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К ЧИТАТЕЛЯМ
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
И ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Уважаемые читатели! Вот еще один учебный год пролетел.
Многое достигнуто, еще больше появилось новых идей, и мы ду@
маем, что все вместе мы их реализуем!
Мы живем в эпоху значимых перемен, в том числе и в образо@
вании, когда обществу нужны образованные, высоконравствен@
ные люди, социально грамотные и конкурентоспособные специа@
листы, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктив@
ностью, развитым чувством ответственности за судьбы людей
и страны. В этом направлении велика роль личности руководите@
Руководитель проекта
ля, и в рубриках «Личность в системах управления», «История ус@
Синягина
пеха» отражаются истории успеха таких руководителей, полагая,
Наталья Юрьевна,
что они выступят вдохновителем других людей, хорошим приме@
ром для подражания в воспитании молодого поколения.
доктор
Чтобы стать успешным, человеку надо не только развивать
психологических наук,
себя, но и противостоять сложностям и опасностям современного
профессор
мира. Сегодня растущий человек живет и развивается, окружен@
ный множеством разнообразных источников социального воз@
действия как позитивного, так и негативного характера, которые
ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства
ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.
Это и происходящие в мире события: теракты, военные конфлик@
ты, сложные межнациональные отношения, и опасности окружа@
ющего мира: пропаганда детского суицида (группы смерти «Си@
ний кит», «Тихий дом» и др.), наркомания, буллинг и др. Журнал
продолжает публикации, направленные на преодоление этих яв@
лений в детской среде в рубрике «Наука, образование, общест@
во». При этом понимаем, что только образование не гарантирует
Главный редактор высокого уровня социализации и нравственной воспитанности,
Артамонова не всегда могут повлиять на поведение ребенка и его формы взаи@
Елена Геннадьевна, модействия с обществом, особенно в сети Интернет. Воспитание —
кандидат всего лишь один из путей формирования личности в ходе роста
психологических наук и взросления ребенка. Существуют и другие источники: общение
с разными людьми, воздействие улицы, сверстников, СМИ и др.
Значительную роль играет и выбор ребенком стиля собственной жизни, его самоопре@
деление в разных сферах. Здесь важно практическое освоение культурных норм и об@
разцов общения и поведения. Именно это: принятие норм, самоопределение, выбор
решения, свобода действия, взаимопонимание, диалог, совместная деятельность,
культурная идентификация и подобное — вкладывается сегодня в понимание сфор@
мированности показателей духовно@нравственной воспитанности личности. «Душев@
ные перемены не происходят слишком быстро, разве что в революциях (психозах)», —
писал Зигмунд Фрейд. Это тоже следует учитывать.
Наряду с образовательной организацией, важнейшим источником жизненного
опыта детей выступают внутрисемейные отношения, отражающие нравственные ус@
тановки, духовные ценности родителей. Именно от отношения семьи к ребенку зави@
сит, будет ли он хорошо учиться, развивая свои способности, или его деятельность бу@
дет находиться в негативной для общества сфере. То, что ребенок в детские годы при@
обретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи
как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение
значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность
ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей, которая закладыва@
ет установки на всю дальнейшую жизнь, в том числе и успешные достижения.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова

2017
#2

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова, Н.В. Калинина
Организация Всероссийского педагогического совета
«Профилактика интернетрисков и угроз жизни детей
и подростков»
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова, Н.В. Калинина
Организация Всероссийского родительского собрания
«Профилактика интернетрисков и угроз жизни детей
и подростков»
А.В. Хыдырова
Лучшие практики образовательных организаций Российской
Федерации как меры профилактики интернетаддикции
Н.А. Шайденко
Общая характеристика образования
в контексте устойчивого развития

