жизнь отмечена не толь�
ко большими научными достижения�
ми, являющимися Вашим личным
вкладом в бесконечный процесс по�
знания, но и достижениями тех, кто
реализовал себя в науке благодаря Ва�
шей помощи. Студенты, аспиранты,
коллеги, слушавшие Вас в самых раз�
ных городах страны и мира, невероят�
ное количество статей, монографий,
учебников — трудно поверить, что все
это продукт и результат деятельности
одного человека. А когда знаешь, что
человек этот — красивая, умная, доб�
рая, энергичная, блестящая во всех от�
ношениях женщина, понимаешь, ка�
кое счастье подарила судьба всем об�
щающимся с Вами.

С юбилеем Вас, дорогая Ирина
Алексеевна!

Здоровья, радости общения с Ва�
шими многочисленными друзьями, но�
вых творческих успехов и многая, мно�
гая лета!

P.S. Моя диссертация, осуществ�
ленная под Вашим руководством, «Ис�
тория обучения и воспитания трезвос�
ти в православном образовании», —
иллюстрация фантастической широты
Ваших научных интересов.

Всегда благодарный вам
Георгий Витальевич Гусев,

кандидат педагогических наук,
заместитель руководителя

Координационного центра по
противодействию алкоголизму и нар�
комании Северного Московского вика�
риатства Русской Православной Церкви,

руководитель Школы подготовки
организаторов трезвенной работы

на приходах

* * *
Пока жив и живу, горжусь своим

Научным Руководителем — ИРИНОЙ
АЛЕКСЕЕВНОЙ ЗИМНЕЙ! Она для
меня первый и единственный психо�
лог всех времен и народов, а также чи�
стейший источник знания, жизненной
силы и мудрости. Если во мне что�то

и есть от личности, то, наряду с моими
родителями, это то, что стало возмож�
ным благодаря Ирине Алексеевне и ее
руководству, не только научному,
но и личностно�жизненному. Для меня
дороже всего всегда быть учеником
и аспирантом Ирины Алексеевны
и продолжать то, что она заложила во
мне как в ученике и скромном адепте
ее психологической школы и научного
направления.

С днем рождения и с юбилеем, не�
оценимо дорогая и вечно любимая
Ирина Алексеевна!!! Желаю Вам
и всем Вашим родным и близким счас�
тья, долгих лет жизни и радости твор�
чества!!! 

Всегда Ваш стажер�исследователь
и аспирант Даулет Дуйсенбеков, 

доктор психологических наук, профес�
сор кафедры общей и прикладной пси�

хологии Казахского национального
университета им. аль�Фараби,

Алма�Ата, Республика Казахстан

* * *
Дорогая Ирина Алексеевна! До�

рой наш Учитель!
От всей души поздравляем Вас

с юбилеем!
Восхищаемся Вашим Талантом,

Жизненной Силой, Душевной Щедро�
стью и Бесконечной Гармонией!

Благодарим Вас от всего сердца за
то, что и нас Вы наполняете своей Муд�
ростью, Душевным Теплом, Бесконеч�
ной Надеждой и Верой в силу Добра
и Просвещения.

Желаем Вам Благоденствия, Здо�
ровья и Новых Побед! Пусть так будет
Всегда!

С любовью и самыми лучшими по�
желаниями,

И.А. Мазаева и педагогический кол=
лектив кафедры английского языка

факультета политологии МГИМО
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* * *
Дорогая Ирина Алексеевна!
Сердечно поздравляю Вас с юби�

леем! От всей души желаю Вам креп�
кого здоровья, благополучия, радости,
бодрости духа, неиссякаемой энергии,
стабильности и долгих лет жизни! Я
бесконечно благодарна судьбе за то,
что мне выпало счастье учиться, зани�
маться научно�исследовательской
и творческой работой вместе с Вами.
Без Вашей поддержки, заботы, без до�
брого слова и чуткого отношения ко
мне я ничего бы не смогла достичь
в своей жизни! Я безгранично благо�
дарна Вам за все!!! И хоть я сейчас на�
хожусь далеко от Москвы и от Вас, я
мысленно буду с Вами в этот празднич�
ный день. Мне Вас очень не хватает!

Дай Вам Бог и счастья, и добра.
И еще всего, о чем мечталось,
И вдобавок крошечную малость
Отсвета от дальнего костра!

(А. Дементьев)

С глубоким уважением, искренне
Ваша Кривченко Тамара
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С юбилеем, Ирина Алексеевна!
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В центре внимания авторов предлагаемой статьи — изучение особенностей функциони�
рования замещающих семей, феномена родительской неуверенности, проблем приня�
тия детей с ограниченными возможностями здоровья. На основании результатов прове�
денного исследования, в котором были задействованы дети с ограниченными возможно�
стями здоровья, родители, педагоги, волонтеры, составлен обобщенный портрет ребен�
ка с особыми потребностями в развитии. В публикации акцентировано внимание на необ�
ходимость комплексного исследования особенностей функционирования замещающих
семей. Авторы представляют обзор основных современных моделей психолого�педаго�
гической помощи замещающим семьям, анализируют риски социализации приемных де�
тей с особыми потребностями в развитии и семейной дезинтеграции. В статье раскрыва�
ются основные направления целостного процесса психолого�педагогического сопро�
вождения семьи с целью максимально успешной социализации приемного ребенка
с особыми потребностями в развитии. Перспективным продолжением работы по рассмат�
риваемой проблеме является разработка адаптивных моделей к актуальным потребнос�
тям замещающих семей. Материалы статьи могут быть использованы педагогами, органи�
заторами работы с молодежью, социальными работниками, родителями, воспитываю�
щими детей с особыми потребностями в развитии.
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Стабилизация демографической
обстановки в Российской Федерации
тесно связана с возрождением ценнос�
ти материнства и отцовства, подготов�
кой подрастающего поколения к от�
ветственному родительству, особенно
это важно для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.
Необходимым условием нормального
развития приемного ребенка является
обеспечение психологической безо�
пасности (безопасная семья, безопас�
ная школа, социальное окружение),
развитие позитивных моделей детско�
родительских отношений. Наиболее
уязвимой категорией замещающих се�
мей являются семьи, воспитывающие
ребенка с особыми потребностями
в развитии.

Необходимо комплексное иссле�
дование особенностей функциониро�
вания замещающей семьи, феномена
родительской неуверенности, проблем
принятия детей с особенностями раз�
вития, которые могут приводить к се�
мейной дезинтеграции и к ее крайней
форме — отказу от приемного ребен�
ка. Одной из основных задач семьи
является обеспечение позитивной со�
циализации детей, оставшихся без по�
печения биологических родителей
(Н.М. Иовчук, А.А. Северный, Н.Б. Мо�
розова и др.), в том числе детей с особы�
ми потребностями в развитии [3].

Общая черта детей с ограничен�
ными возможностями здоровья заклю�
чается в том, что инвалидность создает
отличающиеся от обычных потребнос�
ти в развитии. Вид инвалидности при�
водит к возникновению индивидуаль�
ных потребностей в развитии. В Туль�
ской области инвалидами являются
4640 детей, что составляет 1,9% от об�
щего числа детей в возрасте до 18 лет;
проживает 2822 замещающие семьи,
в которых воспитывается 3626 детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, из них более 300 с огра�
ниченными возможностями здоровья.
Трудности, которые испытывают ро�
дители, воспитывающие детей с осо�
быми потребностями в развитии, зна�
чительно отличаются от повседневных
забот обычной семьи. Поэтому знание
особенностей, проблем замещающей
семьи поможет психологам, педагогам,
социальным работникам, организато�
рам работы с молодежью более эф�

фективно организовывать психолого�
педагогическую помощь данной кате�
гории семей. В связи с этим актуаль�
ным является изучение рисков социа�
лизации приемных детей с ограничен�
ными возможностями здоровья и се�
мейной дезинтеграции.

Для выявления тенденций в отно�
шении к детям с особыми потребнос�
тями авторами в 2015 г. проведен оп�
рос 10 экспертов по дельфийской
методике, в рамках которой им предла�
галось оценить по 10�балльной шкале
вероятность осуществления к 2025 г.
(через 10 лет) предложенных им суж�
дений. Результаты экспертизы показа�
ли, что в ближайшей временной пер�
спективе доминирующей формой уст�
ройства детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, в том
числе с ограниченными возможностя�
ми здоровья, будет государственная
(6,3 балла). При этом экспертами до�
статочно высоко оценивается вероят�
ность увеличения числа семей, имею�
щих желание принять ребенка в свою
семью, в том числе с особыми потреб�
ностями (5,7 балла). По мнению экс�
пертов, в общественном сознании про�
изойдет сдвиг в сторону осознания
проблемы социального сиротства,
в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, как общест�
венной (5,1 балла). Такая форма заме�
щающей семьи, как профессиональ�
ная семья, нацелена на создание усло�
вий семейного воспитания детей, ко�
торые имеют в этом особенные по�
требности, — это дети�инвалиды, дети
старшего возраста, кровные братья
и сестры, которые должны устраивать�
ся в одну семью. Профессиональный
родитель имеет более высокую квали�
фикацию, специальное образование,
обладает определенными дополни�
тельными знаниями (медицинскими,
психологическими и др.). Эффектив�
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ность адресной помощи замещающим
семьям эксперты оценивают в 6,8 бал�
ла. Профилактика возможных ослож�
нений и рисков, оказание психолого�
психотерапевтической помощи заме�
щающим семьям, испытывающим опа�
сения по поводу жизнедеятельности
семьи в новом статусе, улучшат поло�
жение детей (6,2 балла).

Важным фактором, лимитирую�
щим успешность социальной адапта�
ции детей с особыми потребностями
в развитии, может быть нарушение
детско�родительских отношений,
в том числе из�за неблагополучного
психоэмоционального статуса матери.
В 2015 г. было проведено анкетирова�
ние 50 матерей, находящихся на лече�
нии в ГУЗ ТО «Центр детской психоне�
врологии» с детьми в возрасте от 3 до
12 лет. Основными диагнозами детей
являлись детский церебральный пара�
лич, задержка психоречевого разви�
тия, ранний детский аутизм, синдром
дефицита внимания, гиперкинетиче�
ское расстройство поведения.

Анкетирование проводилось по
специально разработанному опросни�
ку, состоящему из трех разделов. Пер�
вый раздел содержал вопросы об об�
щей информированности родителей
по поводу получения психолого�психо�
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терапевтической помощи семьям, вос�
питывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья. Во втором
разделе исследовалась потребность
родителей и детей в психологической
и психотерапевтической помощи. Тре�
тий раздел, посвященный изучению
психоэмоционального состояния ро�
дителей, воспитывающих детей
с особыми потребностями в разви�
тии, основан на госпитальной шкале
оценки тревоги и депрессии (HADS,
A.S. Zigmond, R.P. Snaith).

Анализ результатов, полученных
по первому разделу опросника, позво�
ляет предположить недостаточную ин�
формированность родителей по пово�
ду порядка оказания психологической
и психотерапевтической помощи по
месту их проживания. Так, только 14%
родителей точно знают, куда и к како�
му специалисту можно обратиться по
поводу психологических проблем ре�
бенка; обращались неоднократно
лишь 10%. При этом 10% совсем не ос�
ведомлены в данном вопросе.

Изучение представлений родите�
лей о психологических и психических
проблемах детей с особыми потребнос�
тями в развитии показало, что главны�
ми признаками наличия психологиче�
ских проблем у ребенка родители счи�
тают замкнутость и склонность к оди�
ночеству (46%), непослушание (30%),
плохое поведение и грубость (16%), тог�
да как воровство и склонность к обма�
ну отметили лишь 8% опрошенных. От�
разим на рис. 1 главные признаки на�

Г.О. Самсонова, Е.В. Декина, 

З.Н. Калинина 

Психолого�педагогическая работа 

с замещающими семьями,

воспитывающими ребенка

с особыми потребностями в развитии

Рис. 1. Представления родителей о психологических проблемах
детей с особыми потребностями в развитии
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личия психологических проблем у ре�
бенка, по мнению родителей.

Характерно, что проблемы с пси�
хическим здоровьем ребенка для боль�
шинства родителей также связаны,
прежде всего, с тем, что он «не общает�
ся с людьми» (50%) и «плохо себя ведет
в различных ситуациях» (42%), и толь�
ко для 16% — с плохой успеваемостью
в общеобразовательной школе.

46% опрошенных отметили, что
большинство психологических про�
блем относится к периоду 2�3 года спу�
стя после появления ребенка в семье,
и именно тогда наиболее высока по�
требность в психологической и психо�
терапевтической помощи. Наимень�
шее количество проблем отнесены
к первым шести месяцам пребывания
ребенка в семье (12%). 34% родителей
считают, что риск нарушения поведе�
ния у детей чаще возникает в возрасте
3�5 и 5�7 лет.

Основным источником стресса
в семье родители, воспитывающие де�
тей с особыми потребностями в разви�
тии, назвали показатели «здоровье»
(50%) и «общение внутри семьи» (28%),
при этом лишь 16% опрошенных отме�
тили в качестве источника стресса
«обучение» и 6% — «вредные привыч�
ки» (рис. 2).

Анализ данных, полученных по
второму разделу опросника, позволяет
заключить, что в семьях, воспитываю�
щих детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, существует выра�
женная потребность в психолого�педа�

гогической и психотерапевтической
помощи квалифицированного специа�
листа. Несмотря на то что никогда не
обращались к специалисту по поводу
психологических проблем ребенка
38% родителей и обращались неудачно
4%, высок процент ответивших «обра�
щались с пользой» (54%).

Представляется важным, что пси�
холого�педагогическая помощь, как
считают 58% опрошенных, нужна не
только проблемному ребенку или роди�
телям (опекунам), но всем вместе, в том
числе и старшим детям в семье. Психо�
лого�педагогическую (психотерапевти�
ческую) работу большинство опрошен�
ных (60%) видят в форме индивидуаль�
ных занятий с ребенком, в группе детей
со сходными проблемами — 32%, в фор�
ме родительского клуба — 8%. Многие
родители (34%) хотели бы включить
в психотерапевтическую работу такие
методы, как игры, рисование, игру на
музыкальных инструментах.

Учреждением, в котором они хо�
тели бы получить психологическую
и психотерапевтическую помощь,
большинство опрошенных (46%) на�
звали специализированное социаль�
ное учреждение, 38% — психологиче�
ский центр в своем районе; лишь не�
многие родители хотят обращаться
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Рис. 2. Представления родителей об основных источниках
стресса в приемной семье



в поликлинику (4%) или школу (8%),
22% готовы обратиться к частному спе�
циалисту. Наибольшее затруднение
у респондентов вызвал вопрос, у кого
они хотели бы получать психологиче�
скую помощь: у психолога, врача или
педагога. Подавляющее большинство
опрошенных (74%) предпочитают по�
лучить такую помощь у психолога. Од�
нако значительное количество респон�
дентов (36%) указали в качестве источ�
ника получения помощи специалистов
всех трех направлений, что согласует�
ся с данными первого раздела анкети�
рования, подтверждающими невысо�
кую осведомленность родителей в во�
просах организации работы психоло�
го�психотерапевтической службы.

Исследование психоэмоциональ�
ного статуса родителей, воспитываю�
щих детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, выявило сущест�
венное неблагополучие у 48% опро�
шенных. Так, субклинически выра�
женная тревога отмечена у 42% мате�
рей, субклинически выраженная де�
прессия — у 22%. Обращает на себя
внимание высокий процент клиниче�
ски выраженной тревоги (6%) и клини�
чески выраженной депрессии (10%).
Полученные данные подтверждают
тот факт, что воспитание и в целом об�
щение с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья являются
длительным патогенно действующим
психологическим фактором и лич�
ность матери может претерпевать зна�
чительные психологические измене�
ния. Депрессивные переживания
могут трансформироваться в невроти�
ческое развитие личности и сущест�
венно нарушить ее социальную адап�
тацию [1, 6], поэтому члены семьи ре�
бенка с особыми потребностями в раз�
витии остро нуждаются в квалифици�
рованной психолого�педагогической
и психотерапевтической помощи.
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На базе ДОД «Дом детского твор�
чества» г. Тулы было проведено анке�
тирование педагогов�организаторов
и методистов, волонтеров, детей
и подростков с ограниченными воз�
можностями здоровья. На вопрос:
«Ребенок с особыми потребностями
в развитии — это…» педагоги и волон�
теры в количестве 50 человек предста�
вили характеристики, которые можно
распределить по категориям: физиче�
ские (инвалид, заболевание, «не такой
как все» и т.д.), индивидуально�психо�
логические (единственный, уникаль�
ный, богатый внутренний мир, силь�
ный морально и духовно, преодоление
трудностей, солнечный и т.д.), социаль�
ные (одиночество, неадаптирован�
ность, депривация, беспомощность, по�
требность ухода, поддержка и т.д.), дея�
тельностные (инклюзивное обучение,
развитие талантов и способностей,
труд и т.д.). Ценность данного материа�
ла состоит в том, что был получен обоб�
щенный портрет ребенка с особыми
потребностями. В описаниях детей
с ограниченными возможностями здо�
ровья больше всего представлено ин�
дивидуально�психологических харак�
теристик. Далее по степени встречае�
мости имеют место социальные, физи�
ческие и деятельностные характерис�
тики.

Проиллюстрируем ответы на дан�
ный вопрос выдержками из эссе:

� «Дети с ограниченными воз�
можностями не такие, как все, им нуж�
но не только вырасти, необходимо вы�
жить и не сломаться. Принятие таких
детей такими, какие они есть, сделает
их гораздо сильнее, придаст уверенно�
сти в своих силах, а значит, даст новые
возможности для самоопределения
в жизни».

� «Дети с ограниченными воз�
можностями здоровья — это особая
«страна» страданий, боли, непонима�
ния, непринятия. Взрослея, они учатся
преодолевать обиды и препятствия.
Стоит порадоваться за человека�инва�
лида, который чувствует себя полно�
ценным человеком».

� «Я восхищаюсь детьми с ограни�
ченными возможностями здоровья,
которые, несмотря на свой недуг, ста�
вят перед собой цели и достигают их,
справляются со всеми сложностями
жизни».
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� «Главной проблемой ребенка
с особыми потребностями в развитии
является ограничение его связи с ми�
ром, контакта со сверстниками
и взрослыми».

� «Нужно воспитывать толерант�
ное и уважительное отношение к де�
тям с ограниченными возможностями
здоровья» и т.д.

На вопрос: «Какие проблемы вы
могли бы выделить при работе с деть�
ми с особыми потребностями в разви�
тии? Каковы пути их решения?» рес�
понденты ответили: «отсутствие моти�
вации познавательной деятельности;
трудности с освоением программы
и общением со сверстниками; низкий
темп выполнения заданий; необходи�
мость постоянной помощи взрослого;
низкая самооценка; нарушения коор�
динации движений и др.». Педагоги
и методисты считают, что решению
вышеперечисленных проблем может
способствовать «использование спе�
циального оборудования, привлечение
высококвалифицированных специа�
листов, волонтеров, разработка новых
программ и проектов по социализации
детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья, мониторинг проблем со�
циальной адаптации современных де�
тей с особыми потребностями, приме�
нение инновационных технологий
в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и др.». Мож�
но выделить следующие направления
деятельности, которые, по мнению пе�
дагогов, будут способствовать улучше�
нию качества жизни ребенка: разви�
тие индивидуальных способностей де�
тей; регулирование межличностных
отношений в детском сообществе; ор�
ганизация общения со взрослыми
и сверстниками. Педагоги стараются
привлекать к работе своих объедине�
ний родителей путем вовлечения их
в мероприятия, праздники, проводи�
мые на базе Дома детского творчества,
а также проведения консультаций
и семинаров для родителей.

Проанализируем результаты ан�
кетирования подростков с ограничен�
ными возможностями здоровья, посе�
щающих Дом детского творчества
г. Тулы. Дети на занятиях хотят на�
учиться «вести себя в разных ситуаци�
ях без помощи родителей», «общаться
с другими детьми», «стать более уве�

ренным в себе», «развить творческие
способности», «узнать себя, попробо�
вать себя, в том числе в будущей про�
фессии» и др. Подростки отметили,
что «больше хотели участвовать в раз�
личных праздниках, мероприятиях»,
«представлять свои работы на выстав�
ке, чтобы другие увидели и оценили»,
«необходим помощник, так как на за�
нятиях не все получается» и др. Опро�
шенные стремятся принять участие
в различных мероприятиях и конкур�
сах, выйти «за границы» Дома детско�
го творчества.