12

28

49

56

2017
№2

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ=РИСКОВ И УГРОЗ
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 29.9200.2017/5.1
Рост интернет активности современных школьников сопряжен с серьезными рисками и
угрозами жизни, в том числе суицидальными рисками. Тревожная статистика подростковых
самоубийств требует усиления профессиональных действий по его профилактике. В связи
с этим по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» разработал сценарий проведения
Всероссийского педагогического совета, ориентированного на повышение компетентности
педагогов в сфере суицидального поведения несовершеннолетних. Сценарий
педагогического совета обращает внимание педагогов на следующие аспекты:
 Особенности подросткового возраста, повышающие уязвимость к рискам и угрозам жизни.
 Как распознать угрозы?
 Подростки группы риска.
 Тревожные показателями участия ребенка в «опасных» группах.
 Знаки надвигающихся угроз жизни.
 Что помогает предотвратить риски и угрозы жизни?
 Значимые меры (условия) профилактики рисков и угроз жизни.
 Профилактика интернет рисков и угроз жизни подростков в образовательной среде.
 Что делать в ситуации угрозы жизни?
В приложении представлены дополнительные материалы по теме для изучения
педагогами.
Материалы сценария размещены на сайте: www.fcprc.ru.
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Тревожная статистика количества
самоубийств и суицидальных попыток
среди несовершеннолетних в России,
появление новых угроз жизни подрост
ков, в частности интернетрисков,
в очередной раз ставит вопрос о совер
шенствовании системы превенции су
ицидального поведения подростков,
которая должна носить комплексный,
системный и междисциплинарный ха
рактер. В Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на 20122017 г.
(Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761) в качестве первоочередных мер
по развитию политики формирования
здорового образа жизни детей и подро
стков называется «система мер по пре
дотвращению подросткового суицида,
включая проведения психологически
ми службами образовательных учреж
дений профилактической работы с де
тьми, родителями, социальным окру
жением ребенка, а также разработка
программы противодействия пропа
ганде молодежных суицидов в интер
нетсреде».
Школа, являясь основным инсти
тутом социализации подростка, игра
ет системообразующую роль в сфере
превенции подростковых суицидов,
обеспечивая реализацию различных
направлений профилактики, ориенти
рованных на самого подростка, его ре
ферентную группу, педагогический
коллектив и родителей. Одним из усло
вий эффективности профилактичес
кой работы является повышение ком
петентности педагогических работни
ков в области профилактики суици
дального поведения несовершеннолет
них в целом и формирование навыков
раннего распознавания суицидального
поведения несовершеннолетних в ча
стности (осведомленность о признаках
депрессии и эмоциональных наруше
ниях, поведенческих признаках, кото
рые свидетельствуют о высокой веро
ятности суицида и т.п.).
СЦЕНАРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ@
РИСКОВ И УГРОЗ ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Целевая группа: учителя и класс
ные руководители общеобразователь
ных организаций, педагогипсихологи,
социальные педагоги, заместители ру

E.G. Artamonova, O.I. Efimova,
N.V. Kalinina
AllRussian pedagogical council
organization"Prevention of Internet
risks and threats on the lives
of children and adolescents"