В поведении родителей, воспиты�
вающих детей с особыми потребнос�
тями в развитии, выделяется ряд осо�
бенностей: неэмоциональный харак�
тер сотрудничества, неумение созда�
вать ситуацию совместной деятельно�
сти, недостаточная потребность в об�
щении с ребенком, неадекватность
позиции по отношению к ребенку
и неадекватный стиль воспитания
и др. В семье дети учатся социально
приемлемым формам поведения, мо�
делям общения и взаимодействия.
Приемный ребенок, тем более имею�
щий особые потребности в развитии,
испытывает сложности социализа�
ции, имеет дефицит общения со свер�
стниками и взрослыми — членами за�
мещающей семьи. В свою очередь,
приемные родители (опекуны) не име�
ют опыта взаимодействия с такими де�
тьми и организации их жизнедеятель�
ности в новом статусе. Результаты ан�
кетирования позволяют выделить ри�
ски социализации: размывание се�
мейных ценностей, проблемы детско�
родительских отношений, нарушение
психического здоровья родителей, не�
эффективные методы воспитания,
незнание возрастных и индивидуаль�
ных особенностей детей, отсутствие
системы психолого�педагогического
сопровождения и др.
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Проблемы кризисных периодов,
неизбежных в функционировании за�
мещающей семьи, с которыми прием�
ные родители самостоятельно не
справляются, могут приводить к край�
ней форме семейной дезинтеграции —
отказу от приемного ребенка. Повтор�
ная травма разлуки с родителями мо�
жет стать причиной стойкого эмоцио�
нального расстройства и как следствие
грубой социальной дезадаптации ре�
бенка. В область ответственности при�
емного родителя входит необходи�
мость своевременного распознавания
проявлений кризисного периода и рис�
ков нарушения семейных отношений.
В силу того что родители не готовы
к решению подобных проблем само�
стоятельно, стоит задача обращения
к квалифицированному специалисту.
По данным собственных исследований
авторов, около 80% замещающих се�
мей не осведомлены в вопросе о поряд�
ке организации и оказания психолого�
психотерапевтической помощи. Кроме
того, более 48% родителей, воспитыва�
ющих детей с особыми потребностями,
находятся в состоянии субклинически
выраженной тревоги, а 10% — в состо�
янии выраженной депрессии. В связи
с этим родители нуждаются в постоян�
ной помощи в осознании ценности от�
ветственного родительства, ценност�
ного отношения к процессу воспита�
ния приемного ребенка с ограничен�
ными возможностями здоровья.

Актуальным является анализ су�
ществующих моделей психолого�педа�
гогической помощи замещающей се�
мье, воспитывающей ребенка с особы�
ми потребностями в развитии.

А.Ю. Шеманов выделяет два ос�
новных подхода к проблеме социаль�
ного включения людей с различными
ограничениями и особенностями [8].
Один из них представлен доминиру�
ющей социальной моделью, связыва�
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емой с концепцией инклюзии, вто�
рой — моделью, связываемой с кон�
цепцией интеграции. В основе соци�
альной модели с ее акцентом на бе�
зусловном принятии особенности
индивида и уважении его автономии
лежит принцип имплицитной антро�
пологии, согласно которому оказа�
ние помощи другому человеку или
социальной группе предполагает на�
личие у помогающего определенных
представлений о себе, о другом, о до�
стойном человеческом существова�
нии, образующие структурирующую
перспективу в отношении как себя,
так и другого. В основе интегративной
модели включения людей с ограни�
ченными возможностями здоровья
в общество лежит принцип нормали�
зации среды жизни для детей с осо�
быми потребностями в развитии, по�
мощи таким детям в адаптации в среду
сверстников без инвалидизирующих
нарушений. Характерной особенно�
стью этой модели является подчерки�
вание медицинских параметров в оп�
ределении статуса и жизненных
перспектив человека с ограниченны�
ми возможностями здоровья, а также
индивидуальная помощь в обучении
и социализации.

К моделям психолого�педагогиче�
ского и психолого�психотерапевтиче�
ского сопровождения семей с детьми
с особыми потребностями в развитии
относят кондуктивный (сопровождаю�
щий) подход, позволяющий не только
справиться с болезнью, но и вернуть
ребенка в русло нормального разви�
тия. Абилитационная кондуктивная
педагогика (Е.Т. Лильин, В.А. Доскин)
базируется на идее сопровождения ре�
бенка с особыми потребностями в раз�
витии в общество за счет стимулирова�
ния его двигательной и интеллектуаль�
ной активности, позволяющего ком�
пенсировать утраченные первичные
функции в результате интенсивного
развития сохранных функций или их
остаточных проявлений [7]. М.Р. Битя�
нова отмечает, что принцип психоло�
го�педагогического сопровождения,
когда взрослый специалист идет рядом
или чуть впереди ребенка по его
школьному пути, оптимизируя внеш�
ние и внутренние условия его воспита�
ния и обучения, необходимо активно
внедрять в образование [7].
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Современная интегративная пси�
хотерапия представлена двумя базо�
выми концепциями: биологически
ориентированной моделью интегра�
тивной психотерапии (В.Е. Рожнов)
и психологической моделью интегра�
ции (Д.Б. Карвасарский, Г.Л. Исурина,
В.А. Ташлыков). В рамках биологиче�
ской модели эмоционально�стрессо�
вая психотерапия интегрирует различ�
ные методики (включая психодраму
и арт�терапию), целенаправленно ис�
пользующие мобилизующий психофи�
зиологический эффект эмоциональ�
ного потрясения. Психологическая
модель интеграции основана на психо�
логии отношений и учении о неврозах
В.Н. Мясищева. Данная концепция
в качестве основной цели ставит пози�
тивные личностные изменения в виде
реконструкции и гармонизации нару�
шенной системы отношений за счет
коррекции неадекватных когнитив�
ных, эмоциональных и поведенческих
стереотипов. В качестве методических
приемов используются групповая дис�
куссия, психодрама, психогимнастика,
психопантомима, проективный рису�
нок, музыкотерапия, интегрируются
методы поведенческой и когнитивной
(А.А. Александров, С.А. Кулаков).

Модель онтогенетически ориен�
тированной (реконструктивно�кон�
дуктивной) психотерапии и психокор�
рекции (Ю.С. Шевченко, В.П. Добри�
день) является онтогенетически адап�
тированным в отношении детей и под�
ростков вариантом личностно�ориен�
тированной интеграции психодинами�
ческих, гуманистических и бихевио�
ральных направлений психотерапии
(А.А. Александров, Б.А. Бараш, Б.Д.
Карвасарский). Принципиальной иде�
ей онтогенетическиориентированной
психотерапии является гармонизация
личностной структуры ребенка, се�
мейных взаимоотношений и решение
актуальных психотравмирующих про�
блем за счет сочетания двух разнона�
правленных процессов: оживления он�
тогенетически ранних (в том числе
безречевых) форм общения, саморегу�
ляции, мышления, деятельности с ак�
тивным включением их в процесс
адаптивной перестройки психики в ка�
честве ранее неиспользуемых резер�
вов; одновременной стимуляции осво�
ения ребенком и его ближайшим окру�

жением более зрелых индивидуально�
и социально�психических уровней
функционирования, которые находят�
ся в их «зоне ближайшего развития».
В данной модели предлагаются следу�
ющие приемы: активное общение
в рамках «режима молчания»; разно�
образие последовательностей реализа�
ции алгоритма «назвал — увидел — по�
казал»; вербализация собственных
эмоций с помощью их сенсоризиро�
ванного метафорического обозначе�
ния по конкретному вкусу, цвету, тем�
пературе, консистенции и т.д. в про�
цессе разыгрывания конфликтных си�
туаций; самостоятельное формирова�
ние интроектов как непосредствен�
ный результат чувственного опыта, по�
лученного в проблемно�деловой игре;
внушение, в том числе устами родите�
лей, установки на сознательное повы�
шение ребенком самостоятельности,
ответственности и реалистичности
в принятии решений; моделирование
социально приемлемых способов ка�
нализации агрессивности и других ин�
стинктивно�архаических детерминант
поведения [7].

Одной из важнейших современ�
ных моделей помощи семье является
семейная системная психотерапия
(С.А. Кулаков, Э.Г. Эйдемиллер).
В рамках этой модели применяются
нарративная семейная психотерапия
(Э.Г. Эйдемиллер), серийные рисунки
и рассказы в психологическом кон�
сультировании детей и родителей
(И.М. Никольская), перинатальная се�
мейная психотерапия (И.В. Добряков),
«ромбовидная» векторная семейная
психотерапия при психосоматических
расстройствах у детей (М.П. Билецкая)
и др. И.В. Добряков отмечает, что игро�
вая психотерапия признана эффек�
тивной в работе не только с детьми,
но и с подростками, со взрослыми
и с целыми семьями [2]. Игра рассмат�
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ривается как «естественный экспери�
мент», к участию в котором привлека�
ются родители. В процессе игры роди�
тели и дети могут меняться ролями, что
«помогает лучше осознать отрицатель�
ные стороны существующих взаимо�
отношений» [5]. Некоторые формы не�
директивной игровой терапии успеш�
но применяются для решения семей�
ных проблем, особенно для улучшения
взаимоотношений детей и родителей.
И.В. Добряков отмечает, что на разви�
тие детей влияет отношение родите�
лей к себе, их способность к самовы�
ражению [2]. Применение игровых
методик способствует налаживанию
коммуникации, вовлечению в тера�
певтический процесс всех членов
семьи, помогает раскрыть ее творче�
ский потенциал.

В современной семейной психоте�
рапии интенсивно применяются арт�
терапевтические методы, которые
включают как изобразительное твор�
чество (изотерапию), так и музыкаль�
ную и танцевальную терапию. Изоте�
рапевтическая работа в большинстве
случаев вызывает у людей положи�
тельные эмоции, помогает преодолеть
апатию и безынициативность, сфор�
мировать более активную жизненную
позицию. В изотерапевтической рабо�
те с детьми с особыми потребностями
в развитии в качестве основной цели
предлагается общая активизация де�
тей, развитие навыков социального
взаимодействия, тренировка практи�
ческих навыков, мобилизация креа�
тивности, самовыражение и развитие
когнитивных возможностей, включая
навыки принятия решений [4]. Среди
возможностей музыкальной терапии
отмечается выявление творческого по�
тенциала, развитие гибкости и толе�
рантности к изменениям, создание
структурированного и поведенчески
управляемого обучения с помощью об�
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щедоступного импровизационного соз�
дания музыки (Baker F., Tamplin J.,
Weber W.). В числе результатов приме�
нения коррекционной музыкально�те�
рапевтической программы у детей
с особыми потребностями в развитии
отмечается улучшение коммуникатив�
ных функций, коррекция поведенче�
ских паттернов, формирование навы�
ков слушания и активного музициро�
вания, развитие эмпатии и тонких не�
вербальных контактов матери и ребен�
ка [9].

Практическое применение полу�
ченных результатов предусматривает
создание на основе материалов иссле�
дования авторской модели психолого�
педагогической помощи замещающей
семье. Практическое внедрение моде�
ли будет способствовать: уменьшению
количества отказов от приемных детей
с особенностями развития, снижению
рисков социализации приемных де�
тей, созданию условий для развития
функциональности семьи и устойчи�
вых внутрисемейных взаимоотноше�
ний, повышению ценности ответст�
венного родительства и родительской
компетентности.
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Abstract
The authors of present article are
focused on the study of the substitute
families functioning, the phenomenon
of parental diffidence, and the accept�
ance problems of children with disabil�

ities. Based on the results of the con�
ducted study that involved children
with disabilities, parents, teachers, and
volunteers, a generalized portrait of a
child with special development needs
is described. The article focuses on the
necessity for a comprehensive study of
the substitute families functioning.
The authors present a review of the
main modern models of psychological
and educational assistance to the sub�
stitute families, analyse the risks of
socialization of the foster children with
special development needs and a fami�
ly disintegration. The article reveals
the main directions of the integral
process of psychological and pedagog�
ical assistance to the family with a pur�
pose of the most successful socializa�
tion of foster child with special devel�
opment needs. Development of adap�
tive models for the actual needs of sub�
stitute families is a promising continu�
ation of work in this issue. Article
materials may be used by teachers,
organizers of the work with youth,
social workers, and parents bringing
up children with special development
needs. 
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ШКОЛОЙ

Цель статьи — выявить проблемные аспекты музейной педагогики, определить пути
устранения этих проблем на основе анализа теоретических источников и конкретного
практического опыта музейно�педагогической деятельности. В результате проведенного
исследования определены наиболее типичные проблемные моменты современной
музейной педагогики. Это: различия во взглядах ученых на новое направление в науке;
отсутствие системы во взаимодействии музея и школы; определение оптимального
возраста для начала посещения музеев; формальная интерактивность; преобладание
копий над подлинниками в детских музеях; проблема бережного отношения к музейному
предмету; соотношение внешней и внутренней мотивации при работе с детьми;
агрессивный виртуальный мир как конкурент музея. Выявлен ряд особенностей музейно�
педагогической деятельности в условиях сельского социума. Возможные пути
разрешения обозначенных проблем автору статьи видятся в привлечении музейными
педагогами школьных учителей в качестве союзников, в учете возрастных особенностей
учащихся при организации деятельности в музее, в умении находить «золотую середину»
при использовании интерактивности, в воспитании у учащихся культуры музейного
восприятия, бережного отношения к музейным предметам, умелом сочетании внешней и
внутренней мотивации. Профессионализм и эмпатия педагога гарантируют
воспитательный эффект. Статья может быть интересна студентам педагогических
специальностей, администрации образовательных организаций, учителям истории и
обществознания, педагогам дополнительного образования, другим работникам
образовательной сферы, интересующимся проблемами музейной педагогики.

Ключевые слова:

музейная педагогика, проблемы музейной педагогики, воспитание
обучающихся, взаимодействие музея и школы, музейная культура.
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Музейная педагогика — сравни�
тельно молодое междисциплинарное
направление, усиленно развивающе�
еся в современном мире. Музейный
бум, начавшийся в 60�х годах про�
шлого века, продолжается и нараста�
ет из года в год. В научном и педаго�
гическом сообществе перспектив�
ность музейной педагогики находит
все большее признание. Многие
представители системы образования
обращаются к музейной педагогике
как средству гражданского и патрио�
тического воспитания обучающихся.
При этом для российской музейной
педагогики характерно наличие раз�
личных противоречий и проблем.
Знание и учет этих проблем, стремле�
ние их свести к минимуму представ�
ляется важным для той категории пе�
дагогической общественности, кото�
рая видит в музейной педагогике эф�
фективное средство воспитания.

По нашему мнению, определе�
ние проблемного поля музейной пе�
дагогики является актуальным для
сегодняшнего дня. В связи с этим по�
ставим задачу — выявить проблем�
ные аспекты музейной педагогики на
основе анализа теоретических источ�
ников и конкретного практического
опыта музейно�педагогической дея�
тельности, определить возможные
пути устранения этих проблем.

Исследование источников по му�
зееведению и педагогике показало,
что единство мнений во взглядах на
музейную педагогику среди ученых
отсутствует, понятийный аппарат
музейной педагогики находится
в стадии формирования.

Отечественное определение му�
зейной педагогики связано с немец�
кой традицией. Оно было сформули�
ровано в 1989 г. М.Ю. Юхневич. В об�
новленной редакции 1997 г. термин
определяется как научная дисципли�
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на на стыке музееведения, педагогики
и психологии, предметом которой яв�
ляются культурно�образовательные
аспекты музейной коммуникации [7,
с. 38]. Представители московской
школы музееведения придерживают�
ся обозначенного определения. В пе�
тербургской школе дается определе�
ние применительно к художественно�
му музею: это «область научно�прак�
тической деятельности современного
музея, ориентированная на передачу
культурного (художественного) опы�
та через педагогический процесс в ус�
ловиях музейной среды» [15, с. 106].
Но не все исследователи принимают
данное определение, усматривают
в нем сужение возможностей музейно�
педагогической деятельности, отводят
ей иную роль в образовательно�воспи�
тательном процессе. Под музейной
педагогикой в этом случае понимает�
ся область образовательно�воспита�
тельной деятельности, направленная
на формирование у ребенка ценност�
ного отношения к действительности
посредством раскрытия историко�
культурных контекстов материаль�
ных и нематериальных реалий окру�
жающего мира вне зависимости от их
местоположения. При таком подходе
музейно�педагогическая деятель�
ность может осуществляться не толь�
ко в условиях музейной среды,
но и в любом ином пространстве —
детском саду, школе, учреждении до�
полнительного образования, дома,
на улице, среди живой природы [14, с.
46]. В диссертационном исследовании
Е.Л. Налетовой выведено определе�
ние музейно�педагогической деятель�
ности: это воспитательная деятель�
ность музейными средствами, осуще�
ствляемая в системе педагогических
отношений, направленных на совер�
шенствование взаимодействия между
людьми, для которых характерным
является понимание духовно�нравст�
венных ценностей общества и куль�
турного наследия [11, с. 11].

Некоторые ученые высказывают
сомнение по поводу целесообразнос�
ти использования понятия «музейная
педагогика», выступают против «рас�
членения педагогики по атомистиче�
скому принципу использования ее
закономерностей в школе, семье,
трудовом коллективе, музее или
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ином социальном институте» [8, с. 3].
По нашему мнению, музейная

педагогика представляет собой спе�
цифическое явление, существующее
как в широком, так и в узком смысле.
Это и научная дисциплина, и кон�
кретная область деятельности музея,
использование его в целях воспита�
ния и обучения, а также определен�
ная технология.

Все более актуальной становится
проблема интеграции музейно�педа�
гогической деятельности в сферу
школьного образования. Возможнос�
ти, объективно заложенные в музе�
ях, недостаточно используются шко�
лой и обществом. Музейно�педагоги�
ческая деятельность носит чаще всего
эпизодический характер, не опира�
ется на системный подход. Учитель
рассуждает примерно так: у школы
жесткая программа, а в коллекции
музея может и ничего не быть, с ней
связанного. Стоит ли снимать детей
с нескольких уроков для того, чтобы
посетить музей, а потом наверсты�
вать программу? Решение проблемы
нам видится в следующем: музею,
прежде чем привлечь детей, нужно
поработать на учителя, сделать его
своим союзником [13].

Музейные педагоги утверждают,
что в настоящее время различия му�
зейной и образовательной сфер сгла�
живаются, указывает на возможные
пути взаимодействия музея и школы:
1) на базе музея со школьниками ра�
ботает музейный педагог; 2) школь�
ный педагог работает в условиях му�
зея; 3) создание скоординированных
музейно�педагогических программ,
предусматривающих совместную ра�
боту специалистов музея и школь�
ных учителей [10, с.18; 6, с. 37�45].

Проблема оптимального возраста
для начала посещения музеев обозна�
чилась с момента зарождения музей�
ной педагогики. С какого возраста на�
чинать занятия в музее? А.В. Баку�
шинский, Ф.И. Шмит, Н.И. Романов
еще в начале XX в. выступали против
посещения художественных музеев
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. В конце века му�
зейные педагоги стали подходить
к этой проблеме уже с иных позиций.
«Нужно ли помещать маленького ре�
бенка (4�5 лет) в атмосферу взрослого

искусства, созданного не для него?
Правомерно ли присутствие детей до�
школьного возраста в стенах музея
с его чопорной этикой поведения?..
Да, при условии такой организации
детской деятельности в музее, кото�
рая учитывала бы особенности дет�
ского развития на разных возрастных
этапах, с одной стороны, и те правила
и ограничения, которые имеются
в музее, — с другой» [5, с. 6�7, 23].

При работе в условиях музейной
среды с детьми дошкольного и младше�
го школьного возраста ввиду сравни�
тельной слабости их произвольного
внимания и быстрой утомляемости
следует учитывать, что наиболее эф�
фективно дети воспринимают матери�
ал в первые 10�20 минут, демонстриру�
емых экспонатов не должно быть более
7�10, при проведении экскурсии время
остановки у одной витрины обычно
должно быть 1�3 минуты [9, с. 19].

Актуальной является и проблема
интерактива. Музейные педагоги
предостерегают, что при использова�
нии интерактивного подхода сущест�
вуют определенные риски. Они свя�
заны с неправильным пониманием
интерактивности, заменой ее комму�
никативными методиками. Интерак�
тивность может быть слишком «зада�
ваемой», агрессивной, при которой
взрослый диктует свои условия, в то
время как в пространстве музея ре�
бенок должен иметь право на уеди�
нение при свободном творчестве.
При чрезмерном усилении рекреа�
ционной функции («сайенстейн�
мент» — «образование через развле�
чение») возникает риск превраще�
ния музея в чисто развлекательное
заведение. Нужно уметь находить
равновесие, «золотую середину» [10,
с. 32�37]. Негативной тенденцией
в области использования интерак�
тивных форм и методов является
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формальное взаимодействие с пред�
метом на тактильном уровне, ника�
ких эмпатических эмоций у ребенка
при этом не возникает. Применение
«модной» интерактивности бывает
далеко не всегда уместно и оправдан�
но. Необходимое условие, при кото�
ром взаимодействие ребенка и му�
зейного предмета может быть эф�
фективным, — выявление личност�
ной значимости самого артефакта.

Среди музееведов не прекраща�
ется дискуссия о детских музеях:
нужны ли они вообще. Позиция «за»:
традиционная («взрослая») экспози�
ция сложна для детей, и восприни�
мать ее они могут лишь визуально.
В детском музее дети получают воз�
можность осваивать сложный для
них мир прошлого более разнообраз�
но: через моторику, тактильные ощу�
щения, овладение элементарными
навыками мастерства. Это позволяет
приблизиться к жизни ушедших
эпох, будит воображение и фанта�
зию. «Против»: детский музей фор�
мирует искаженное представление
о музее, формирует зрителя, не спо�
собного к полноценному восприятию
музейного предмета и не обладающе�
го музейной культурой. У ребенка
возникнет заниженная оценка про�
изведения искусства. М.Ю. Юхневич
видит выход из данной проблемы
в мастерстве музейного педагога,
«...который обеспечивает доступ�
ность восприятия любой экспозиции
или памятника и способен выявить
их образовательный потенциал,
не разрушая магию музея» [15, с.
111].

Еще одна проблемная грань му�
зейной педагогики — соотношение
подлинников и копий. Не случайно
идея детских музеев, построенных на
копийном материале, не сразу была
воспринята в Европе, традиционно
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считающей, что основу любого музея
составляет подлинный музейный
предмет. С этой проблемой связана
другая — проблема музейной культу�
ры, бережного отношения к музей�
ному предмету. Посетитель школьно�
го музея должен четко видеть разни�
цу между подлинником и копией, его
надо учить бережно относиться
к подлиннику. Необходимо воспиты�
вать у учащихся культуру музейного
восприятия. Новые технологии своей
привлекательностью и развлекатель�
ностью не должны затмевать глав�
ное — музейный предмет, его само�
ценность [4, с. 56]. По мнению
Е.Г. Вансловой, «...бережное отноше�
ние к предмету музейного значения,
неважно, где он находится, под стек�
лом витрины в музее, в твоей комна�
те или даже …на помойке, — это
и есть музейная культура» [2, с. 90].

В условиях нынешнего меркан�
тильного общества обострилась про�
блема соотношения внешней и внут�
ренней мотивации. Психологи, ссыла�
ясь на исследования, доказали, что
в современном ребенке «…внешняя
мотивация («поставят хорошую оцен�
ку», «дадут приз») пожирает внутрен�
нюю ("мне интересно», «меня это ув�
лекает и радует»)» [1, с. 44�46]. Взгля�
ды музейных специалистов на данную
проблему расходятся. Есть немало со�
временных музеев, где используются
различные варианты внешней моти�
вации. Но опытный музейный педагог,
как правило, стремится к тому, чтобы
создать условия для появления у своих
подопечных внутренней мотивации.

И наконец, нельзя не назвать
проблемы глобального характера —
агрессивное наступление массовой
культуры, цифровое пространство,
заполонившее жизнь современных
детей. «Конкурировать с этими вир�
туальными программами, которые
погружают ребенка (при условии,
что ему ничего не надо делать, а толь�
ко пальчиком нажать кнопку) в яр�
кий, фантастический мир, очень
сложно. Что мы можем этому проти�
вопоставить? …только диалог, чело�
веческое общение, которых сегодня
категорически не хватает» [3, с. 12].

Кроме того, в процессе осуществ�
ления музейной практики выявлен ряд
особенностей, характерных для музей�
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но�педагогической деятельности в ус�
ловиях сельского социума. Укажем на
следующие особенности проблемного
характера: удаленность от интеллекту�
ально�информационных центров, «гео�
графическая» оторванность от музей�
ных центров общегосударственного
(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Го�
сударственный Русский музей и т.п.)
и регионального значений; отсутствие
возможности выбора в посещении раз�
личных музеев, наличие в сельском на�
селенном пункте в лучшем случае одно�
го музея, как правило, школьного; сов�
мещение ролей учителя сельской шко�
лы и музейного педагога в лице руково�
дителя школьного музея, что накладыва�
ет дополнительную ответственность; на�
личие небольшого количества ценных
экспонатов в фондах музея; низкая мо�
тивация многих сельских школьников.

Таким образом, наиболее типич�
ными проблемными моментами со�
временной музейной педагогики яв�
ляются: различия во взглядах ученых
на новое направление в науке, отсут�
ствие системы во взаимодействии му�
зея и школы, определение оптималь�
ного возраста детей для начала посе�
щения музеев, формальная интерак�
тивность, преобладание копий над
подлинниками в детских музеях, про�
блема бережного отношения к музей�
ному предмету, соотношение внеш�
ней и внутренней мотивации при ра�
боте с детьми, агрессивный виртуаль�
ный мир как конкурент музея.

Эти проблемы во многом могут
быть сняты, если в своей деятельнос�
ти педагог будет руководствоваться
положениями, выработанными пере�
довой мыслью российских музееве�
дов, имеющими принципиальное
значение: музей, прежде чем привле�
кать детей, должен своим союзником
сделать школьного учителя; при орга�
низации деятельности в музее необ�
ходимо учитывать особенности дет�
ского развития на разных возраст�
ных этапах; также важен учет усло�
вий, специфики той среды, в которой
происходит музейно�педагогическая
деятельность (сельский социум, го�
род и др.); музейный педагог должен
уметь находить «золотую середину»
при использовании интерактивнос�
ти; необходимо воспитание у уча�
щихся культуры музейного восприя�

тия, бережного отношения к музей�
ным предметам; умелое сочетание
внешней и внутренней мотивации.
Музейный педагог должен быть про�
фессионалом, с одной стороны,
и способным «достучаться» до внут�
реннего мира ребенка, обладать эм�
патией — с другой. В этом случае вос�
питательный эффект гарантирован.

Утверждения подобного рода ос�
новываются не только на анализе те�
оретических источников, но и на
результатах исследования, конкрет�
ного практического опыта музейно�
педагогической деятельности, осу�
ществляемой автором статьи в каче�
стве руководителя музея истории
села Среднеивкино (Кировская об�
ласть). Реальная практика создания
и развития школьного музея в усло�
виях села позволила выявить ряд про�
блемных аспектов музейной педаго�
гики и при сравнении с изложением
подобных вопросов теоретиками уви�
деть аналогию, а также определить
пути решения проблем [12, с. 17�66].

Убеждены, что знание и учет
проблем музейной педагогики необ�
ходимы для успешной деятельности
музейного педагога, стремящегося
к тому, чтобы заложить в подрастаю�
щем поколении основы гражданст�
венности, использовать музей как
комплексное средство социализации
молодого поколения.
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Abstract
The objective of the article is to identi�
fy the aspects of museum pedagogy
concern and find out the possible solu�
tions based on the theoretical works
and practical results analysis of muse�
um�pedagogical activity. The article
describes the problems of modern
museum pedagogy: different scientific
views on the new direction in a science;
lack of systematic approach to muse�
um�school interactions; minimum age
determination; formal interactivity;
prevalence of inauthentic copies over
the original objects in museums; the
concern of careful treatment for muse�
um exhibits; combination of external
and internal motivation in their work
with children; aggressive virtual world
as a rival for museums. The article also
discusses some peculiarities of muse�
um�pedagogical activity in rural envi�
ronment. The author considers possi�
ble ways of solving described issues: to
take into account age peculiarities
while organizing different activities in
museums; to strike the right balance in
the use of interaction; fostering the cul�
ture for museum perception; an imple�
mentation of the skillful combination
of internal and external motivation.
The materials of this article may be of
use for students of Pedagogic depart�
ments, educational authorities, history
and social science teachers, specialists
of supplementary education and other
educational staff interested in museum
pedagogy.

Keywords: museum pedagogics, prob�
lems of museum pedagogics, upbring�
ing of pupils, museum and school coop�
eration, museum culture.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ:

ПРОБЛЕМА ВИЧ И ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Сегодня Семейный клуб ведет кандидат психологических наук Татьяна Юрьевна
Райфшнайдер, раскрывая серьезную проблему, волнующую и педагогов, и родителей,
и общественность, — проблему ВИЧ и отношение к ней. Показано, что проблема ВИЧ
в настоящий момент вышла из разряда сугубо медицинских и приобрела статус
социальной проблемы. Увеличение количества  ВИЧ�инфицированных людей, а также
участившиеся случаи конфликтных ситуаций, дискриминации и стигматизации людей,
живущих с ВИЧ, требуют проведения специальной психолого�педагогической работы.
В системе образования России, по сегодняшним данным, учатся и работают тысячи
людей, затронутых проблемой ВИЧ. Несмотря на все принимаемые меры, случаи
проявления стигмы и негативного отношения к людям с ВИЧ тем не менее встречаются.
В статье представлены результаты изучения отношения к ВИЧ�позитивным людям среди
обучающихся, их родителей и педагогов. На основании полученных результатов
обосновывается необходимость создания инклюзивной образовательной среды,
обеспечивающей максимальный учет особенностей представителей всех категорий
обучающихся, в том числе затронутых проблемой ВИЧ. Формирование положительного
отношения к людям с ВИЧ рассматривается как необходимое направление
профилактического образования в области ВИЧ/СПИДа.

Ключевые слова:

ВИЧ, образовательная среда, профилактика, дискриминация,
стигматизация, проксимальность.
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«Спасибо большое за разговор
о новых терминах! Мы даже посвяти=
ли этому заседание педагогического
совета… Сегодня же просим вас осве=
тить вопрос об отношении к проблеме
ВИЧ».

Е.И., 44 года, завуч

Сегодняшняя ситуация предъяв�
ляет к личности человека определен�
ные требования. Когда рядом живут
абсолютно разные люди: разные по на�
циональности, разные по вере, разные
по социальному статусу, разные по ду�
ху и т.д., — человеку необходимо обла�
дать такими качествами личности, ко�
торые позволят ему жить не только
в мире с другими, но при этом сохра�
нять позитивный настрой.

Одной из важных задач системы
образования является создание безо�
пасной и благоприятной среды для
каждого обучающегося.

По данным статистики всего в ми�
ре ВИЧ�инфекцией заболели 60 милли�
онов человек, из них 25 миллионов
умерли, а 35 миллионов живут (и это со�
ставляет примерно каждый сотый жи�
тель планеты). Такие люди живут среди
нас. Они с нами вместе работают, учат�
ся, и мы можем об этом не знать, по�
скольку обычно ВИЧ�статус не разгла�
шается. Он можем случайно открыться,
в силу каких�то обстоятельств, что, как
правило, влечет за собой негативные
последствия, связанные со стигматиза�
цией и дискриминацией.

Наши исследования в системе об�
разования свидетельствуют о наличии
страха общения с ВИЧ�инфицирован�
ными у всех субъектов учебно�воспи�
тательного процесса (обучающихся,
их родителей и педагогов). При прове�
дении исследования им было предло�
жено ценить возможность индивиду�
альных контактов с ВИЧ�позитивными
людьми (в образовательных организа�
циях и других общественных местах).
Большинство обучающихся проявили
к данной категории людей сочувст�
вие (100%), жалость (91%) и сострада�
ние (96%). При этом питаться в общест�
венной столовой с ВИЧ�инфицирован�
ным согласны только 9% обучающих�
ся. Родители сообщили, что могли бы
общаться/работать с человеком, живу�
щим с ВИЧ (85% респондентов), но 95%
из них указали: если бы узнали, что

среди одноклассников их ребенка есть
ученик с ВИЧ или из семьи ВИЧ�инфи�
цированных, то запретили бы обще�
ние с ним. Проведенный опрос педаго�
гов показал, что большинство из них
считают целесообразным раскрывать
ВИЧ�статус человека, чтобы самому
избежать заражения (32,7%), чтобы от�
ношения между людьми были более
откровенными (29%) и знать, как вести
себя в таком коллективе (23,6%).

Контент�анализ эссе на тему
«ВИЧ�инфицированные среди нас»
(2014) показал, что при описании про�
блемы ВИЧ/СПИДа субъекты профи�
лактического образования преимуще�
ственно используют такие категори�
альные понятия, как «СПИД», «Страх
заражения», «Наркотики», «Люди са�
ми виноваты», «Незащищенный поло�
вой контакт», «Шприцы» и др. При
этом лидирующие позиции занимают
понятия: «Страх заражения» (средний
ранг — 2,7), «Наркотики» (средний
ранг — 4,0), «Незащищенный половой
контакт» (средний ранг — 4,7). Такие
результаты свидетельствуют о том, что
большинство респондентов связывают
ВИЧ�инфекцию, прежде всего, с от�
клоняющимся поведением. Отсюда
и негативное отношение к людям
с ВИЧ, испытуемые возлагают вину за�
ражения на них самих.

В малочисленных отдаленных на�
селенных пунктах с преобладанием
мононациональной и моноконфессио�
нальной среды люди еще менее терпи�
мы к людям с ВИЧ. По мере повыше�
ния информированности субъектов
профилактической деятельности в во�
просах ВИЧ/СПИДа происходит из�
менение отношения к людям с ВИЧ.

Как показывают многие исследо�
вания, проведенные как российскими,
так и зарубежными учеными, наличие
в образовательной организации обуча�
ющихся, выделяющихся по каким�то
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признакам из общей массы учеников,
приводит к ситуациям конфликтов
и даже насилия.

Решению проблемы может спо�
собствовать создание благоприятных
условий для всех субъектов учебно�
воспитательного процесса. Именно
такие возможности предоставляет
соз�дание в образовательной органи�
зации инклюзивной образовательной
среды, обеспечивающей максималь�
ный учет особенностей представите�
лей всех категорий обучающихся.
Построение эффективной системы
такого инклюзивного образователь�
ного процесса возможно с опорой на
позиции личностно�ориентированно�
го подхода, направленного на целост�
ное развитие ребенка, повышение
возможности его адаптивности в со�
временном динамичном мире.

Несмотря на достаточно развитую
нормативно�правовую базу, направ�
ленную на недопущение любых прояв�
лений дискриминации в отношении
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в том
числе в системе образования, тем не
менее случаи проявления стигмы и не�
гативного отношения к людям с ВИЧ�
инфекции, к сожалению, встречаются.
Поэтому формирование положитель�
ного отношения к людям с ВИЧ мы рас�
сматриваем как необходимое направ�
ление профилактического образова�
ния, под которым понимается предо�
ставление возможности обучения всем
людям для повышения уровня знаний,
приобретения навыков и умений, из�
менения жизненных ценностей и уста�
новок, позволяющих ограничить рас�
пространение ВИЧ�инфекции.

В научной литературе положитель�
ное отношение принято обозначать
термином «толерантность». Анализ де�
финиции «толерантность» показывает,
что смысл, вкладываемый разными ав�
торами в термины «толерантность»,
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«толерантное отношение», сближается
с термином «смириться» и не является
поиском взаимодействия с другими,
а оказывается вынужденным. Таким
образом все�таки представляя собой
некую отстраненность от конкретной
личности, по отношению к которой
проявляет данные качества.

С нашей точки зрения, для макси�
мально точного отражения положи�
тельного отношения к ВИЧ�позитив�
ным людям может быть применен тер�
мин «проксимальность» (от лат. proxi�
mum — сосед, proximalis — ближний).

Проксимальность (понятие при�
менительно к проблеме ВИЧ/СПИДа
введено автором статьи в противовес
термину «толерантность», поскольку
имеет положительную окраску и,
на наш взгляд, является более адекват�
ным) — свойство личности легко при�
знавать другого человека «своим»,
стремиться понять и принять его
в свое окружение, а также готовность
оказать ему при необходимости по�
мощь. В научной литературе термин
иногда используется как синоним сло�
ву «близость». В медицине термин
«проксимальный» используется для
обозначения расположения, близкого
к центру или срединной линии тела.
Термин «проксимальность» также
встречается в социологии и обознача�
ет процесс распознавания своих.

В вопросах формирования поло�
жительного отношения к людям, за�
тронутым эпидемией ВИЧ, прокси�
мальность может рассматриваться как
свойство личности легко признавать
другого человека «своим», стремиться
понять и принять его в свое окруже�
ние, а также готовность оказать ему
при необходимости помощь.
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Abstract
It has been shown that HIV is currently
out of purely medical but acquired the
status of a social problem. Increasing
number of HIV infected people, as well as
it is becoming increasingly commonplace
for such people to have conflict situa�
tions, discrimination and stigmatization
require a special psychological and peda�
gogical work. According to current data,
thousands of people related to HIV study
and work in the Russian system of educa�
tion. However, measures taken in this
area remain insufficient: there are still a
lot of stigma incidents and negative atti�
tudes towards people with HIV. The arti�
cle presents the results of studies related
to HIV�positive people among students,
their parents and teachers. Based on
these results justified the necessity of cre�
ating an inclusive educational environ�
ment, by taking into account the special
characteristics of all categories of stu�
dents, including people affected by HIV.
Formation of positive attitudes towards
people with HIV considered as an indis�
pensable direction of preventive
HIV/AIDS education.

Keywords: HIV, the educational environ�
ment, the prevention of discrimination,
stigma, proximity.
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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

ШКОЛА БЕЗ НАСИЛИЯ. 
Методическое пособие / Под ред. 
Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер.
М.: АНО «ЦНПРО», 2015. 150 с.

Методическое пособие пред�
назначено для руководителей и со�
трудников (учителей, психологов,
социальных педагогов и др.) обще�
образовательных и профессиональ�
ных образовательных организаций.
В пособии приведена сущностная
характеристика насилия, анализ
причин его проявлений и возмож�
ных последствий. Пособие носит
практический характер и предлага�
ет организационные и воспитатель�
ные меры, а также алгоритмы дейст�
вий руководства и сотрудников по
предотвращению, выявлению, реа�
гированию на факты насилия и ор�
ганизации помощи пострадавшим.

Построение в образовательной
организации системной целенаправ�
ленной работы по предупреждению
ситуаций насилия с учетом обозна�
ченных выше принципов позволит
повысить эффективность проводи�
мой профилактической деятельнос�
ти. Методическое пособие поможет
специалистам�практикам в их дея�
тельности!

Подробная информация 
и заявки на приобретение 
книги — 
по электронной почте:
ano4cnpro@mail.ru



ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИКСПЕЦИАЛИСТА 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Болелова А.Г. Электронный справочник специалиста системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Современные методы
и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних» / Под ред.
Е.Г. Артамоновой. М., 2016.

Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзор=
ности и правонарушений несовершеннолетних «Современные методы и техно=
логии профилактики правонарушений несовершеннолетних» разработан в соот�
ветствии с Планом мероприятий на 2015�2017 годы по реализации важнейших по�
ложений второго этапа Национальной стратегии действий в интересах детей во
взаимосвязи с другими документами, определяющими приоритетные направле�
ния государственной политики в отношении детства.

В Электронном справочнике представлен тематический материал по пробле�
ме разработки и внедрения в практику работы современных методов и технологий
профилактического воздействия/взаимодействия с целью предупреждения без�
надзорности и преступности несовершеннолетних, включающий аннотирован�
ный тематический кейс лучших социальных практик (услуги, технологии, методи�
ки), реализуемых организациями, учреждениями системы профилактики безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних Российской Федерации.