2017
#2

ководителей по воспитательной работе
общеобразовательных организаций.
Цель: повышение компетентности
педагогов в вопросах профилактики
интернетрисков и угроз жизни детей
и подростков.
Задачи:
1. Повысить компетентность педа
гогов в вопросах интернетрисков, пси
хологии суицидального поведения де
тей и подростков: его причинах, факто
рах риска и условиях профилактики.
2. Расширить профессиональные
возможности в оказании помощи
и поддержки в ситуациях риска и угро
зы жизни подростков.
3. Подготовить педагогов к прове
дению родительских собраний по про
блеме профилактики интернетрисков
и угроз жизни подростков.
Информация администрации
(директор / заместитель директора
по учебновоспитательной работе)
Уважаемые коллеги!
Педагогический совет проходит
в преддверии Всероссийского роди
тельского собрания, посвященного об
суждению очень непростой проблемы
риска суицидального поведения в дет
ском и подростковом возрасте и его
профилактики. К сожалению, сегодня
подростковый суицид — не единичное
явление, тревожная статистика требу
ет усиления профессиональных дейст
вий по его профилактике. Вокруг дан
ной темы сегодня очень много спекуля
ций. Вместе с тем она носит глубоко
личный, интимный характер, и ее об
суждение требует грамотного, выве
ренного подхода. От того, насколько
грамотны педагоги в данной проблеме,
насколько грамотно преподнесена ин
формация родителям, насколько орга
низовано сотрудничество семьи и шко
лы в профилактике суицидального по
ведения, во многом зависит эффектив
ность профилактической работы.
В рамках педсовета будет обсуж
даться
специальная
информация
о предпосылках, факторах суицидаль
ного риска, маркерах суицидального
13
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поведения, мерах профилактики и спо
собах помощи в ситуации угрозы жиз
ни. Данная информация должна быть
изучена и осмыслена каждым педаго
гом, а затем грамотно донесена до ро
дителей на родительском собрании
и грамотно использована для профи
лактической работы, а в случае необхо
димости (при возникновении ситуаций
угроз жизни) и для оказания экстрен
ной помощи.
Психологическая
информация
(педагогпсихолог, заместитель дирек
тора по воспитательной работе, компе
тентный педагог)
Подростковый возраст — трудный
и напряженный этап развития личнос
ти как для самого подростка, так и для
его родителей, педагогов. Эту напря
женность создают физиологические
и психологические изменения, которые
происходят у подростка очень интен
сивно. Еще раз обратимся к выделению
наиболее значимых психологических
особенностей подросткового возраста.
Особенности подросткового
возраста, повышающие уязвимость
к рискам и угрозам жизни
Ведущей потребностью в этом воз
расте является потребность в самоут
верждении. Подросток ищет различ
ные сферы и варианты для самоут
верждения, стремиться к нему. Ему
важно чувствовать себя значимым.
В связи с этим они склонны к рисково
му поведению.
Для подросткового возраста ха
рактерна реакция группирования.
Для каждого подростка важно входить
в какуюлибо значимую группу, быть
принятым в нее, считаться своим.
Большое значение подростки при
дают своему статусу в группе, среди
сверстников. У них высока потреб
ность в престиже, они стремятся следо
вать «моде» как во внешнем облике,
так и в занятиях, увлечениях.
У подростка формируется собст
венная система ценностей, происходит
их структурирование. Чтобы сформи
ровать собственную систему ценнос
14

тей, подростку надо от чегото оттолк
нуться, и этим чемто оказываются тре
бования и ценности, транслируемые
или навязываемые взрослыми. Форми
рование ценностей у подростков осу
ществляется за счет проверки на жиз
неспособность и протеста против того,
что им представляет мир взрослых.
Подросток ищет другие, отличные от
транслируемых взрослыми ценност
ные ориентиры.
Для подростков характерен инте
рес к проблеме смысла жизни, они ос
мысливают собственную роль и место
в этой жизни.
Подростковый возраст является
уязвимым с точки зрения переживания
трудных ситуаций: мир в восприятии
подростка предстает «чернобелым» —
он категоричен, не видит «полутонов»,
проблемы и трудности гипертрофиру
ются, кажутся неразрешимыми; изза
гормональной бури снижена сопротив
ляемость стрессу.
Эти особенности естественны для
подростков, но при неблагоприятных
условиях они могут выступать факто
рами риска и быть намеренно исполь
зованы злоумышленниками как инст
румент провокаций.
Можно выделить особенности лич
ности, которые не позволяют подрост
ку адекватно реагировать на жизнен
ные проблемы и тем самым предраспо
лагают к суицидальному поведению:
 неумение найти способы удовлет
ворения своих потребностей и жела
ний;
 отказ от поиска выхода из слож
ных ситуаций, низкая сопротивляе
мость стрессу;
 отсутствие жизненного опыта
и навыков конструктивного решения
проблемы;
 общее отрицательное отноше
ние к авторитетам, миру взрослых (не
доверие к тем, кто стремится им по
мочь (близким, врачам, психологам);
 бескомпромиссность;
 в подростковом возрасте еще не
до конца сформированы (или слабо
сформированы) жизненные цели, цен
ности, установки. При отсутствии таких
ценностей и недостатка жизненного
опыта при встрече с трудной ситуацией,
субъективно воспринимаемой подрост
ком как безвыходной, идея уйти из жиз
ни может стать доминирующей.