Удобство навигации Электронного справочника обеспечивается наличием
необходимых гиперсвязей не только между страницами справочника, но и его
приложениями. Указанные в тематическом кейсе специализированные web�ре�
сурсы, позволяют быстро найти дополнительную информацию благодаря нали�
чию тематической гиперссылки.

Прикладной и практический характер Электронного справочника определя�
ется удобством поиска и последовательной подачей информации в виде тематиче�
ских кейсов, отражающих реальный фактический материал. Кейсы содержат те�
матические рубрики, в которых размещены сведения, раскрывающие его содер�
жание. К каждому тематическому кейсу прикреплена "Кейс�карточка", в которой
представлена дополнительная информация по содержанию кейса.

Электронный справочник рекомендован для специалистов системы профи�
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для ис�
пользования в системе подготовки специалистов, волонтеров, работающих с деть�
ми и подростками с криминальным и девиантным поведением.

По вопросам приобретения CD�диска, 
содержащего полный пакет материалов, 

обращаться по e�mail: ano=cnpro@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА 

В ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье представлено обоснование необходимости и возможности использования
современных видов искусства в образовательном пространстве. Искусство способно
изменить качество жизни человека, обогатить его восприятие мира новыми гранями,
наполнить педагогическое взаимодействие личностными смыслами и красотой
индивидуальности. Стилистический плюрализм, многоплановость и поливариантность
художественных сообщений, интертекстуальность, акцент на творческом процессе,
провокативность, интерактивность как основные черты современных форм и стратегий
искусства в полной мере соответствуют потребностям молодежи в общении,
самовыражении, самопроявлении. На основе анализа сущностных характеристик
актуального искусства в статье обоснован его педагогический потенциал. Приводятся
примеры конкретных художественных проектов в формате современного искусства
(инсталляции, художественные акции и др.), реализованные в образовательных
учреждениях российских городов (Москва, Екатеринбург, Великий Новгород,
Чебоксары). Автором выявлены и обоснованы принципы применения современных видов
искусства для решения педагогических задач: интеграция художественного
и педагогического содержания, спонтанности творческого самовыражения, свободы
интерпретаций артобъектов в пространстве педагогического взаимодействия,
творческого со�бытия участников образовательного процесса, эмоционального
резонанса.

Ключевые слова:

арт�педагогика, педагогический потенциал искусства,
современные виды искусства, инсталляция, художественная
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Видные ученые, рассуждая о зна�
чении искусства в жизни человека,
уверенно заявляют о его созидатель�
ной и преобразующей силе (Ю.Б. Бо�
рев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
Д.А. Леонтьев, Ю.М. Лотман, Б.Т. Ли�
хачев, В.Б. Шкловский и др.). Искус�
ство способно изменить качество
жизни человека, наполнить ее смыс�
лами, усилить интенцию автора (речь
в данном случае идет об авторстве
в широком смысле слова: как готов�
ность творить свою жизнь по собст�
венному замыслу). Чешский фило�
соф Я. Мукаржовский весьма точно
охарактеризовал целевое назначение
искусства: «освобождать человече�
скую способность к первооткрыти�
ям» (5), с. 329 . Жизненная практика
сковывает человека схематизирую�
щим воздействием, сложившиеся
шаблоны и стереотипы не дают ему
разглядеть многогранность действи�
тельности. И только искусство вновь
и вновь пробуждает в человеке мысль
об уникальности мира и неисчерпае�
мости собственных возможностей
в нем, помогает преодолеть стандарт�
ность восприятия реальности, «уси�
лить жизнь» (О.А. Кривцун), увидеть
неожиданные свойства явлений, по�
нять сущностные характеристики ис�
следуемых предметов. Обращение
к истории педагогики и анализ прак�
тики воспитания и обучения позволя�
ет сделать вывод, что искусство как
средство влияния на человека всегда
было востребованным в педагогичес�
ком пространстве. Тем не менее
именно в последнее десятилетие ин�
терес к педагогическому потенциалу
искусства многократно возрос. В со�
временной педагогической науке
весьма отчетливо формируется но�
вое, практико�ориентированное на�
правление, изучающее закономерно�
сти, принципы и механизмы исполь�
зования потенциала искусства для
решения педагогических задач —
арт�педагогика. (8) О характере ис�
пользования потенциала классиче�
ского и народного искусства в обра�
зовании на сегодняшний день суще�
ствует достаточно много публикаций
(М.В. Алпатов, Л.А. Кузнецова, О.Ю. Ти�
монина, М.А. Некрасова, Т.Я. Шпика�
лова и др.). Возможность применения
в образовательном пространстве со�

временных видов искусства практи�
чески не раскрыта в научной литера�
туре. Вместе с тем очевидно, что те
изменения, которые наблюдаются
в актуальном искусстве, демонстри�
руют изменения образа мышления
современного человека, его менталь�
ности, способов взаимодействия с со�
бой и с миром.

На основе анализа искусствовед�
ческой литературы и современных
художественных реалий были выде�
лены характерные черты искусства
постмодерна. Отметим те из них, ко�
торые позволяют осмыслить возмож�
ности применения современных
форм и направлений искусства в про�
странстве педагогического взаимо�
действия:

� стилистический плюрализм;
� фокус на самовыражение

и творческий процесс;
� интертекстуальность;
� поливариантность, многопла�

новость художественного сообще�
ния;

� провокативность;
� интерактивность.
Сегодня в мире искусства уже не

существует претензий на сотворение
чего�то исключительно нового, поэто�
му художники открыто взаимодейст�
вуют с разнородными художествен�
ными течениями, сочетают в одном
произведении различные материалы,
традиции и инновации, эксперимен�
тируют с формами и техническими
приемами. Художественное самовы�
ражение не регламентируется рамка�
ми формы и стиля, диалог с самим со�
бой, «внутренний ландшафт» (Х. Ор�
тега�и�Гассет) (6) смело выносится на
публичное обозрение и обсуждение.
Действия художника все чаще носят
откровенно провоцирующий харак�
тер. Типичные приемы, позволяющие
художнику нарушить ожидания, сло�
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мать социальные установки, стерео�
типы: агрессивные действия (аутоаг�
рессия), пугающая откровенность, из�
быток или недостаток смысла и т.п.
Художественные послания подобной
формы активизируют всю чувствен�
ность зрителя, раздражают, трогают,
воздействуют. Практически ничем не
ограниченная свобода восприятия ху�
дожественного произведения вовле�
кает наблюдателей в процесс со�твор�
чества (совместного творения) через
интерпретацию или посредством фи�
зического взаимодействия с отдель�
ными компонентами произведения.
Во многом сам творческий процесс
становится главной целью искусства.
Зачастую произведения создаются
«здесь и сейчас» на глазах у зрителей,
их «время жизни» краткосрочно, что
усиливает значимость проживания
и переживания момента встречи.
Важной чертой современного искус�
ства является размывание границ ху�
дожественного текста, в нем нет за�
конченности и закрытости, он полон
внутреннего диалога (текстов внутри
текста). Объективно существуют раз�
личные уровни понимания художест�
венного произведения, устанавлива�
ются множественные интертексту�
альные связи.

Названные характеристики поз�
воляют увидеть широкие педагогиче�
ские возможности во многих формах
и стратегиях современного искусства:
инсталляция, ленд�арт, художествен�
ная акция, перформанс, хэппенинг
и др. В первую очередь необходимо
ответить на вопрос: зачем в канву пе�
дагогического взаимодействия вво�
дить современные виды искусства?
Какой в этом педагогический смысл?
В чем ресурсы и перспективы?

1. Это органичная форма позна=
ния мира и самого себя для совре=
менного молодого человека. Иронич�
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ная, провокационная молодежь нуж�
дается в самовыражении. Им хочется
быть услышанными, а их действия ча�
сто характеризуются взрослыми че�
рез понятия «агрессия», «бунт», «бес�
смысленность», «вызов», «шок». Со�
временные формы искусства отвеча�
ют актуальным потребностям моло�
дого человека и предоставляют ему
приемлемый способ выражения себя,
озвучивания своей позиции, идеи,
мысли. Это своего рода трибуна, поз�
воляющая говорить на языке искус�
ства, ощущая при этом сопричаст�
ность к чему�то более ценному и зна�
чимому, чем «Я», проживая общность
и единство с другими.

2. Это удобная в плане примене=
ния в пространстве образования
форма взаимодействия с участника=
ми разного возраста и различного
уровня художественной одареннос=
ти. Общеизвестный факт, что дети
в возрасте 10�12 лет теряют интерес
к художественному творчеству. При�
чиной является, с одной стороны, за�
вышенная требовательность подро�
стка к результату своего творчества
(к качеству рисунка) и отсутствие
технических навыков. С другой сто�
роны, в этот период появляется по�
требность в социально активной дея�
тельности, в общении, в оценке «со
стороны». Современные формы ис�
кусства в своем большинстве не тре�
буют художественной виртуозности.
Они допускают содержательное
и инструментальное смешение, сни�
мая пафос «элитарности» с искусст�
ва. Педагог может уверенно вводить
подобные формы в контекст образо�
вательных целей, не опасаясь личной
несостоятельности в художествен�
ном творчестве. Это особенно ценно
для педагогов нехудожественных
специализаций. Кроме того, в твор�
ческий проект (к примеру, художест�
венная акция) легко подключить раз�
новозрастных участников (родите�
лей, педагогов, учащихся разных па�
раллелей и т.п.). Участник сам опре�
деляет меру своей включенности
в общее художественное действие,
а общий результат способен усилить
сопричастность каждого. Значение
эмоции сопричастности в педагоги�
ческом пространстве трудно пере�
оценить.
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3. Это форма, позволяющая
«пойти» в глубину и ширину содер=
жания, обнаружить сущностные ха=
рактеристики явлений, «заявить»
о себе, услышать других. Артобъекты
любого вида современного искусства
предъявляют зрителю некое концент�
рированное послание (message).
Предлагая учащимся выполнить зада�
ние в форме инсталляции, педагог
в первую очередь фиксирует внима�
ние на концептуальности произведе�
ния. Поиск художественной концеп�
ции (внутреннего замысла, идеи, «по�
слания») вынуждает участников раз�
мышлять о сущности явлений, нахо�
дить личностный смысл учебного со�
держания, выходить за границы кон�
кретной дисциплины, т. е. «углублять�
ся». «Прочтение» художественных
работ других участников (в том числе
и педагога) позволяет «расширить»
личностное видение, заметить нюан�
сы и вариативность восприятия одно�
го и того же явления.

4. Это форма «активизации»
пространства=среды, «наполнение»
территории образовательного уч=
реждения творческими идеями, эмо=
циями, «памятью». Нейтральное, за�
частую «пустое» пространство шко�
лы (или любого другого образователь�
ного учреждения) после реализации
художественного проекта или худо�
жественной акции «оживает», пре�
вращаясь в активное пространство�
среду с «человеческим лицом». На�
пример, нетривиальные сочетания
предметов в инсталляции образуют
многозначное поле ценностного вза�
имодействия учителя и учеников,
взрослых и детей. Синтез простран�
ства, материалов, цвета, света, музы�
ки порождает новое качество педаго�
гической реальности — личностное
(поскольку художественная идея
проживается участником, преломля�
ется через его индивидуальность).

Проиллюстрируем сказанное
примерами из образовательной прак�
тики.

В рамках изучения дисциплины
«Педагогика» студентам�первокурс�
никам Чувашского государственного
педагогического университета
им. И.Я. Яковлева предлагается со�
здать инсталляцию о сущности педа�
гогической деятельности. Студенты

делятся на творческие группы (5�7 че�
ловек), выбирается художественный
координатор, через которого осуще�
ствляется консультативная связь
с преподавателем. Во время самосто�
ятельной работы происходит поиск
концепции, обсуждение идей, рожда�
ется авторский замысел и его первая
«обкатка». Студенты приносят на за�
нятие необходимые «полуфабрика�
ты» и устанавливают предметно�про�
странственную композицию в ауди�
тории. Последующая работа предпо�
лагает знакомство с инсталляциями
творческих групп, экспертное «про�
чтение» посланий чужих компози�
ций, оглашение авторского названия
и комментарии о смысле профессии.
Когда презентация и обсуждение
всех работ завершаются, проводится
коллективная рефлексия. 

Примерные темы для обсужде�
ния:

— Что выявилось общего в пони�
мании смысла педагогического труда
(позитив, негатив, стереотипы, иллю�
зии и пр.)?

— В чем проявилась специфика
педагогической деятельности?

— Кто оказался самым внима�
тельным и чутким зрителем? И пр.?

Опыт показал, что студенты ус�
пешно справляются с таким на пер�
вый взгляд сложным заданием. Са�
мые неожиданные предметы и их со�
четание отражают индивидуальное
понимание педагогической действи�
тельности. Так, инсталляция «Самый
важный полет» (композиция из раз�
ноцветных журавликов) о значении
учителя в жизни каждого человека,
инсталляция «Выжатый апельсин»
(целый апельсин, наполовину без ко�
жи, дольки) — о феномене эмоцио�
нального выгорания, инсталляция
«Через тернии к звездам» (лестница
из книг, освещенная светом свечи) —
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о пути ученика. Эта работа обеспечи�
вает диагностику начального понима�
ния конкретными студентами смысла
и специфики деятельности педагога,
помогает им «накопить» материал для
понимания смысла профессии и соз�
дает необходимый ценностно�смыс�
ловой резонанс в группе.

Похожий пример применения
арт�педагогического потенциала ин�
сталляций обнаруживается в проекте
Fine Arts, реализованный в гимназии
им. В.В. Сороки (г. Великий Новгород)
в рамках изучения английского языка
в 10�м классе. Вначале ученики на ма�
териалах подлинных англоязычных
журналов знакомятся с новыми тече�
ниями в искусстве Великобритании.
Затем группам предлагается создать
собственные композиции, заложив
в них «послания», которые зрителю
предстоит расшифровать. Обсуждая
и защищая свои проекты на иностран�
ном языке, учащиеся не только демон�
стрируют свое понимание мироуст�
ройства, свою человеческую позицию,
но и самостоятельно приходят к осо�
знанию значимости предмета («иност�
ранный язык поможет понять друг
друга и сохранить мир»). Никакое вер�
бальное озвучивание педагогом этой
мысли не даст схожих результатов.

Возможности современного ис�
кусства активно используются педа�
гогами в Екатеринбурге (Т.В. Калини�
на, О.А. Иванова и др.). Художествен�
ные акции, которые они организуют,
становятся событием для детей
и взрослых (школьников, студентов,
родителей). В качестве примера ак�
ции «Дети и мир», «Я и цивилиза�
ция», «Я и компания» и др. Такое сов�
местное действие приобретает ярко
выраженное социально�педагоги�
ческое значение  (3) . Автором инно�
вационных форм творческого взаи�
модействия образовательного учрежде�
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ния и семьи является московский педагог
М.Г. Дрезнина (художественные акции
«Машина времени», «Волшебная страна
семьи», «Домашний музей» и др.)  2 . Ху�
дожественные композиции, выполнен�
ные вместе с родителями (не под их бди�
тельным присмотром, а именно в процес�
се совместного творчества), способству�
ют единению членов семьи, помогают
«узнать» друг друга, почувствовать наст�
роение, научиться конструктивному вза�
имодействию. Вначале в общем рисунке,
а потом и в жизни.

Необычный и очень значимый
опыт включения в пространство педа�
гогического взаимодействия совре�
менного искусства произошел
в 2011 г. в прославленной московской
школе № 109, руководителем кото�
рой является Е.А. Ямбург. Известные
и малоизвестные художники размес�
тили в аудиториях и коридорах обра�
зовательного учреждения свои произ�
ведения искусства (около 200 артобъ�
ектов). Это пример предельной от�
крытости школы новым идеям, готов�
ность экспериментировать, расширяя
коммуникативные каналы с миром.
Художественное проникновение про�
шло успешно и с точки зрения педаго�
гов, и по отзывам воспитанников. По�
добная интеграция художественных
произведений и педагогического про�
странства позволила расширить со�
знание школьников: «искусство не
где�то там, на выставке, оно «живет»
вместе с нами в современном мире,
и каждый из нас может позволить се�
бе интерпретировать его смыслы».

Введение современных видов ис�
кусства в пространство педагогиче�
ского взаимодействия осуществляет�
ся на основе особых принципов. Они
нормируют педагогические действия
и задают необходимую тональность
педагогической коммуникации. Сре�
ди принципов ключевыми являются
следующие:

� Интеграция педагогического
и художественного содержания. По�
стижение педагогического содержа�
ния происходит через «перевод» ма�
териала на художественный язык и,
наоборот, через фокусирование вни�
мания на предметном содержании
осуществляется выход на художест�
венную абстракцию, образы, симво�
лику. Соединение художественного
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и педагогического рождает принци�
пиально иной смысл.

� Спонтанность творческого са�
мовыражения. Готовность и способ�
ность к спонтанности — важнейшее
условие эффективности использова�
ния современных видов искусства
в образовательном процессе. Речь
идет о свободном выражении мыслей,
чувств, отношений, о доверии себе
и своему внутреннему импульсу.
Швейцарский композитор и педагог
Э. Жак�Далькроз говорил: «Ты сам —
произведение искусства, открой ис�
кусство в самом себе» (9, с. 74). Этот
принцип указывает педагогу на отсут�
ствие заданного образца и точно пред�
сказуемого результата в использова�
нии современных видов искусства
в образовании. Особую ценность при�
обретает реакция «здесь и сейчас».

� Свобода интерпретации арт�
объектов. Искусство вообще, а со�
временные виды искусства в особен�
ности многопланово и многовариант�
но в интерпретации. Данный прин�
цип требует обеспечения оптималь�
ных условий для проявления личност�
ного мнения (не соперничество
и критика, а поддержка, интерес, бе�
зоценочность).

� Творческое со�бытие участни�
ков образовательного процесса.
«Встреч» субъективных миров в про�
странстве современного искусства не
«статусная» (учитель — ченик), а лич�
ностная. «Совместное бытие» — это
готовность всех участников к погру�
жению в творчество, в атмосферу
приключения, открытия, праздника.

Проектируя образовательный
процесс, современному педагогу не�
обходимо чувствовать «дух времени»,
замечать потребности молодого чело�
века и находить адекватные формы
педагогического взаимодействия.
Формат современных видов искусст�
ва в этом смысле, без сомнений, про�
дуктивен.
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Abstract
This paper presents the justification of
the possible use of modern arts in the
educational sphere. Art can change the
quality of human life, to enrich his per�
ception with new facets, give the person�
al meaning and personality's beauty to
the pedagogical interaction. Stylistic
pluralism, diversity and artistic multi�
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optional messages, intertextuality, the
emphasis on the creative process, provo�
cation and interactivity as the main fea�
tures of modern art forms and strategies
are fully meet the young people's needs
of a communication, self�expression,
self�manifestation. In the article based
on an analysis of the essential character�
istics of contemporary art justified its
pedagogical capacity. Given the exam�
ples of specific art projects in the mod�
ern art format (installations, artistic
actions, etc.), implemented in educa�
tional institutions of Russian cities
(Moscow, Yekaterinburg, Novgorod,
Cheboksary). The author reveals the
principles of the use of modern arts for
solving pedagogical issues: the integra�
tion of artistic and pedagogical content,
spontaneity of creative expression, free
interpretation of art objects in the sphere
of pedagogical interaction, creative
coexistence of participants in the educa�
tional process, the emotional resonance.

Keywords: art pedagogy, pedagogical
capacity of art, Modern Art, installation,
art action, pedagogical interaction.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

В статье повышение квалификации педагогов по вопросам информационной
безопасности школьников рассматривается как необходимое условие организации
процесса защиты детей от информации, способной нанести вред их жизни, здоровью
и развитию. Показан опыт внедрения практики применения современных
информационных технологий в процессе повышения квалификации по данным вопросам.
В частности, представлена практика применения вебинаров как одна из современных
форм повышения квалификации в условиях динамичного развития образования
и эффективное средство телекоммуникационного взаимодействия, обеспечивающее
непрерывность профессионального развития, гибкость и мобильность подготовки
современных педагогов в вопросах информационной безопасности школьников.
Представлена модель деятельности педагога по ограничению доступа к интернет�
контенту, способному нанести вред жизни, здоровью и развитию обучающихся. А также
показана специфика экспертизы интернет�информации, формирующей суицидальное
поведение подростков ,и предложен алгоритм действия педагога�эксперта при
обнаружении деструктивной информации. Такая экспертиза рассматривается автором
как основное направление деятельности по защите детей от потенциально
вредоносного информационного контента. В выводах анализируются представленные
результаты опроса веб�слушателей, принявших участие в проведении экспертизы ряда
интернет�ресурсов.

Ключевые слова:

повышение квалификации, информационные технологии,
вебинар, педагог, подростки�пользователи сети Интернет,
здоровье, деструктивная информация, информационная
безопасность, профилактика суицидального поведения,
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В настоящее время развитие ин�
ститутов повышения квалификации
на основе проведения части курсов
на дистанционной основе достаточно
распространено. Актуальной остает�
ся задача использования современ�
ных информационных технологий
в системе повышения квалификации
учителей в вопросах информацион�
ной безопасности школьников. Клю�
чевым фактором обеспечения ин�
формационной безопасности личнос�
ти детей, школьников, по мнению ис�
следователей [1], является наличие
контингента компетентных педаго�
гов, способных в результате профес�
сиональной подготовки обеспечить
как создание инфобезопасной среды
в образовательной организации, так
и подготовить школьников к самосто�
ятельному принятию решений по ог�
раждению своей личности от потен�
циально вредоносного информаци�
онного контента.

Сегодня одним из доступных
средств, связанных с обучением и по�
вышением квалификации педагогов
с помощью современных информаци�
онных технологий, электронных ме�
диа1, является вебинар. Вебинар —
это онлайн�семинар, разновидность
веб�конференции, проведение он�
лайн�встреч или презентаций через
Интернет в режиме реального време�
ни. Во время веб�конференции каж�
дый из участников находится у своего
компьютера, а связь между ними под�
держивается через Интернет посред�
ством загружаемого приложения, ус�
тановленного на компьютере каждого
участника, или через веб�приложе�
ние. В последнем случае, чтобы при�
соединиться к конференции, нужно
просто ввести URL (адрес сайта)2.

Представляем вниманию читате�
лей наш опыт успешного внедрения
практики применения технологии ве�
бинаров для повышения квалифика�
ции педагогов в вопросах информа�
ционной безопасности школьников.

В конце 2015 г. в Общественной
палате РФ состоялся Всероссийский
вебинар «Формирование безопасной
образовательной среды и профилакти�
ка аддиктивного поведения несовер�
шеннолетних». Основной целью веби�
нара для педагогических работников
по вопросам профилактики употреб�
ления психоактивных веществ и суи�
цидального поведения обучающихся
было создание адаптивных условий
для формирования безопасной и ком�
фортной среды для ребенка в образо�
вательной организации.

На вебинаре были представлены
не только научные подходы, совре�
менные технологии, но и наиболее
эффективные прецеденты организа�
ции профилактической работы в об�
разовательных организациях России,
которые демонстрируют переход
к новому уровню организации со�
трудничества — построению систе�
мы сетевого взаимодействия по раз�
витию программ формирования
культуры здорового и безопасного
образа жизни, предусматривающих
профилактику негативных проявле�
ний среди обучающихся образова�
тельных организаций.

В настоящий момент во многих
регионах Российской Федерации на�
чали разворачиваться исследования
взаимосвязи между суицидальной ак�
тивностью обучающихся и свобод�
ном доступе детей к информации, на�
носящий вред их жизни и здоровью,
в том числе в сети Интернет. Вместе
с тем эта работа пока налажена лишь
в 47 из 73 регионов, принявших учас�
тие в мониторинге состояния работы
по профилактике детского суицида,
что составляет 64% [4].

С целью оптимизации работы по
профилактике суицидов у подрост�
ков�пользователей сети для участни�
ков вебинара была представлена Мо�
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дель деятельности педагога по огра�
ничению доступа к интернет�контен�
ту, способному нанести вред жизни,
здоровью и развитию обучающихся,
и предложен алгоритм действия педа�
гога�эксперта при обнаружении дест�
руктивной информации (далее —
Модель)3. Представленная Модель
призвана помочь образовательным
организациям организовать деятель�
ность по защите учащихся от вредной
для них информации на научной ос�
нове. При организации такой дея�
тельности педагогу необходимо ис�
пользовать в полной мере свой науч�
ный, методический и инновацион�
ный потенциал, который позволит
ему совершенствовать свою педаго�
гическую деятельность.

Важным составным компонен�
том деятельности педагога в рамках
представленной на вебинаре Модели
выступает экспертиза вредоносного
интернет�контента. Цель эксперти�
зы — доказательство возможности
обоснованного риска причинения
вреда здоровью ребенка подобной
информацией, а также наличия при�
зывов (прямых или косвенных) к со�
вершению самоубийства. При прове�
дении экспертизы интернет�контен�
та, вредоносного для жизни, здоровья
и развития подростков, задача педа�
гога установить причинную связь
именно между наличием вредонос�
ной информации на странице интер�
нет�сайта и действиями, событиями,
к которым эта информация могла бы
привести. Самым опасным, с нашей
точки зрения, событием может стать
самоубийство ребенка. В настоящее
время накоплен определенный мате�
риал, подтверждающий наличие вза�
имосвязи числа суицидальных эпизо�
дов с Интернетом [2]. Именно поэто�
му обучение педагогов в рамках веби�
нара было построено на примере экс�
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пертизы интернет�ресурсов на пред�
мет стимулирования суицидальной
активности несовершеннолетних.

Данный блок работы был реализо�
ван с опорой на «Правила подключе�
ния общеобразовательных учрежде�
ний к единой системе контент�фильт�
рации доступа к сети Интернет, реали�
зованной Министерством образования
и науки Российской Федерации» [3].

Данное направление включало:
� обучение педагогов;
� обеспечение связи с операто�

ром Единого реестра;
� контент�фильтрация;
� блокировка запрещенных сай�

тов.
В процессе обучения педагогам

был представлен ряд основных спе�
цифик самой экспертизы интернет�
информации, формирующей суици�
дальное поведение подростков:

� необходимость установления
посещаемости интернет�страницы,
подвергаемой экспертизе. Это необ�
ходимо для точной оценки аудитории
и для качественного ее анализа. Про�
цедура выполняется при помощи ши�
роко известных и разрешенных
к гражданскому обороту программ�
но�технических сервисов;

� необходимость верификации
пользователя при доступе к информа�
ционной продукции. В отличие от ра�
дио� и телевещания, программно�тех�
нические возможности сети Интернет
предоставляют опцию дополнитель�
ной защиты от доступа к информации
лиц, для которых она по тем или иным
причинам не предназначена;

� важным специфическим эле�
ментом экспертизы интернет�инфор�
мации, формирующей суицидальное
поведение подростков, является так�
же определение типа интернет�про�
дукции. Данное действие необходимо
для сужения круга методов, применя�
емых при экспертизе, более точного
определения круга возможных угроз,
которые могут быть нанесены интер�
нет�продукцией подросткам�пользо�
вателям сети.

Л.А. Фондеркина

Повышение квалификации

педагогов по вопросам

информационной безопасности

школьников

3 Модель разработана и апробирована в рамках

диссертационного исследования Л.А. Фондерки�

ной  «Методы, средства и возможности эксперти�

зы интернет�контента в вопросах предотвраще�

ния вреда здоровью обучающихся», 2012�2015 гг.
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Учет вышеперечисленных фак�
торов представляется обязательным
для уточнения характера и масштаба
воздействия интернет�продукции на
подростков с целью принятия реше�
ния о допустимости оборота такой
информационной продукции среди
несовершеннолетних.

В процессе обучения педагоги
приняли участие в проведении экс�
пертизы ряда интернет�ресурсов.
Первый шаг в осуществлении
экспертизы интернет�информации
на предмет формирования суици�
дальной активности подростков, за�
ключался в производстве идентифи�
кации информационной продукции.
Далее необходимо было заполнить
раздел «Модуль экспертно�методиче�
ского сопровождения». В данном раз�
деле необходимо было ответить на во�
просы анкеты, отмечая наличие (зна�
ком «+» или другим) в столбце «Да»
и отсутствие (знаком «+» или дру�
гим) в столбце «Нет», с целью описа�
ния особенностей восприятия детьми
подросткового возраста информа�
ции, формирующей суицидальную
активность. Соотношение ответов
«Да» и «Нет», преобладание того или
другого дает наглядное представле�
ние о наличии или отсутствии инфор�
мации, формирующей суицидальную
активность детей подросткового воз�
раста. На следующем шаге в разделе
«Модуль оформления заключения»
педагогу следовало на основе прове�
денной экспертизы составить экс�
пертное заключение, оценить вероят�
ность возникновения суицидального
поведения у подростка и описать сте�
пень выраженности признаков, кото�
рые дают основание говорить о веро�
ятности формирования суицидально�
го поведения у подростков. Далее,
при положительной оценке вероят�
ности возникновения суицидального
поведения у подростка, педагог впра�
ве участвовать в ее блокировке.
Для этого необходимо заполнить и от�
править форму жалобы в раздел
«Прием сообщений» информацион�
ного портала Роскомнадзора «Еди�
ный реестр» (http://eais.rkn.gov.ru
или http://zapret=info.gov.ru/feed=
back). В течение суток с момента
включения в «Единый реестр» сете�
вого адреса, позволяющего иденти�

фицировать сайт в сети Интернет, со�
держащий информацию, распростра�
нение которой в Российской Федера�
ции запрещено [5], оператор связи,
оказывающий услуги по предоставле�
нию доступа к сети Интернет, обязан
ограничить доступ к такому сайту
в сети Интернет.

В общей сложности в обучаю�
щем вебинаре приняли участие более
2 тысячи ичеловек из 62 регионов
России. Это руководящие и педагоги�
ческие работники образовательных
организаций, представители научно�
го сообщества, общественности, спе�
циалисты заинтересованных ве�
домств. Участники были обеспечены
комплектом учебно�методических
материалов в форме электронных
учебно�методических пособий, раз�
мещенных на портале eois.mskobr.ru.
Участники образовательной програм�
мы, прошедшие обучение в полном
объеме, получили удостоверение
о повышении квалификации.

Благодаря технологии вебинара
возможность повысить квалифика�
цию получили одновременно не 10 че�
ловек, занимающихся в компьютер�
ном классе, а сотни педагогов из раз�
ных городов. Опрос педагогов по ре�
зультатам вебинара показал, что реа�
лизация Модели по ограничению до�
ступа к интернет�контенту, способно�
му нанести вред жизни, здоровью
и развитию обучающихся, позволит
организовать в школе системную ра�
боту по защите детей. Также педагога�
ми была отмечена универсальность
разработанной Модели, поскольку,
по их словам, она не требует создания
каких�либо специальных условий.
В анкетах веб�слушатели курсов выра�
зили готовность продолжать обучение
с использованием таких технологий.

Таким образом, можно сказать,
что благодаря развитию социальных
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сетей, объединяющих группы людей
по профессиональной принадлежно�
сти, у современного учителя, кото�
рый стремится идти в ногу со време�
нем, появилась уникальная возмож�
ность расширить границы своего
профессионального общения, обога�
тить свою педагогическую копилку
новыми методическими ресурсами,
повысить уровень педагогического
мастерства в вопросах обеспечения
информационной безопасности обу�
чающихся через дистанционные кур�
сы повышения квалификации. Повы�
шение квалификации посредством
сетевого общения существенно рас�
ширяет возможности педагогов само�
стоятельно выстраивать индивиду�
альный образовательный маршрут,
ориентироваться на удовлетворение
личных профессиональных потреб�
ностей и развитие собственных про�
фессиональных компетентностей
в вопросах информационной безо�
пасности школьников.
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Abstract
The upskilling of teachers on issues of
information security of schoolchildren
considered in the article as an indispen�
sable condition for the organization of
children protection from the process
information that could cause harm to
their lives, health and development.
Described the experience of practice
implementation of modern information
technologies in the process of training
on these issues. In particular, presented
the practice of webinars as one of the
modern forms of upskilling in a dynam�
ic development of education and effec�
tive method of telecommunication
cooperation, ensuring continuity in the
process of professional development,
flexibility and mobility of modern train�
ing teachers on issues of information
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Model of the teacher activity of limita�
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ren. And also described the specificity
of the Internet information expertise
generating the suicidal behavior of ado�
lescents and proposed the algorithm of
destructive information detection for
teachers�experts. Such expertise is con�
sidered by the authors as the main direc�
tion in the children protection from
potentially harmful information con�
tent. In the conclusions analyzed pre�
sented web listeners results of the on�
line survey that took part in the expert�
ise of a number of online resources.
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В методическом пособии представлены луч�
шие разработки участников Всероссийского кон�
курса программ родительского всеобуча по про�
филактике детского суицида. Созвучно конкурсу,
пособие отвечает целям эффективности профи�
лактики детского суицида; формирования цен�
ности жизни в детской и подростковой среде; об�
новления научно�методического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе�
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.
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профилактики детско�подростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы�
явления суицидального риска, способствуя созда�
нию эффективного механизма решения этой ос�
трой проблемы.
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СОЦИАЛЬНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлен теоретический обзор существующих подходов к изучению
суицидального поведения. Рассматриваются социально�психологические факторы
суицидального поведения с точки зрения различных теорий, а также возрастные
особенности суицидального поведения. Делается акцент на изучении социально�
психологической адаптации в качестве фактора суицидального поведения
в подростковом возрасте. Приведены результаты проведенного исследования в рамках
изучения социально�психологических факторов суицидального поведения
в подростковом возрасте, где дается описание процедуры, методического аппарата
и результатов исследования. Выдвигаемые гипотезы являются следствием проведенных
ранее работ в области профилактики суицидального поведения. Полученные выводы
содержат методические рекомендации для дальнейших исследований в данной
области, а также служат основой для практических рекомендацией в работе
с подростками, у которых наблюдаются проблемы с социально�психологической
адаптацией.

Ключевые слова:

суицидальное поведение, социально�психологическая
адаптация, подростковый возраст, социально�психологические
факторы суицидального поведения.
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Исследование суицидального по�
ведения требует междисциплинарно�
го подхода, ведь сама феноменология
этого сложного явления включает
в себя и общепсихологический,
и клинический, и социально�психоло�
гический аспекты. Разнообразие
форм суицидального поведения отра�
жается в его существующих класси�
фикациях.

Так, например, Э. Шнейдман вы�
деляет две характеристики: суици�
дальность и летальность, — при этом
суицидальность рассматривается
в качестве индивидуального риска са�
моубийства, а летальность — как сте�
пень опасности человека для себя
в целом, его самодеструктивность
[10]. Также в классификациях по ви�
дам самоубийств выделяются собст�
венно самоубийства — истинные су�
ициды, а также попытки самоубийст�
ва — незавершенные суициды [1, 2].
К этой же точке зрения близка пози�
ция, согласно которой суицид — суть
намеренное самоубийство, а парасу�
ицид — это акт самоповреждения без
смертельного исхода [3]. По мнению
А.Е. Личко, суицидальное поведение
у подростков бывает демонстратив�
ным, аффективным или истинным
[7]. Е. Шир делит суицидальное пове�
дение на преднамеренное, неодоли�
мое, амбивалентное, импульсивное
и демонстративное [9]. В.А. Тихонен�
ко при рассмотрении проблемы суи�
цидов уделяет внимание на степень
желаемости смерти, выделяя, в част�
ности, демонстративно�шантажное
суицидальное поведение, целью ко�
торого является демонстрация чело�
веком окружающим своего намере�
ния умереть [8]. Иными словами,
можно видеть, что во всех классифи�
кациях различных видов суицидаль�
ного поведения явно или неявно при�
сутствует критерий, связанный
с коммуникацией и социальными
взаимодействиями суицидента.

Неудивительно поэтому, что воз�
растной фактор оказывает сущест�
венное влияние на совершение суи�
цидов: кризисные периоды социаль�
ного развития человека (такие, как
юность или старость) являются пери�
одами повышенной суицидальной ак�
тивности. Большинство исследовате�
лей отмечают, что самоубийства де�

тей в возрасте 13 лет — редкое явле�
ние, но в 14�15 лет количество суици�
дальных попыток начинает увеличи�
ваться и достигает максимума в воз�
расте 16�19 лет. Подчеркнем, что про�
цент «удачных» подростковых попы�
ток составляет лишь 1% от всех суи�
цидальных действий. Иными слова�
ми, в этом возрасте суицидальное по�
ведение чаще имеет демонстратив�
ный характер, в том числе носит ха�
рактер шантажа. А.Е. Личко отмеча�
ет, что лишь у 10% подростков имеет�
ся истинное желание покончить с со�
бой (покушение на самоубийство),
а в 90% — это крик о помощи [7]. Б.Н.
Алмазов, обследовав группу подрост�
ков 14�18 лет, умышленно нанесших
себе порезы, установил, что только
4% из них в момент самопореза имели
мысли суицидального содержания,
большинство же эксцессов были со�
вершены после ссоры со сверстника�
ми, а также как бравада или обряд
«братания». А.Е. Личко и А.А. Алек�
сандров, проведя обследование боль�
шой выборки подростков в возрасте
14�18 лет, пришли к выводу, что у 49%
суицидальные действия были совер�
шены на фоне острой аффективной
реакции [11], причина которой может
быть связана с характером межлич�
ностных отношений со сверстниками
и родителями: так, в предпубертат�
ном возрасте у суицидентов преобла�
дают «семейные» проблемы, а в пу�
бертатном — «сексуальные» и «лю�
бовные» [5].

Внимание к межличностным от�
ношениям как фактору суицидально�
го поведения привело к тому, что
в ряде случаев в качестве ведущего
обстоятельства формирования суи�
цидального намерения рассматрива�
ется уровень социально�психологи�
ческой дезадаптации человека. Так,
А.Т. Амбрумова и ряд других иссле�
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дователей расценивают суицидаль�
ное поведение как следствие соци�
ально�психологической дезадапта�
ции личности в условиях микросоци�
ального конфликта. Социально�пси�
хологическая дезадаптация может
проявляться в разной степени
и в различных формах. Автор разли�
чает лимитирующую (непатологиче�
скую) и трансформирующую (пато�
логическую) дезадаптацию. Каждая
из этих форм может быть парциаль�
ной (частичной) и тотальной (всеоб�
щей) [1�4]. Рассматривая социально�
психологическую дезадаптацию
в динамике, ведущей к суициду, ав�
тор выделяет две ее фазы: предиспо�
зиционную и суицидальную. Преди�
спозиция (наличие дезадаптации) не
служит прямой детерминантой суи�
цидального поведения: решающее
значение для перехода ее в суици�
дальную фазу имеет конфликт, пере�
живаемый личностью. Конфликт мо�
жет носить межличностный или вну�
триличностный характер. В том
и другом случае он образуется из
двух или нескольких разнонаправ�
ленных тенденций, одну из которых
составляет основная, актуальная
в данный момент потребность чело�
века, а другую — тенденция, препят�
ствующая ее удовлетворению. Разре�
шение конфликта зависит от значи�
мости сферы, в которой он происхо�
дит, и от системы резервных адапта�
ционных механизмов. Конфликт,
превышающий порог дезадаптации
личности, является кризисным. Та�
ким образом, в условиях предиспози�
ционной дезадаптации и невозмож�
ности реальным способом изменить
конфликтную ситуацию единствен�
ной реакцией, подменяющей собой
все другие действия, оказывается су�
ицид как способ самоустранения от
всякой деятельности.
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Подобной позиции противостоит
точка зрения, согласно которой суи�
цидальное поведение в основном оп�
ределяется личностными диспозиция�
ми. Так, согласно Э. Шнейдман, суи�
цидальное поведение определяют два
ключевых момента: душевная боль,
которая оказывается сильнее всего ос�
тального, и состояние фрустрации,
или искажение наиболее значимой по�
требности личности [10]. К этой же по�
зиции примыкают и взгляды А.Е. Лич�
ко, который отмечает, что акцентуа�
ции характера тесно связаны с суици�
дальным поведением. К примеру, 50%
случаев суицидального поведения де�
монстративного характера у подрост�
ков сочетаются с истероидным, неус�
тойчивым и гипертимным типом лич�
ности, а покушение на суицид —
с сенситивным на 63% и с циклоидным
на 25%. Также автор отмечет, что ши�
зоидный тип личности почти не сопро�
вождается суицидальными наклонно�
стями [7]. В качестве контраргумента
приводятся данные о том, что типы
личности, такие, как шизоидный, пси�
хастенический, сенситивный, возбу�
димый и эпилептоидный, более склон�
ны к суицидальному поведению [6].
Но оба автора сходятся во мнении
о том, что подростки с астеническим,
гипертимным и неустойчивым типами
не склонны совершать самоубийство.