В качестве рисков и угроз жизни
подростков в зоне повышенного вни
мания педагогов и родителей сегодня
должны оказаться:
 жизненные обстоятельства или
ситуации, воспринимаемые подрост
ком как невыносимо трудные, непре
одолимые;
 бесконтрольное пользование
подростком интернетресурсами, че
рез которые на него может оказывать
ся деструктивное воздействие.
Среди ситуаций, которые могут
выступить мотивами суицидального
поведения, выделяются:
1. Переживание обиды, одиноче
ства, собственной ненужности, отчуж
денности и непонимания.
2. Действительная или мнимая ут
рата любви родителей, неразделенное
чувство и ревность.
3. Переживания, связанные со
сложной обстановкой в семье, со смер
тью, разводом или уходом родителей из
семьи.
4. Чувства вины, стыда, оскорб
ленного самолюбия, самообвинения.
5. Боязнь позора, насмешек или
унижения.
6. Страх наказания (например,
в ситуациях ранней беременности, серь
езного проступка или правонаруше
ния) или последствий неудачных дей
ствий (например, страх неуспешно
сдать экзамены).
7. Любовные неудачи, трудности
в сексуальных отношениях, беремен
ность.
8. Чувство мести, злобы, протеста,
угроза или вымогательство.
9. Желание привлечь к себе вни
мание, вызвать сочувствие, избежать
неприятных последствий, уйти от труд
ной ситуации, повлиять на другого че
ловека.
10. Сочувствие или подражание
товарищам, кумирам, героям книг или
фильмов, следование «моде».
11. Нереализованные потребнос
ти в самоутверждении, в принадлежно
сти к значимой группе, пессимистиче
ская оценка собственной личности.
Вышеперечисленные обстоятель
ства могут отягощаться употреблением
наркотиков, алкоголя, игровой или ин
тернетзависимостями, депрессивны
ми состояниями (приложение 1).
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Воспринимая свою жизненную си
туацию как непреодолимую, дети по
рой способны на крайние поступки,
вплоть до самых страшных — попыток
совершения самоубийства! Взрослые,
к сожалению, могут не знать (не заме
чать) происходящего с подростком
или считать эти причины несерьезны
ми. А для него обстоятельства кажутся
непереносимыми. Не получая понима
ния и поддержки взрослого, подросток
в этих обстоятельствах чувствует себя
непонятым, одиноким, покинутым. Он
живет с ощущением «нет выхода»,
«нет пути назад»! Именно в этом про
тиворечии главная трудность — вовре
мя распознать риски для жизни.
Серьезную угрозу жизни и благо
получию подростка сегодня представ
ляет опасный контент в сети Интернет.
Так, в Интернете были организова
ны и развернули свою деятельность де
структивные группы и сообщества, во
влекающие детей и подростков в «роко
вые» и смертельно опасные игры. Это,
например, так называемые «группы
смерти», которые готовят детей к доб
ровольному уходу из жизни. Вот при
меры таких групп: «Синий кит», «Ти
хий дом», «Разбуди меня» в 4:20 и т.д.
Почти все суицидальные группы
имеют в своем названии хештеги и аб
бревиатуры. Хештег, изображаемый
значком «решетка» #, позволяет дру
гим пользователям находить все запи
си, обозначенные этим значком через
поисковую систему социальной сети:
#f46 #F56 #f57 #f58 #няпока #мо
рекитов #тихийдом #ринапаленкова
#мертвыедуши #тихийдом #мо
ре_китов #няпока #хочувигру #хо
чу_в_игру.
ВНИМАНИЕ! Озвучивать эти хеш
теги детям не следует, чтобы не вы
звать у них интерес — «пойти по
ссылкам и проверить, что там…».
Для вовлечения подростков в та
кие группы злоумышленники как раз
используют возрастные особенности
подростков: их стремление к самоут
верждению, к принадлежности и высо
кому статусу в значимых группах, ин
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терес ко всему тайному, включая проб
лемы жизни и смерти, склонность ви
деть в любой трудности неразрешимую
проблему, эмоциональную неустойчи
вость, интенсивность чувств и пережи
ваний. А еще они используют наше
с вами невнимание к проблемам подро
стка, наше неумение видеть его пере
живания, продемонстрировать ему по
нимание и поддержку.
Система построена следующим об
разом: детей вовлекают в таинственную
и опасную игру. Разработана система
приема в группу: чтобы стать членом
группы, надо выполнять опасные зада
ния, при этом введен строгий запрет на
передачу информации взрослым. При
ем в группу производится на основании
получения как можно большего числа
«лайков». У ребенка всячески поддер
живается представление, что он никому
не нужен в реальном мире, что здесь он
только страдает, но есть другой, счаст
ливый мир, где он будет счастлив. Дети
получают задания и должны их выпол
нить, записав выполнение на видео
и выложив видео в сеть или отправив
«куратору». Ребенок «зарабатывает»
себе статус, значимые связи и отноше
ния. В группе есть специальные люди,
которые оценивают выполнение зада
ний и «поддерживают» веру ребенка
в то, что он идет правильным путем, по
ощряя его деструктивное по сути пове
дение. Эксплуатируется стремление
подростка принадлежать к значимой
группе, создается эффект таинственно
сти, членство в закрытой тайной группе
подчеркивает «избранность» и значи
мость подростка. На определенном эта
пе игры, особенно если подросток начи
нает бояться или понимать деструктив
ность участия в игре, «кураторы» начи
нают манипулировать семейными цен
ностями и интересами родных и близ
ких подростка: ему внушается чувство
вины, вплоть до угроз расправы над его
близкими. Подросток боится стать при
чиной гибели дорогих ему людей
и предпочитает уйти из жизни сам.
Быть членами этих тайных групп
«модно» среди подростков, и большинст
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во из них следуют моде, не осознавая сте
пени опасности. Уход из жизни воспри
нимается ими как ПОСТУПОК, показа
тель смелости. Опросы показывают, что
подростки оценивают уход сверстника из
жизни так: «Какая она молодец, вот она
смогла!» Создан своего рода «фетиш»,
которому дети хотят соответствовать.
Многие из них не собираются уходить из
жизни понастоящему, они играют в по
ощряемую сверстниками и «куратора
ми» игру. В таких группах подростки не
редко состоят целыми классами.
Как распознать угрозы?
Исследователи подросткового суи
цида выделяют его существенные осо
бенности:
1. Нередки случаи, когда само
убийство детей и подростков вызыва
ется гневом, протестом, злобой или же
ланием наказать себя и других.
2. Часто ведет к суициду эмоцио
нальная нестабильность подростка, ко
торая присуща почти четверти здоро
вых подростков (а также неумение ос
лабить эмоциональное напряжение).
Специалисты говорят о том, что подро
стки зачастую не отделяют того, что
они хотят, от того, что хотят от них дру
гие, не могут отделить переживания от
мыслей и действий.
3. Детям и подросткам присуща
недостаточно адекватная оценка по
следствий своих действий. Для подро
стков смерть становится очевидным
явлением. Однако они фактически от
рицают ее для себя, экспериментируя
с опасными веществами или будучи
вовлеченными в другую привлека
тельную, но рискованную активность.
Подросток принимает мысль о своей
смерти, но, преодолевая возникшую
тревогу, отрицает реальность этой
возможности. Дети, а нередко и мно
гие подростки, совершая суицид, пря
мо не предусматривают смертельного
исхода.
4. Именно у подростков суицидаль
ное поведение может быть подража
тельным, так как они копируют образцы
поведения, которые видят вокруг себя
(телевидение, Интернет, подростковые
субкультуры). Подросткам свойственна
повышенная внушаемость, в силу кото
рой возможны групповые суицидаль
ные попытки. Сильные переживания
вызывают у детей и подростков само