Суммируя данные, полученные
различными авторами, можно пред�
ставить некий обобщенный психоло�
гический портрет суицидента.
Для него характерна как заниженная
самооценка, так и высокая потреб�
ность в самореализации. Это сенси�
тивный, эмпатичный человек со сни�
женной способностью переносить
боль. Его отличают высокая тревож�
ность и пессимизм, тенденция к само�
обвинению и склонность к суженно�
му (дихотомическому) мышлению.
Также отмечаются трудности волево�
го усилия и тенденция ухода от реше�
ния проблем.

На основе вышесказанного мож�
но выделить довольно широкий
спектр факторов риска суицидально�
го поведения личности, такие, как:
предшествующие попытки суицида
(данного человека), семейная исто�
рия суицида, кризисная ситуация
(неизлечимая болезнь, смерть близ�
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кого человека, безработица и финан�
совые проблемы, развод), семейный
фактор (депрессивность родителей,
детские травмы, хронические кон�
фликты, дисгармоническое воспита�
ние), эмоциональные нарушения
(прежде всего депрессия), психиче�
ские заболевания (алкоголизм, нар�
комания, шизофрения), социальное
моделирование (демонстрация суи�
цида СМИ, их изображение в литера�
турных произведениях — эффект
Вертера) [2]. Мы же сосредоточим
свое дальнейшее внимание на собст�
венно социально�психологических
факторах суицидального поведения.

Исследование социально=
психологических факторов
суицидального поведения 
в подростковом возрасте
В основе исследования лежала

гипотеза о том, что суицидальное по�
ведение наблюдается преимущест�
венно у подростков с низким уров�
нем социальной адаптации.

В качестве методического инст�
рументария были выбраны: тест «Не�
законченных предложений» Сакса —
Леви, опросник социально�психоло�
гической адаптации К. Роджерса
и Р. Даймонда (в адаптации А.К. Ос�
ницкого) и опросник суицидального
риска (Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозо�
ва). В исследовании участвовали уча�
щиеся 9�х классов средних школ
г. Ташкента в возрасте от 14 до 17 лет
в количестве 78 человек, из них 38 —
мальчики и 40 — девочки.

С помощью проективной методи�
ки «Незаконченные предложения»
Сакса — Леви были выявлены соци�
ально�психологические особенности
наших респондентов. Методика «Не�
законченные предложения» в данном
случае была в некоторой степени той
лакмусовой бумажкой, с помощью
которой мы предполагали выявить
латентные особенности и характери�
стики наших респондентов, что не
всегда можно выявить с помощью
стандартизированных методик.

Опросник социально�психологи�
ческой адаптации К. Роджерса
и Р. Даймонда содержит 8 биполяр�
ных шкал и 6 интегральных показате�
лей. Для каждой из шкал существуют
показатели нормы — зона неопреде�

ленности. Результаты «до» зоны неоп�
ределенности интерпретируются как
чрезвычайно низкие, а «после» само�
го высокого показателя в зоне нео�
пределенности — как высокие. В со�
ответствии с этими стандартами рес�
понденты были разделены на три
группы: благополучные (если показа�
тели в пределах зоны неопределенно�
сти), группа риска (если показатели
«выше» или «ниже» показателей зо�
ны неопределенности) и группа со
склонностью к суицидальному пове�
дению (если показатели «выше» или
«ниже» показателей зоны неопреде�
ленности).

По некоторым шкалам показате�
ли средних значений по выборке ока�
зались «ниже» уровня зоны неопре�
деленности — нормы. Такие резуль�
таты относятся к шкале «Лживости»
со знаками «+» и «–», также к шка�
ле «Неприятия себя» и к шкале
«Внешнего контроля». По получен�
ным нами результатам можно сделать
вывод, что низкие показатели по шка�
лам «Неприятия себя» и «Внешний
контроль» могут быть результатом
особенностей подросткового возрас�
та, так как именно этому периоду
жизни человека свойственно амбива�
лентное отношение к себе и к окру�
жающим. Низкий показатель по шка�
ле «Внешний контроль» говорит
о низком уровне саморегуляции по
группе.

Если рассматривать полученные
результаты по выборке в целом,
то можно увидеть, что у данной вы�
борки уровень социально�психологи�
ческой адаптации находится в преде�
лах нормы.

Методика «Незаконченные пред�
ложения» является проективной ме�
тодикой и дает нам информацию об
особенностях латентного (скрытого)
характера. При этом обработка ре�
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зультатов по этой методике отличает�
ся от других проективных методик —
подсчет и интерпретация получен�
ных данных по данной методике име�
ют структурный характер, что и отли�
чает и создает ее уникальность. В ме�
тодике используются несколько на�
правлений, с помощью которых вы�
являются отношения респондента
к различным аспектам его жизнедея�
тельности. В результате адаптации из
60 вопросов были использованы толь�
ко 53 и была исключена одна шкала,
которая выявляла «Отношение к под�
чиненным». Такие изменения были
внесены после первичной обработки
полученных результатов и в ходе лич�
ной беседы с испытуемыми. Также
были адаптированы оценочные ха�
рактеристики по шкалам. В изначаль�
ном варианте методики используется
4 варианта оценки по шкалам и для
соответствия показателям обработки
методики в изначальной форме,
а также для соответствия методики
нашему исследованию нами были
внесены следующие изменения: 3 —
благополучная группа; 2 — группа ри�
ска; 1 — группа со склонностью к су�
ицидальному поведению; 0 — неизве�
стно или недостаточно сведений.

Оценка проводилась по каждому
вопросу по отдельности, и выбира�
лось среднее значение по шкале.
На основе этих показателей строился
анализ данных, тогда как в исходном
варианте методики оценивается шка�
ла в целом. Полученный результат го�
ворит нам о тенденции к рискованно�
му поведению, т.е. к некоторому не�
благополучию подростков в отноше�
нии различных сфер их жизнедея�
тельности: оказалось, что в целом ре�
спонденты неблагоприятно относят�
ся ко многим сторонам своей жизне�
деятельности. Благополучное отно�
шение наблюдается только по шкале
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«Отношение к друзьям и знакомым».
Довольно низкие показатели, кото�
рые говорят о склонности к суици�
дальному поведению, дают нам шка�
лы «Отношение к отцу» и «Чувство
вины». Исходя из результатов по
двум шкалам, можно сделать вывод
о том, что в целом у подростков на�
блюдаются проблемы в отношениях
с родителями (в частности с отцом),
а также наблюдается некоторая тен�
денция к самобичеванию, актуализа�
ции чувства собственной вины в про�
исходящих событиях их жизни. Та�
кое ощущение «виновности» можно
рассматривать двояко: с одной сторо�
ны, как показатель высокой сформи�
рованности рефлексивных процес�
сов (соответственно как присутствие
анализа происходящих событий и вы�
деление своей роли и ответственнос�
ти в них), а с другой стороны — как
некоторое обвинение себя, возможно
чрезмерное «самобичевание» по по�
воду происходящего. Как нам извест�
но, чувство вины свойственно всем,
но в каждом случае важна мера пере�
живания тех или иных эмоциональ�
ных состояний. Также подобное
чрезмерное переживание чувства
вины является особенностью подро�
сткового возраста, когда все происхо�
дящие процессы оцениваются не�
адекватно, когда существует некое
сверхчувствительное отношение
к происходящему.

На основе результатов, получен�
ных с помощью опросника суицидаль�
ного риска (Л.Ф. Бурлачук, С.М. Мо�
розова), можно констатировать, что
в изучаемой нами группе наблюдают�
ся повышенный уровень аффектив�
ности, социального пессимизма и вы�
сокой вероятности слома культурных
барьеров. Эти три фактора суици�
дального риска коррелируют, на наш
взгляд, с возрастными характеристи�
ками испытуемых.

Выводы
1. Опросник социально�психо�

логической адаптации К. Роджерса
и Р. Даймонда является основной
«ключевой» методикой для изучения
суицидального поведения на уровне
намерения. Методика уникальна тем,
что учитывает возрастные особенно�
сти респондентов, что дает нам воз�
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можность использовать этот опрос�
ник для любой возрастной группы.
Именно эта методика помогла нам
выявить уровень социально�психоло�
гической адаптации подростков
и подтвердить гипотезу. Данная мето�
дика дает общую картину о психоло�
гическом состоянии респондентов
и возможность найти связь и выявить
причины подобного состояния.

2. Стоит отметить, что методика
«Незаконченные предложения» Сак�
са — Леви является лакмусовой бу�
мажкой в ходе исследования суици�
дального поведения. Данная методи�
ка требует модификации, после чего
может быть использована для непо�
средственного изучения суицидаль�
ного поведения. В ходе работы нами
были внесены некоторые изменения
в эту методику, и в дальнейшем нами
планируется провести ее более пол�
ную модификацию и адаптацию.
Именно данная методика помогла вы�
явить основную группу со склоннос�
тью к суицидальному поведению
и таким образом подтвердить резуль�
таты двух предыдущих методик.

3. Также в ходе работы с методи�
ками были выявлены некоторые осо�
бенности проведения подобного рода
исследований. Так, наблюдение (во
время исследования) и беседы с ис�
пытуемыми помогают привлечь еще
больше аргументов в пользу той или
иной гипотезы. Соответственно сто�
ит отметить, что изучение проблемы
суицидального поведения, а конкрет�
но — факторов, его предопределяю�
щих, требует тщательного и кропот�
ливого анализа. Также нужно отме�
тить, что анализ результатов без на�
блюдения и бесед не дал бы полной
картины ситуации социальной адап�
тированности подростков группы ре�
спондентов.

4. В ходе исследования группы
подростков в возрасте от 14 до 17 лет
нами было выявлено, что рост уровня
тревожности и невротичности приво�
дит к депрессивному состоянию, вы�
сокому уровню замкнутости, попыт�
кам «уйти в себя». В свою очередь,
подобные состояния и переживания
часто переходят в деструктивное со�
стояние, которое может быть направ�
лено либо «во вне» и будет реализо�
вываться в тех или иных формах

агрессивного поведения, либо
«внутрь» — и тогда это может приве�
сти к проявлению суицидального по�
ведения.

5. Предположение, что социаль�
ная неадаптированность является
благоприятной средой для формиро�
вания намерений к суицидальному
поведению нашло свое подтвержде�
ние.
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Abstract
The article presents a theoretical review
of the current approaches to a study of
suicidal behavior. Considers socio�psy�
chological factors of suicidal behavior
from the point of view of various theo�
ries and age�related peculiarities of sui�
cidal behavior. Focuses on the study of
social and psychological adaptation as a
factor in suicidal behavior in adoles�
cence. The results of research reported
in the frame of study of socio�psycho�
logical factors of suicidal behavior in
adolescence, provided a description of
the process and methodological instru�
ment of the research results. The pro�
posed hypotheses are considered as the
results of previous research in the field
of suicide prevention. The conclusions
contain guidelines for further research
in this area, and also could be used as
the basis for practical guidelines in work
with adolescents that had  problems
with psychosocial adaptation
.
Keywords: suicidal behavior, socio�psy�
chological adaptation, adolescence,
socio�psychological factors of suicidal
behavior.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АНАЛИТИКО�

СИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

В ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА»

(«ВЕДЕДО»)

Рассматриваются теоретические основы развития предпосылок грамотности у дошкольни�
ков: ключевые положения отечественной теории языковой личности, теории речевой дея�
тельности, концепции человеческого фактора в языке, теории речевого онтогенеза; ком�
плексного подхода к речевому воспитанию дошкольника. Речевое развитие выступает как
компетенция языковой личности в единстве структурно�семантического, лингво�когнитивного
(тезаурус) и мотивационного уровней, шире — духовность человека, проявляющаяся в спо�
собности порождения и понимания текстов, в дискурсивной деятельности. Показано, что по�
рождение речи всегда включено в более широкий коммуникативно�деятельностный кон�
текст, служит удовлетворению потребности в общении и деятельности, познании; поэтому
целью лингводидактики является обучение не просто способам построения предложения
или текста, речевого высказывания, но развитие речевого общения как личностно значимо�
го для партнеров диалогического взаимодействия. Обосновывается инновационная техно�
логия стимулирования речевой аналитико�синтетической активности, лингвокреативной де�
ятельности детей в соответствии с требованиями Федерального государственного образо�
вательного стандарта дошкольного образования. Дается описание методики применения
звукозаписей песен, художественных иллюстраций, театрализации, разнообразных творче�
ских игр и словесного творчества детей для развития предпосылок грамотности в рамках
Парциальной образовательной программы «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо»).

Ключевые слова:

образовательный стандарт; речевое развитие, предпосылки грамотности,
речевая аналитико�синтетическая активность, лингвокреативная
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Грамотность — общекультурный
навык, заключающийся в умении чи�
тать и писать, этап в освоении родно�
го языка, его письменной формы.
Становление грамотности у дошколь�
ника происходит в контексте общего
речевого развития.

Анализ современных психолинг�
вистических исследований позволяет
выделить теоретические положения,
которые дополняют и существенно
перестраивают традиционные пред�
ставления о задачах, условиях и орга�
низационных формах речевого вос�
питания дошкольника, обозначить те
характеристики становления и функ�
ционирования речи, которые иссле�
дованы в психолингвистике и кото�
рые определяют логику речевого раз�
вития ребенка.

Речь — средство общения, фор�
мируется в процессе общения и взаи�
модействия с окружающими людьми.
Удовлетворяет фундаментальную по�
требность в общении. Речь — дея�
тельность, целенаправленная, моти�
вированная, опосредствованная зна�
ками языка. Ее мотив, как правило,
находится вне ее, направлен на до�
стижение невербальных целей [3, 10].
Основной формой речи является диа�
лог — не просто композиционная
форма, но вид личностно значимого
для субъектов речевого взаимодейст�
вия [2, 3]. Этим обусловливается зна�
чимость общения в кооперативных
видах практической деятельности
как источника речевого развития до�
школьника и специально создавае�
мых коммуникативных ситуаций как
основной организационной формы
обучения детей родному языку. Зна�
чимость диалога как основного мето�
да речевого воспитания.

Речевое развитие — компетенция
языковой личности в единстве струк�
турно�семантического, лингвокогни�
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тивного (тезаурус) и мотивационного
уровней, шире — духовности челове�
ка, проявляющаяся в способности по�
рождения и понимания текстов [4, 5,
10]. Целью лингводидактики является
обучение не просто способам постро�
ения предложения или текста, но раз�
витие речевого общения в единстве
этих уровней и многообразных функ�
ций (для обмена интеллектуальной
информацией, установления личност�
ных контактов, обмена чувствами,
эмоциями, налаживания практичес�
кого взаимодействия; как средства са�
моорганизации, произвольного уп�
равления своим поведением). Вклю�
чает также развитие металингвисти�
ческой функции [1, 4, 10, 14].

Текстовая деятельность дошколь�
ника зарождается в недрах диалоги�
ческого общения, носит отпечаток
ситуативности, непроизвольности,
имеет свойственные диалогу особен�
ности синтаксиса высказывания [4].
Ее освоение должно естественным
образом вырастать из диалогическо�
го общения, опираться на опыт рече�
вого взаимодействия в игре и других
видах кооперативной деятельности
детей.

Речевое развитие представляет
собой диалектический спонтанейный
процесс (А.В. Запорожец). Трансля�
ция языка, культуры предполагает
взаимную активность партнеров по
общению и деятельности, диалог, ис�
кренность и спонтанность взаимо�
действия и реакций.

Существуют многообразные
формы организации речевого воспи�
тания детей. Наиболее разработана
система комплексных речевых заня�
тий и речевых дидактических игр,
в которых осуществляется целена�
правленное влияние на речевую дея�
тельность дошкольников (Ф.А. Со�
хин, О.С. Ушакова, В.И. Яшина). Во�
просы саморазвития языковой лич�
ности, «самонаучения» (Н.И. Жин�
кин) языку также были в поле зрения
педагогов, но они разработаны суще�
ственно меньше.

На современном этапе централь�
ной становится стратегия косвенного
влияния на спонтанную деятельность
детей предметной, социальной, куль�
турно�образовательной развиваю�
щей среды [11, 13].
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Обучение в дошкольном возрас�
те выступает как момент реализации
внутренней программы развития ре�
бенка. Коммуникация взрослого с до�
школьником включает поисковую ак�
тивность последнего. Генеральное
направление совершенствования
и развития поисковой деятельности
заключается в появлении все более
тонких, сверхгибких, сверхподвиж�
ных, диффузных, глобальных психи�
ческих образований, поисково�про�
бующих структур [13]. В их основе
лежат два разных типа детской поис�
ковой активности: та, которая опреде�
ляется самим малышом, детерминиро�
вана его внутренними состояниями,
и активность, которая стимулируется
взрослым, организующим деятель�
ность ребенка.

Существует противоречие меж�
ду установкой на прямое обучение
и поиском путей индивидуализации,
субъектной позиции дошкольника
в процессе саморазвития. Его разре�
шение возможно в русле концепции
гармонизации образовательных па�
радигм, опирающейся на концепцию
«диалога культур» (Е.А. Ямбург). Не�
обходимо строгое разграничение ор�
ганизуемых взрослым обучающих за�
нятий и свободных самодеятельных
творческих игр и самостоятельной
деятельности детей. Акцент на само�
деятельном характере игры дошколь�
ника обусловлен современной соци�
альной ситуацией в ДОО, где игра
широко используется педагогами как
метод обучения. Для саморазвития —
психического, личностного, речево�
го — имеют первостепенное значе�
ние именно спонтанные, свободные,
самодеятельные творческие игры до�
школьников.

В лингводидактике имеются мно�
гообразные средства развития связ�
ного речевого высказывания (моноло�
га), когда целью деятельности являет�
ся порождение текста. Развитие кон�
текстной связной речи предполагает
целенаправленную педагогическую
работу, непосредственно образова�
тельную деятельность во взаимосвя�
зи с самостоятельными видами актив�
ности дошкольника. Высшие формы
интеллектуального диалога включают
способность к произвольному порож�
дению связного контекстного выска�

зывания — текста — как реплики
в диалоге. Предполагают также вла�
дение речевыми жанрами, умение на�
лаживать диалогические личностные
отношения [2].

Современные исследования по
психологии музыкальности показы�
вают тесную взаимосвязь речевого
и музыкального развития [6]. Идея
синтеза искусств в образовательном
пространстве ДОО вытекает из исто�
рического родства слова и музыки,
логического и музыкального интел�
лекта, из многочисленных данных
о положительном влиянии музыки на
речевое развитие ребенка. Оно обус�
ловлено способностью звука действо�
вать и как физический феномен,
и как сгусток сложнейшей информа�
ции, гармонизирующие психофизио�
логию, эмоциональную и интеллекту�
альную сферы человека, его духов�
ность. Синкретическим видом искус�
ства, объединяющим лучшие образ�
цы русской словесности и музыку,
является песня (В.В. Медушевский,
Е.В. Назайкинский).

Песня — своеобразный ключ
парциальной образовательной про�
граммы «Веселый день дошкольника»
(«ВеДеДо») с приоритетом художест�
венно�эстетического и речевого вос�
питания ребенка [8]. Восприятие про�
изведений искусства сопровождает�
ся разнообразными видами творче�
ской самостоятельной деятельности
детей: общением, спонтанными игра�
ми, музицированием, рисованием,
конструированием, экспериментиро�
ванием, макетированием.

Широкое понимание обучения
как процесса взаимодействия с иде�
альной формой (Д.Б. Эльконин) обус�
ловливает выход технологии речево�
го воспитания ВеДеДо за рамки тра�
диционного речевого занятия, обра�
щение к двухфазной модели ДОО,
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взаимосвязи непосредственно обра�
зовательной деятельности и самосто�
ятельной творческой деятельности по
инициативе детей. В технологии «Ве�
ДеДо» песня выступает как средство,
оказывающее стимулирующее воз�
действие на детскую лингвокреатив�
ную активность, в которой синтез ис�
кусств проявляется в синкретизме
деятельности, одновременной напол�
ненности жизни Движением, Музы�
кой, Словом, Образом, Чувством,
Творчеством, Игрой [7, 8, 9].