убийство брата или сестры (родители
настолько поглощены горем, что не за
мечают других своих детей, которые то
же страдают и в целях привлечения вни
мания родителей могут повторить суи
цидальный поступок близких).
5. Еще одной особенностью суи
цидального поведения подростков
является наличие взаимосвязи попы
ток самоубийств с отклоняющимся
поведением: побегами из дома, про
гулами школы, ранним курением,
мелкими правонарушениями, кон
фликтами с родителями, алкоголизаци
ей, наркотизацией, проблемами в сек
суальных отношениях и т.д.
Психологический смысл подрост
кового суицида чаще всего «крик о по
мощи» или «протест, месть», стремле
ние привлечь внимание к своему стра
данию. Настоящего желания смерти
нет, представление о ней крайне неот
четливо, инфантильно. Но если это
«крик о помощи», разве мы не в силах
его услышать заранее?
Особое внимание следует обра
щать на детей, которые образуют груп
пу суицидального риска.
Группу риска составляют подростки:
 находящиеся в сложной семей
ной ситуации (высокая занятость роди
телей, при которой общение с ребен
ком ограниченно; болезненный развод
родителей, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к друго
му, жестокое обращение в семье, пси
хически больные родственники);
 испытывающие серьезные проб
лемы в учебе;
 отличники, старающиеся все вы
полнить только на «отлично» и остро
переживающие любые неудачи;
 не имеющие реальных друзей
(при этом виртуальных — в Интерне
те — может быть сколько угодно много);
 не имеющие устойчивых интере
сов, хобби;
 находящиеся в депрессивном со
стоянии или склонные к депрессиям;
 перенесшие тяжелую утрату;
 остро переживающие несчаст
ную любовь (разрыв значимых любов
ных отношений);
 имеющие семейную историю су
ицида (или ставшие свидетелями суи
цида, или сами пытавшиеся покончить
с собой);
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 употребляющие алкоголь, психо
активные вещества;
 имеющие недостатки физиче
ского развития, инвалидность, хрони
ческие соматические заболевания;
 совершившие серьезный просту
пок, уголовно наказуемый поступок (ха
рактеризующиеся криминальным пове
дением) или ставшие жертвой уголовно
го преступления (в том числе насилия);
 попавшие под влияние деструк
тивных групп (включая группы в соц
сетях), религиозных сект или молодеж
ных течений.

Тревожными показателями участия
ребенка в «опасных» группах
являются:
 резкое изменение фона настрое
ния и поведения, преобладание подав
ленного настроения;
 значительное времяпребывание
в Интернете (практически все свобод
ное время), переживание тревоги, нега
тивных эмоций при невозможности вы
хода в Интернет даже короткое время;
 общение в группе и просмотр ви
деосюжетов в ночное время, следствием
чего являются трудности в пробужде
нии, ребенок выглядит невыспавшимся;
 сокрытие от взрослых своих
страниц и действий в Интернете, неже
лание ребенка обсуждать новости
группы, свои действия в ней;
 ведение в сети одновременно не
скольких страниц под разными имена
ми, особенно от имени и девочки,
и мальчика;
 выполнение различных заданий
и их видеозапись, в том числе связанных
с агрессивными действиями по отноше
нию к другим (к животным, однокласс
никам) или с самоповреждениями (на
пример, порезы на руках или теле…);
 появление в речи и на страницах
в сети рисунков, афоризмов, тегов,
связанных с суицидальным поведени
ем, например: «Раны на руках заглу
шают боль в душе», «Лети к солнцу»,
«Лифты несут людей в небеса» и др.
Подростки, находящиеся в тяжелой
жизненной ситуации и переживающие
17
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целый комплекс негативных эмоций, на
чинают задумываться о самоубийстве.
Они испытывают замешательство. Не
смотря на то что их переполняет чувство
безнадежности, безысходности, они мо
гут неосознанно «сигнализировать» ок
ружающим о своих намерениях. Подо
плека всех их действий такова, чтобы
найти когонибудь, кто принесет им чув
ство облегчения и безопасности. Педа
гогам необходимо быть внимательными
к этим «знакам», чтобы не упустить воз
можность предотвратить формирующе
еся суицидальное поведение.
Знаки надвигающихся угроз жизни:
 высказывания о нежелании
жить: «Было бы лучше умереть», «Не
хочу больше жить», «Я больше не буду
ни для кого проблемой», «Тебе больше
не придется обо мне волноваться»,
«Хорошо бы заснуть и не проснуться»,
«Мне нельзя помочь», «Скоро все за
кончится», в том числе шутки, ирони
ческие замечания о желании умереть,
о бессмысленности жизни;
 фиксация на теме смерти в ри
сунках, стихах, литературе, живописи,
музыке; частые разговоры об этом,
сбор информации о способах суицида
(например, в Интернете);
 активная подготовка к выбран
ному способу совершения суицида (на
пример, сбор таблеток, хранение от
равляющих веществ, подъем на крышу
дома, на перила моста);
 сообщение друзьям о принятии
решения о самоубийстве (прямое и кос
венное); косвенные намеки на возмож
ность суицидальных действий, напри
мер, помещение своей фотографии
в черную рамку, употребление в пере
писке, разговорах просуицидальных
высказываний, символов;
 раздражительность, угрюмость,
подавленное настроение, проявление
признаков страха, беспомощности, без
надежности, отчаяния, чувство одиноче
ства («меня никто не понимает, и я нико
му не нужен»), сложность контролиро
вания эмоций, внезапная смена эмоций
(то эйфория, то приступы отчаяния);
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 негативные оценки своей лично
сти, окружающего мира и будущего,
потеря перспективы будущего;
 постоянно пониженное настрое
ние, тоскливость. Ребенок считает, что
у него ничего не получится, он ни на
что не способен. Ребенок подавлен,
безразличен, иногда ощущает вину пе
ред окружающими;
 необычное, нехарактерное для
данного ребенка поведение (более
безрассудное, импульсивное, агрес
сивное; несвойственное стремление
к уединению, снижение социальной
активности у общительных детей, и на
оборот, возбужденное поведение и по
вышенная общительность у малообщи
тельных и молчаливых). Возможно зло
употребление алкоголем, психоактив
ными веществами;
 стремление к рискованным дей
ствиям, отрицание проблем;
 снижение успеваемости, про
пуск занятий, невыполнение домаш
них заданий;
 символическое прощание с бли
жайшим окружением (раздача личных
вещей, фотографий, подготовка и вы
ставление ролика, посвященного дру
зьям и близким, просит прощения за
все у близких, в прошедшем времени
говорит о том, что очень их любил); да
рение другим вещей, имеющих боль
шую личную значимость;
 попытки уединения: сбегает
в укромные, нелюдные места.