Речевое воспитание дошкольни�
ка предполагает решение двух клас�
сов задач: 1) обогащения опыта об�
щения на широкий круг тем, интег�
рацию образовательных областей
программы; 2) лингвистическое раз�
витие: уточнение смысловой и зву�
ковой стороны слова, формирова�
ние грамматических обобщений,
элементарного осознания языковой
действительности, структуры связ�
ного высказывания. Вторая задача
решается в ходе речевых занятий,
игр и упражнений, а также при оз�
накомлении с художественной лите�
ратурой, в словесном творчестве.
Технология «ВеДеДо» имеет два раз�
ных типа учебно�методических ком�
плектов. Развитие речи как средства
общения и культуры осуществляет�
ся во всех УМК. Специфическим за�
дачам лингвистического развития
посвящены пособия «Игры со звуча�
щим словом», «Забавные истории»,
«Букет цветов», «Шуточные песни».

На разных возрастных этапах
креативность в речи проявляется по�
разному. В раннем и младшем до�
школьном возрасте это, как правило,
непроизвольная интуитивная ситуа�
тивная активность. В старшем возра�
сте речь ребенка имеет произволь�
ный характер. В старшем возрасте
дошкольник как бы экспериментиру�

122

ет со словом, «нащупывает» границы
его формы и семантики, после чего
следует освоение грамматических
правил и единичных форм, и в ре�
зультате количество инноваций в ре�
чи сокращается за счет укрепления
и уточнения механизма языкового
творчества [1].

Как отмечает В.Т. Кудрявцев,
детское словотворчество обеспечива�
ет глобальное воспроизводство твор�
ческих возможностей языка, произ�
водит объективно�исторический
вклад в развитие речи [11, с. 74].

Дошкольники чрезвычайно чув�
ствительны к звуковой материи сло�
ва, любят и чувствуют рифму. Их сти�
хотворчество может нести печать за�
уми, созданной в угоду ритму и риф�
ме. В угоду движению, с которым они
неразрывно связаны (К.И. Чуков�
ский). Когда к этому синтезу движе�
ния и слова добавляется музыкальная
составляющая, имеет место почти
первобытное слияние движения —
музыки — слова [7].

По нашим наблюдениям техноло�
гия «ВеДеДо» является тем средст�
вом, которое наиболее эффективно
воздействует на речевую функцию
и оказывает наиболее глубокое воз�
действие на творческие механизмы
речи.

Тексты стихов содержат языко�
вые игры со звуками, словами, смыс�
лами, рифмами, словотворчество, что
побуждает детей чувствовать языко�
вую игру и активно в нее включаться.

Песни на стихи повышают эмо�
циональный отклик детей, дают обра�
зец красивого звучания речи, обога�
щают интонационную выразитель�
ность и тем самым углубляют пони�
мание текста в целом и его языковых
средств. Способствуют лучшему за�
поминанию слов и образных выраже�
ний.

Иллюстрации уточняют восприя�
тие стихов, рождают наглядные обра�
зы, которые создают основу для дет�
ской самостоятельной изобразитель�
ной деятельности, словесного творче�
ства.

Обогащенная предметно�разви�
вающая среда и вовлечение детей
в содержательное общение, игры
и продуктивные деятельности, худо�
жественное творчество в связи с пес�
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ней насыщают сознание богатыми
наглядными образами, включает сен�
сомоторный и эмоциональный интел�
лект. Это обеспечивает развитие
смысловой стороны речи, приобрете�
ние словом той многоцветности
и субъективной ценности, о которой
идет речь в концепции человеческого
фактора в языке [10].

Создание условий для проявле�
ния детьми индивидуальности, субъ�
ектной позиции в образовательном
процессе является предпосылкой
к тому, чтобы сформированные
в процессе непосредственно образо�
вательной деятельности речевые уме�
ния и навыки нашли применение
и развитие в самодеятельных играх,
неформальном общении детей со
взрослыми и сверстниками.

Речевое творчество детей зарож�
дается и проявляется, прежде всего,
в игре. Самодеятельные игры детей
включают широкий круг игр — об�
разных, сюжетно�ролевых, режис�
серских, традиционных, игр с прави�
лами и др., в которых происходит са�
моразвитие языковой способности.
Они могут возникать под впечатлени�
ем деятельности, организуемой
взрослым, или под влиянием событий
из личного опыта, окружающей жиз�
ни, игрового материала. Моментом,
мотивирующим участие детей в сов�
местной деятельности, является инте�
рес к игре, к взрослому как партнеру
по общению, к общим делам со сверст�
никами.

Детская лингвокреативная актив�
ность включается в коммуникатив�
ную ситуацию, практическое взаимо�
действие, предметно�пространствен�
ную среду в совокупности с речевой
музыкальной средой песни. Через
синтез искусств и синкретизм дея�
тельностей формируется живой мно�
гоцветный эмоциональный образ
слова в речи. Развитие произноси�
тельной стороны речи, звукопроиз�
ношения и дикции взаимосвязано
с формированием фонематического
восприятия и интонационной выра�
зительности. Происходит в процессе
разнообразных речевых игр и игро�
вых упражнений. Игры и игровые уп�
ражнения со звучащим словом со�
ставляют основу для последующего
освоения письменной речи. Учебно�

методические инновационные ком�
плекты позволяют решать эту задачу
легко и увлекательно.

Существует ряд подходов к обу�
чению детей грамоте, которые разли�
чаются в зависимости от понимания
авторами механизма чтения: глобаль�
ное чтение, аналитико�синтетиче�
ская деятельность, чтение по скла�
дам, скорочтение. Наиболее разрабо�
танные технологии обучения чтению
дошкольников — система Марии
Монтессори, методика Л.Е. Журовой
на принципах Д.Б. Эльконина, техно�
логия Н.А. Зайцева, система Е.Е. Шу�
лешко [12].

ФГОС ДО не ставит задачи обу�
чения дошкольников грамоте. Речь
идет о предпосылках грамотности —
о формировании звуковой аналити�
ко�синтетической активности. О вос�
питании интереса к письменной ре�
чи, к чтению.

В парциальной программе «Ве�
ДеДо» имеется пособие, специально
предназначенное для развития
предпосылок грамотности: «По аз�
бучной тропе». Цель УМК: научить
детей слышать слово, наслаждаться
его звучанием, слышать в слове от�
дельные звуки (это очень важно,
чтобы почувствовать связь звука
и обозначающей его буквы). Заинте�
ресовать ребенка письменными зна�
ками (буквами), чтением. Ощутить
в играх с карточками, на которых
напечатаны слова, легкость чтения,
приятное чувство удовлетворения
от самого процесса общения с кни�
гой. (Это так называемые игры в чи�
тающего человека.) Желание на�
учиться читать.

Ознакомление с буквами дано
в сюжете путешествия по стране АЗ�
БУКА персонажей дружной семьи
ВеДеДо, включает рассматривание
смешных картинок об их приключе�
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ниях, непринужденное общение, вос�
приятие песенок о буквах (музыка
С.С. Коренблита, стихи М.Г. Слуцко�
го, художник М.А. Иванова). Дети
действуют под музыку, порою подпе�
вают, просто отдыхают, рассуждают.

Практика использования стихов
при ознакомлении с алфавитом не
нова, но песенок на этом материале
в таком объеме и системе пока не бы�
ло. Это, несомненно, инновационная
идея. Песенки эмоциональны, жизне�
радостны и даже веселы. Все это во�
влекает в процесс освоения букв пра�
вое (художественное) полушарие
мозга, задействует механизмы непро�
извольной памяти, эмоционального
интеллекта.

Экспериментальные сетевые
площадки ФГАО «ФИРО» с мая
2008 г. успешно провели апробацию
авторской программы «ВеДеДо»
в нескольких десятках детских са�
дов Московского региона. С 2014 г.
начала работу сетевая площадка
под научным руководством профес�
сора Т.В. Волосовец, директора Ин�
ститута изучения детства, семьи
и воспитания» РАО, которая вклю�
чает 8 ДОО нескольких регионов
России.

Наблюдения в условиях образо�
вательного процесса показывают по�
ложительное влияние песен «ВеДе�
До» и взаимосвязанных с ними игр
и других видов деятельности детей на
развитие интереса к чтению и линг�
вокреативной активности. Это мно�
гообразные творческие самодеятель�
ные игры детей в читающего челове�
ка с карточками, на которых напеча�
таны слова; образные, режиссерские,
сюжетные, театрализованные игры,
игры�фантазирование, спонтанное
словесное и речевое творчество. За�
писи игр представлены в наших пуб�
ликациях [1, 7, 9].
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Abstract
Discussed the theoretical basis of pre�
requisites literacy development at the
preschool children: the key provisions
of the domestic theory of the linguistic
identity, the theory of speech activity,
the concept of human factor in lan�
guage, theories of speech ontogenesis;
an integrated approach to language
education of children at the preschool
age. Selected theoretical concepts that
complement and significantly reorgan�
ize traditional ideas about the tasks,
conditions and organizational forms of
speech education of preschool chil�
dren, identified the characteristics of
the speech development and function�
ing investigated in psycholinguistics
and defined the logic of child speech
development.  Speech development is
considered as the competence of lin�
guistic identity in the integration of
structural�semantic, linguo�cognitive
(thesaurus) and motivational levels.
More broadly spirituality, manifested in
the ability of creation and comprehen�

sion of texts, in discursive activity. It is
shown that speech creation is always
included in a broader context of com�
munication and activity, meets the
needs of communication, work, and
knowledge; therefore, the aim of lan�
guage education is not just learning the
ways of constructing sentences or text,
verbal statements, but the development
of verbal communication that has a per�
sonally meaning for the partners of dia�
logic interaction. Substantiates the
innovative technology of stimulation of
speech analytic and synthetic activity
of children in accordance with the
requirements of Federal state educa�
tional standard of the preschool educa�
tion. Describes the method of appliance
of the songs recordings, art illustra�
tions, theatre scenes, a variety of cre�
ative verbal games and verbal creativity
of children for the development of pre�
requisites of literacy in the framework
of Partial educational program "Fun
day for preschooler" ("VeDeDo"). 

Keywords: educational standard;
speech development; the prerequisites
of literacy; activity of analytic�synthetic
speech; linguo�creative activity, partial
educational program "Fun day for pre�
schooler" ("VeDeDo").

References
1. Arushanova G.A., Rychagova

E.S., Segal, K.Y., Yurieva N.M. Problems
of development of speech in linguo�
didactic and psycholinguistic lighting.
Moscow, 2014. (In Russ.)

2. Bakhtin M.M. Aesthetics of verbal
creativity. 2nd ed. Moscow, 1986. (In Russ.)

3. Vygotsky L.S. Selected psycho�
logical researches. Moscow, 1956. (In
Russ.)

4. Gorelov I.N., Sedov K.F.
Fundamentals of psycholinguistics.
Moscow, 1997. (In Russ.)

№1 2016



5. Karaulov Y.N. Russian language
and linguistic personality. 5th ed.
Moscow, 2006. (In Russ.)

6. Kirnarskaya D.K. Psychology of
special abilities. Musical abilities.
Moscow, 2004. (In Russ.)

7. Korenblit S.S. Fun day for pre�
schooler («Vededo»): partial education�
al program dock. education (conver. in
accordance with the Federal state stan�
dard Desk. education of the Russian
Federation): textbook.�method. the
manual. Ed. by T.V. Volosovets and E.A.
Yamburg. Moscow, 2015. (In Russ.)

8. Korenblit S.S. Ecology of the
Russian language. The synthesis of
word and music. Science ed. by E.A.
Yamburg. Krasnodar, 2015. (In Russ.)

9. Korenblit S.S., Arushanova G.A.,
Rychagova E.S. the Development of lan�
guage personality of the preschool
child: theory and experience. Software
and technology «Fun day for preschool�
er» («Vededo»). Science ed. by E.A.
Yamburg. Krasnodar, 2015. (In Russ.)

10. Kubryakova E.S., Shakhna�
rovich A.M., Sugar L.V. The Human fac�
tor in language: language and speech
production. Moscow, 1991. (In Russ.)

11. Kudryavtsev V.T. Developed
the childhood and developmental edu�
cation: a Cultural�historical approach.
Dubna, 1997. (In Russ.)

12. Teaching preschoolers literacy:
Toolkit. Zhurova L.E., Varentsova N.S.,
Durova N.V., Nevskaya L.N. Ed. by N.V.
Durova. Moscow, 1998. (In Russ.)

13. Poddjakov N.N. The basic con�
tradiction of a developing psyche.
Moscow, 1997. (In Russ.)

14. Jakobson R.O. Linguistics and
poetics. Strukturalizm: «za» i «protiv».
Moscow, 1975. Pp. 193�230. (In Russ.)

126

С.С. Коренблит, А.Г. Арушанова

Развитие речевой аналитико�

синтетической активности как

предпосылки грамотности у детей 

в парциальной образовательной

программе «Веселый день

дошкольника» («ВеДеДо»)



127

№1 2016

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

А.Г. Арушанова
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник,
ФГНУ«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания» РАО, г. Москва
allaarush@yandex.ru

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА»: 

ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ГОТОВНОСТЬ К ОСВОЕНИЮ ГРАМОТЫ

Рассматривается существующая практика обучения дошкольников чтению, возникающие
при этом трудности. Этапы спонтанного освоения предпосылок грамоты. Анализируется
роль в этом творческой самодеятельной игры детей в свете идей Л.С. Выготского
о механизме чтения, о природе свободной игровой деятельности и процессах
саморазвития речи. (Обучение по программе самого ребенка. Буква должна быть
востребована им как элемент игры. Чтением дошкольник должен овладеть так же
естественно, как он овладевает устной речью. Письменный знак возникает как результат
формирования символической функции мышления. Опирается на наглядные образы
в рисовании, жестикуляции. В игре формируется произвольность поведения, способность
подчинения правилу, отрыв образа от предмета и произвольное оперирование им.)
Дается характеристика состава предпосылок грамотности (ориентировка на звуковую
и смысловую сторону слова, звуковая аналитико�синтетическая, лингвокреативная
активность; элементарное осознание языковой действительности; интерес к чтению
взрослого, желание получать интересную информацию из книги, знакомиться с буквами,
научиться читать; многочисленные игры в читающего человека). Обосновывается роль
специально созданных песен инновационной технологии «Веселый день дошкольника»
(«ВеДеДо») как автодидактического средства. Рассматриваются виды игр дошкольника
и их влияние на отдельные стороны готовности к освоению грамоты. Приводятся
экспериментальные данные об эффективности технологии.

Ключевые слова:

предпосылки грамотности, самодеятельная творческая игра, игры
в читающего человека, автодидактическое средство, инновационная
технология «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо»).
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педагогические условия развития предпосылок грамотности у дошкольников».



Развитие предпосылок грамотно�
сти составляет важный этап в освое�
нии ребенком родного языка, его
письменной формы. Предпосылками
грамотности являются: ориентировка
на звуковую и смысловую сторону
слова, звуковая аналитико�синтети�
ческая, лингвокреативная активность
(игры со звуками, словами, рифмами,
смыслами, словотворчество), элемен�
тарное осознание языковой действи�
тельности; интерес к чтению взросло�
го, желание получать интересную ин�
формацию из книги, знакомиться
с буквами, научиться читать; много�
численные игры в читающего челове�
ка, когда ребенок имитирует чтение
и письмо, учит грамоте кукол и т.п.

Исследования показывают, что
на пятом году жизни проявляется
особая чувствительность к звуковой
материи слова, дети с готовностью
включаются в игры со звучащим сло�
вом. Их можно поэтапно учить звуко�
вому анализу как умственному дейст�
вию моделирования звуковой струк�
туры слова с применением наглядных
моделей и схем. Проявляется интерес
к звуковой аналитико�синтетической
деятельности. Старшие дошкольники
интересуются буквами, охотно вклю�
чаются в процесс обучения собствен�
но чтению при условии, что учитыва�
ются их возрастные особенности: им�
пульсивность, непосредственность,
искренность, коммуникативная и иг�
ровая мотивация, наглядно�образное
мышление, склонность к фантазиро�
ванию, непроизвольность психиче�
ских Неправомерность вменения
в обязанность каких�либо учебных
требований [9].

Л.С. Выготский считал, что гра�
моте можно и нужно учить с пятилет�
него возраста. Это сенситивный пе�
риод. Но обучение в дошкольном воз�
расте должно строиться по програм�
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ме самого ребенка и вырастать из по�
требности в игре. Буква должна быть
востребована ребенком как элемент
игры. Чтением он должен овладеть
так же естественно, как он овладева�
ет устной речью. Именно в игре фор�
мируется способность оторвать зву�
чащее слово от обозначаемого им
предмета через использование пред�
мета заместителя, игрушки. Пись�
менный знак возникает как результат
формирования символической функ�
ции мышления. Опирается на нагляд�
ные образы в рисовании, жестикуля�
ции. В игре формируется произволь�
ность поведения, способность подчи�
нения правилу, отрыв образа от пред�
мета и произвольное оперирование
им, которые составляют фундамент
письменной речи как произвольной
контекстной речевой деятельности.
Таким образом, Л.С. Выготским пока�
зан механизм спонтанного овладения
дошкольником грамотой вне учебной
деятельности. Обозначена роль ре�
бенка как подлинного субъекта обра�
зовательного процесса, в качестве ко�
торого выступает его свободная твор�
ческая самодеятельная игра [2].

В лингводидактике дошкольного
возраста этот подход к формирова�
нию грамотности проигнорирован.
В качестве обучающего средства рас�
сматривается словесная дидактиче�
ская игра, которая включается в орга�
низованное фронтальное занятие. Ус�
тановка на обучение через игру как
предпочтительную организационную
форму приводит к тому, что дети ли�
шаются условий для развития самоде�
ятельной творческой игры. Так назы�
ваемые сюжетно�ролевые игры нагру�
жаются учебными задачами, регла�
ментируются взрослым, становятся
выхолощенной репродуктивной дея�
тельностью. Специалисты бьют трево�
гу по поводу судьбы подлинной само�
деятельной творческой игры дошколь�
ника. Как отмечает В.Т. Кудрявцев,
отстающие по русскому языку учени�
ки — это недоигравшие дошколята.
Дети с несформированным произ�
вольным поведением, неразвитой
фантазией, воображением, символи�
ческой функцией мышления, не уме�
ющие слушать и слышать учителя, ус�
танавливать диалогические отноше�
ния с учителем и одноклассниками [7].
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И что еще тревожнее — это дети
с отрицательным опытом обучения
чтению. Как показывают исследова�
ния Института коррекционной педа�
гогики РАО, в стране распространи�
лось массовое обучение чтению детей
уже с трехлетнего возраста. Родители
и школа предъявляют требование,
чтобы в первый класс пришел читаю�
щий ребенок. Учат грамоте в много�
численных группах при школах, сту�
диях, группах кратковременного пре�
бывания в ДОО. Учат родители, ба�
бушки и дедушки. Учат в школьных
формах, «за партой», знакомя с на=
званиями букв, минуя этап звуково=
го анализа. В результате формирует�
ся неправильный механизм побук=
венного чтения, когда ребенок произ�
носит названия букв (ЭМ, ПЭ, ЭЛЬ)
и не может слить их в слог, слово.
Не понимает прочитанного. Исследо�
вания показывают, что не сформиро�
ван способ ориентировки на гласную,
от которой зависит тип чтения стоя�
щей впереди согласной (твердый со�
гласный: лук — или мягкий: люк).
Взгляд многократно челночно двига�
ется по слову, так и не давая информа�
ции о его звучании и значении. Сла�
бые учебные продвижения вызывают
взаимное недовольство ребенка
и взрослого, отрицательные эмоции,
порицания, что выступает уже как
форма психологического насилия.
В школу приходит ребенок, который
не хочет читать, вообще не хочет чему
бы то ни было учиться. (По материа�
лам выступления директора Институ�
та коррекционной педагогики РАО.)

Авторским коллективом под ру�
ководством композитора С.С. Корен�
блита разработана парциальная обра�
зовательная программа «Веселый
день дошкольника» («ВеДеДо») с при�
оритетом художественно�эстетичес�
кого и речевого развития, в которой
развитие предпосылок грамотности
осуществляется в двух направлениях:

� в процессе восприятия песен
о разных сторонах жизни ребенка,
в контексте общего речевого разви�
тия в многообразных коммуникатив�
но�деятельностных ситуациях;

� при включении в образователь�
ный процесс УМК, направленных на
лингвистическое развитие ребенка —
ориентировки в смысловой и звуко�

вой стороне слова, грамматических
обобщений, лингвокреативной актив�
ности, элементарного осознания язы�
ковой действительности [3].

Исходя из представлений о лич�
ностной природе речевого воспита�
ния, о формировании предпосылок
грамотности в недрах общего речево�
го развития и о механизме влияния
самодеятельной игры на формирова�
ние способа чтения, в программе «Ве�
селый день дошкольника» («ВеДе�
До») приводятся показатели развития
языковой личности, которые дают ос�
нования судить и об общих предпо�
сылках грамотности.

Это, прежде всего, сам факт ув�
леченности детей игрой, умения за�
нять себя деятельностью, подключить
к ней заинтересованных партнеров,
построить с ними диалогические от�
ношения.

В детском саду бытуют самые раз�
ные виды игр. Простейшие — игры�
развлечения, забавы. В этих нехитрых
и не нагруженных большим смыслом
и интеллектом занятиях дети учатся
общаться, налаживать взаимодейст�
вия, начиная с эмоционального приня�
тия друг друга. Развивается речь как
средство общения и культуры (ФГОС
ДО). Формируется жизнерадостная
позитивная контактная личность здо�
рового психологически ребенка. Ма�
нипуляции с игрушками сопровожда�
ются звукоподражаниями, фонетиче�
скими и грамматическими перебора�
ми, включенными в движение, танец,
игру. Здесь истоки правильного звуко�
произношения, звуковой аналитико�
синтетической деятельности, лингво�
креативная активность. Здесь субъ�
ектная позиция ребенка в образова�
тельном процессе [1].

Важным показателем речевого
развития ребенка является способ�
ность к налаживанию речевого взаи�
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модействия, диалога со взрослым
и сверстниками. Но зарождается диа�
логическое общение именно в играх�
забавах как положительно эмоцио�
нально окрашенное практическое
совместное действие. Речь может
быть поначалу представлена возгласа�
ми, междометиями, интонационно бо�
гатыми звукоподражаниями. А глав�
ное — улыбки, контакт глаз, физиче�
ские контакты, движение навстречу
друг другу. Совместная радость. При�
нятие и доверие друг к другу.

Еще одним видом игры, в котором
вербальная составляющая представ�
лена неполно, но вносит весомый
вклад в становление игры как деятель�
ности и практического взаимодейст�
вия, диалога выступает образная игра
с переодеванием. Дети с радостью на�
ряжаются сказочными персонажами.
Все движения мыслей и чувств совер�
шаются во внутреннем плане, в вооб�
ражении. Развивается семантика
и эмотивная функция речи [6].

На основе такого практического
и эмоционального взаимодействия
развивается речевое общение в сю�
жетно�ролевой игре, в которой име�
ют место ролевые диалоги и общение
по поводу игры. Реплики в диалоге
постепенно приобретают форму раз�
вернутого текста. Здесь истоки моно�
логической речи. Речи контекстной,
грамотно оформленной в языковом
отношении. Формируется фонетиче�
ская и грамматическая правильность
речи, активизируется словарь, разви�
вается интонационная выразитель�
ность. В сюжетно�ролевой игре по�
рождение речи происходит спонтан�
но. Но при этом работают механизмы
фонетического оформления, грамма�
тического структурирования, речево�
го контроля, которые важны именно
как предпосылки звуковой аналити�
ко�синтетической активности, как
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предпосылка грамотности. Так осу�
ществляется отрыв слова от обозна�
чаемого им предмета, формирование
символической функции мышления,
о которых писал Л.С. Выготский.

В развитых формах сюжетно�ро�
левая игра приобретает вид игры —
фантазирование. Как отмечал Д.Б. Эль�
конин, старшие дошкольники не
столько играют, сколько договарива�
ются, что они будут делать, куда от�
правятся, какую роль на себя прини�
мают. До практического воплощения
планов дело не доходит. Игра�фанта�
зия — это фактически спонтанное
коллективное творческое рассказыва�
ние. Диалог с развернутыми реплика�
ми�монологами. Здесь уже происхо�
дит почти полный отрыв от наглядной
ситуации. Это произвольная контек�
стная речь. Еще одна ступень речево�
го развития, готовящая к освоению
начал грамоты [12].

Сюжетно�ролевая игра и игра�
фантазирование могут использовать
как материал сюжеты и персонажи
литературных произведений, детско�
го фольклора. Налицо прямая взаи�
мосвязь с предпосылками грамотнос�
ти в виде интереса к содержанию чте�
ния, форма его практического освое�
ния. Эту же функцию выполняют
и спонтанные театрализованные иг�
ры, когда дети затевают драматиза�
цию, инсценировку для зрителей.
Зрителями могут быть сверстники,
родители, куклы. Психологи называ�
ют игры с мелкими игрушками на ли�
тературной основе режиссерскими,
поскольку ребенок в них действует
и как сценарист, и как режиссер,
и как артист. Режиссерские игры, как
правило, индивидуальные. Но могут
быть и коллективными. Роль речи
в них очевидна [10].

Программа «ВеДеДо» рассматри�
вает как показатель развития предпо�
сылок грамотности и настольные
игры с правилами, прежде всего мар�
шрутные, имеющие познавательное
содержание (дикие и домашние жи�
вотные, сезоны, овощи, фрукты,
бытовая техника, профессии и др.).
В играх с правилами формируется
и проявляется способность к произ�
вольному действию, в том числе рече�
вому, к подчинению правилу, нала�
живанию содержательного взаимо�
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действия со сверстниками, внеситуа�
тивному общению [8].

Наиболее ярко и специфично
проявляется развитие предпосылок
грамотности в так называемых играх
в читающего человека. Программа
предусматривает использование в ре�
чевой работе карточек с напечатан�
ными словами, которые дети как буд�
то читают, подражая чтению взросло�
го. Имитация чтения нравится детям,
вызывает приятное чувство радости
и удовлетворения от процесса чте�
ния, и при этом непроизвольно запе�
чатлеваются образы слов. Дети на�
учаются узнавать и читать слова,
которые использовались в образова�
тельном процессе. Возникают много�
численные спонтанные игры в чита�
ющего человека: «Отгадай мое сло�
во», «Летает — не летает», «Да —
нет», «Угадай�ка» (описаны в наших
публикациях) [1, 5].

Развитию звуковой аналитико�
синтетической деятельности посвя�
щены учебно�методические комплек�
ты «Игры со звучащим словом», «За�
бавные истории», «Шуточные пес�
ни», «По азбучной тропе». В произ�
водстве мультипликационные филь�
мы с лингвистическим содержанием,
построенные на принципе автодидак�
тизма [3, 4, 5].

А.П. Усовой выделены три фор�
мы организации обучения дошколь�
ников: занятия (прямое влияние
взрослого на детей); дидактические
игры (взрослый влияет на детей не
прямо, а через игровые правила); раз�
вивающие материалы, построенные
по принципу автодидактизма (взрос�
лый влияет на ребенка не непосред�
ственно, лично, а через предметы
и игрушки, которые предоставляются
в свободное пользование детей — ку�
бики, разрезные картинки, пирамид�
ки, пазлы) [11]. Для речевого разви�
тия необходимо, чтобы ребенок слы�
шал устную речь, но как это обеспе�
чить без личного присутствия взрос�
лого?

УМК и мультфильмы «ВеДеДо»
создают развивающую языковую
среду через песню, иллюстрацию
к песне, предметы и материалы для
игр и самостоятельной деятельности
детей, которыми предусмотрительно
снабжает их взрослый. Песня дейст�

вует как своеобразный активизирую�
щий фактор через образное слово, за�
жигательную мелодию, ассоциатив�
ное вербальное и визуальное семан�
тическое поле. Приемы моделирова�
ния структуры слова в мультиплика�
ционном фильме прямо обеспечивают
формирование предпосылок грамот�
ности: задают направление движения
взгляда, соотнесение облика буквы
и передаваемого ею звука в напеча�
танном слове, соотнесение облика
слова и обозначаемого им предмета.
Непроизвольно формируется пред�
ставление о слове как знаке (устном
и письменном), сообщающем разно�
образную информацию об окружаю�
щем мире, — о слове, обозначающем
не только предметы, но и движения,
качества, разнообразные отношения.
Это содержание также задается в иг�
ровой форме: через интеллектуаль�
ные и языковые игры, небывальщи�
ну, шутку, каламбур.

В соответствии с выделенными
показателями дошкольные образова�
тельные учреждения сетевой пло�
щадки Института изучения детства,
семьи и воспитания РАО проводили
наблюдения за играми детей, кото�
рые возникали в детских коллективах
под влиянием использования в обра�
зовательном процессе УМК «ВеДе�
До». Это поисковый этап работы, по�
казатели развития игры не формали�
зованы. Воспитатели заполняли таб�
лицы, выставляя каждому ребенку
балл — характеристику развития то�
го или иного вида игры. Система де�
сятибалльная. Ее изобрели сами
ДОО. Она отражает интуитивные
представления воспитателей о том,
какой должна быть игра и как пред�
ставлены эти качества в игре того или
иного ребенка.

Как пример приведем данные го�
сударственного учреждения города
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Москвы «Средняя общеобразова�
тельная школа с углубленным изуче�
нием английского языка № 1208», до�
школьное отделение, № 4. (Средний
балл в начале и конце 2014/15 учебно�
го года в подготовительной группе.)
Детский сад был экспериментальной
площадкой по теме «Диалог» в тече�
ние 15 лет и уже второй год в экспе�
рименте «ВеДеДо».

По данным воспитателей, наи�
большей популярностью у старших до�
школьников пользуются театрализо�
ванные игры (8,3 — в начале года и 9,0
в конце) и игры с правилами (8,9�9,4 со�
ответственно). Сюжетно�ролевые иг�
ры и игры фантазирование представ�
лены практически равно (от 8,0 в нача�
ле года до 8,6 в конце). Уже в начале го�
да возникают спонтанные игры в чита�
ющего человека, и к концу года их ко�
личество увеличивается (с 7,3 до 7,8).
Режиссерские и образные игры также
любимы детьми (7,9�8,3). Все виды игр
освоены всеми детьми группы.

Речевая диагностика выявила
в группе в конце учебного года двоих
детей со средним уровнем развития
речи (5�6 баллов). У остальных уровень
высокий (8�10 баллов). Речевая диа�
гностика подтверждает данные на�
блюдений об уровне игровой деятель�
ности детей и в этом плане может рас�
сматриваться как один из показателей
развития предпосылок грамотности.

Показатели активности, самосто�
ятельности, креативности, свободы
речевого поведения у всех детей
группы высокие. Отмечены двое де�
тей со средними показателями эмо�
циональности; у остальных уровень
высокий (7�10 баллов).

Приводим выдержки из отчета
об экспериментальной работе Цент�
ра помощи детям, оставшимся без по�
печения родителей, г. Великие Луки
Псковской области.
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«Работая в режиме эксперимен�
та в течение целого учебного года,
убедились — есть удивительное
свойство у музыки. Она способна ук�
рашать жизнь человека, сделать на�
шу жизнь ярче и значимей. <…> Му�
зыкальное сопровождение значи�
тельно облегчает усваивание различ�
ных умений, навыков, переживаний
жизненных ситуаций, делая все
правдивей и правильней. <…> Спе�
циально разработанный для детей са�
мого нежного и благотворного для
познания жизни возраста материал
помогает усвоить жизненные прави�
ла в атмосфере игры и творчества.
<…> Наши дети лишены материн�
ской ласки и тепла. Музыка здесь вы�
ступает в роли замещения тактиль�
ных ощущений. Материнская ласка
теплого слова созвучна тихой, неж�
ной мелодии. <…> Программа «Ве�
ДеДо» — хорошее и полезное под�
спорье воспитателям нашего детско�
го дома».

Парциальная программа «ВеДе�
До» составляет лишь часть образова�
тельной программы ДОО, и вычле�
нить ее «персональное» влияние
в чистом виде невозможно. Но общая
тенденция просматривается. Показа�
тели развития игры выступают как
свидетельство развития предпосы�
лок грамотности у детей. Тем самым
подтверждается мысль Л.С. Выгот�
ского о роли спонтанной творческой
игры в освоении чтения, его предпо�
сылок.
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IMPACT OF PLAY ACTIVITY ON
READINESS TO THE  LITERACY
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Abstract
Considered the teaching practice of pre�
school children for learning to read and
the difficulties faced in this process; the
stages of spontaneous literacy acquisi�
tion. Analyzes the role of creative ama�
teur children games in the context of
ideas of L. S. Vygotsky according to the
mechanism of reading, about the nature
of free play activities and processes of
self�development of speech. (The educa�
tion by self�program of a child. The letter
must be demanded by them as an ele�
ment of the game. The reading should be
learned as naturally as the oral speech
was acquired. Written sign appears as a
result of the formation of the symbolic
function of thinking. In the drawing and
gesticulation processes child drawing on
visual images. In the game formed the
control of behavior, the ability of the sub�
ordination to the rules, the separation of
the image from the object and the will�
ingly handling of them.) Given the char�
acteristics of literacy acquisition (orien�
tation on a sound and semantic aspects
of a word, an analytical�synthetic sound
linguo�creative activity; elementary
awareness of the linguistic reality; inter�
est for adult reading, the desire to obtain
interesting information from the book,
get acquainted with letters, learn to read;
many games in "reading person"). The
role of specially created songs of innova�
tive technology "Fun day for preschool�
er" ("Vedеdo") as auto�didactic tool is
justified. Considered the types of pre�
school children games and their impact
on various aspects of readiness for litera�
cy. Provided the experimental data of the
technology effectiveness.

Keywords: literacy prerequisites; ama�
teur creative play; games in "reading
person"; auto�didactic tool; innovative
technology "Fun day for preschooler"
("VeDeDo").
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Финальная часть VI Междуна�
родного детско�юношеского фести�
валя авторской песни «Зеленая каре�
та�2015» проходила с 1 по 5 ноября,
в дни осенних школьных каникул,
продолжив традицию одноименных
фестивалей, начало которой было по�
ложено в 2010 г. Свое название пра�
здник юных талантов получил по из�
вестной песне А. Суханова на стихи
О. Дриза в переводе Г. Сапгира, ис�
полненной, как водится, в заключе�
ние праздничного гала�концерта все�
ми его участниками и, конечно, сов�
местно с автором.

На этом фестивале авторская
песня считается особым явлением
отечественной художественной куль�
туры во всем его тематическо�жанро�
вом разнообразии, включая граждан�
ско�патриотическую тематику, и в то
же время важной частью нашего не�
материального культурного наследия
второй половины XX в.

Шестой по счету фестиваль со�
стоялся при поддержке Министерст�
ва культуры, Общественной палаты
и Торгово�промышленной палаты
РФ, был посвящен 70�летию победы
в Великой Отечественной войне
и приурочен к проведению Года лите�
ратуры в Российской Федерации.

Председатель Попечительского
совета фестиваля — почетный секре�
тарь Общественной палаты, акаде�
мик РАН Е.П. Велихов, сопредседа�
тель — доктор геолого�минералогиче�
ских наук, профессор, академик РА�
ЕН А.М. Городницкий. Председатель
оргкомитета — народный артист Рос�
сии О.Г. Митяев, председатель Экс�
пертного совета — известный рос�
сийский бард С.Л. Матвеенко.

Инновационная особенность фес�
тивалей «Зеленая карета» состоит
в отсутствии в их финальной части ка�
ких�либо конкурсов, жюри и иных
конкурсных атрибутов. Отбор участ�
ников финала производится с марта —
апреля до середины сентября текуще�
го года экспертным путем в открытом
доступе по сети Интернет. Делается
это подачей заявок на выделенный
электронный адрес, содержащих тре�
ки песен, данные кандидата, фо�
тографии и другие сопутствующие
сведения. По окончании установлен�
ного срока экспертный совет за пять

дней принимает решение об участни�
ках праздничных событий финала,
которые затем вместе со своими пе�
дагогами или наставниками получают
персональные приглашения с финан�
сированием питания и проживания
за счет средств, привлекаемых оргко�
митетом фестиваля.

Главное событие каждой «Зеле�
ной кареты» —праздничный гала�
концерт. Он проводится во Дворце
культуры «Подмосковье» Красногор�
ска и обязательно транслируется
в режиме online в Интернете. В по�
следние три года дата этого концерта
совпадала с Днем народного единст�
ва, празднуемого 4 ноября. Все участ�
ники финала фестиваля были на�
граждены дипломами победителей:
«За мастерство в создании и исполне�
нии авторской песни» или «За мас�
терство в исполнении авторской пес�
ни» и поощрены памятными подарка�
ми. Педагогам и спонсорам вручались
почетные дипломы «За воспитание
юных талантов в искусстве автор�
ской песни» или «За поддержку
юных талантов в искусстве автор�
ской песни» соответственно.

Сопровождение проекта в Ин�
тернете осуществлял Международ�
ный информационный портал автор�
ской песни www.bards.ru, на фести�
вальной странице которого http:
//www.bards.ru/festival.php?id=611
читатели журнала могут проследить
развитие фестивалей «Зеленой каре�
та» за 2010�2015 г.

В 2015 г. Победителями фестива�
ля стали авторы и исполнители песен
в возрасте от 6 до 19 лет, представляв�
шие 18 регионов России из Северо�
Западного, Центрального, Приволж�
ского, Южного, Уральского и Сибир�
ского административных округов,
а также Республику Беларусь и Укра�
ину.
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Программа финала фестиваля
«Зеленая карета�2015» включала мос�
ковский день с посещением Красной
площади и выступлением в Библиоте�
ке искусств им. А.П. Боголюбова
в Каминном зале на 100 мест, в инте�
рьере как бы дворянской усадьбы
конца XIX в. А в Красногорске, где
проживали участники финала, с ни�
ми в мастерских занимались извест�
ные барды и детский поэт В. Бори�
сов. Творческое общение детей с та�
кими мэтрами, как Б. Кинер, В. По�
пов и С. Матвеенко, сопровождалось
индивидуальным и массовым испол�
нением песен на вечерах «Гитара по
кругу». Для педагогов был предусмот�
рен круглый стол «Организационные
проблемы детско�юношеского твор�
чества в авторской песне», тема кото�
рого была обусловлена текущей ре�
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организацией и оптимизацией систе�
мы дополнительного образования.
Значительное внимание уделялось
непосредственному вовлечению фи�
налистов в проведение разного рода
мероприятий как организационного,
так и творческого характера. Во все
праздничные дни здесь впервые тру�
дилась детская пресс�служба, воору�
женная фото и видеосредствами. Она
собрала большой объем уникальной
информации и, главное, более двух
десятков интервью со сверстниками,
педагогами, организаторами и зрите�
лями. Ведущими гала�концертов то�
же трудились дети, а к установке ми�
крофонов привлекались студенты
Московского государственного ин�
ститута культуры.

Описанная технология подготов�
ки и проведения песенного праздни�
ка, а именно праздничным, наш
взгляд, и должен быть детско�юноше�
ский фестиваль, позволила успешно
решить основные задачи проекта:
обеспечить участие в нем юных та�

VI Международный детско�

юношеский фестиваль 

авторской песни 

«Зеленая карета�2015»
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лантов из самых разных регионов
России, независимо от имуществен�
ного положения родителей; повысить
ответственность педагогов за резуль�
таты своей творческой работы; соз�
дать доброжелательную и дружескую
атмосферу в финальные дни, исклю�
чающую всевозможные страсти, не�
желательные для детской психики;
сформировать зрелищно интересный
представительский гала�концерт раз�
мером около трех часов, отражаю�
щий в детском восприятии многооб�
разие авторской песни, достойный
для внимания сотен зрителей и мно�
готысячной аудитории Интернета.

Леонид Петрович Беленький,
руководитель�координатор проекта

Международный 
детско�юношеский фестиваль

авторской песни «Зеленая карета»,
методист ГБУ ДО Центр творчества

«На Вадковском», г. Москва
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