Что помогает предотвратить риски
и угрозы жизни?
Педагогам может быть предложно
практическое задание: выделить фак
торы рисков и угроз жизни подрост
ков.
При обсуждении выделенных
факторов зафиксировать внимание на
тех из них, которыми может управлять
педагог, оказывать влияние.
Значимые меры (условия)
профилактики рисков и угроз жизни:
 Благоприятная, эмоционально
психологическая атмосфера в окруже
нии ребенка (в семье, школе, классе).
 Насыщенность жизни яркими
событиями, дающими подростку воз
можность достичь успеха, проявить се
бя и почувствовать свою значимость
(социальные проекты, творческие ак
ции и т.д.).

 Возможность доверительного об

щения подростка с родителями, педаго
гами, искренний интерес со стороны
взрослых к событиям жизни, к чувст
вам и переживаниям подростка.
 Помощь и поддержка в решении
проблем и преодолении трудностей.
 Устойчивые социальные связи,
значимые для подростка, и прежде все
го семейные.
 Контроль использования ребен
ком интернетресурсов.
Главными мерами (условиями)
профилактики интернетрисков и уг
роз жизни подростков выступают ДО
ВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И КОН
ТРОЛЬ использования Интернета.
В связи с тем что в предупрежде
нии суицидального поведения подрост
ков ведущую роль играют социальные
связи, и прежде всего семейные, зада
ча школы — грамотно дать информа
цию родителям о существующих рис
ках и угрозах жизни их детей и вовлечь
их в активную профилактическую ра
боту, помочь в ее осуществлении.
Для этого будут проведены родитель
ские собрания.
Информация представителя
администрации
Рекомендации по проведению роди
тельских собраний и бесед с родителями,
направленных на профилактику интер
нетрисков и угроз жизни подростков:
 Перед проведением собрания
или беседы педагогам необходимо вни
мательно ознакомиться с материалами,
представляемыми родителям на собра
нии (сценарием, дополнительными ма
териалами, презентацией), прояснить
все вопросы, в случае необходимости
обратиться за консультацией к пред
ставителю администрации, психологу
или другому специалисту.
 К собранию необходимо подго
товить информацию (адреса и телефо
ны) региональных организаций, в кото
рые родители могут обратиться в труд
ной ситуации, в ситуации угрозы жиз
ни подростка: региональных служб
и центров оказания помощи семье и де
тям, региональных телефонов доверия,
ППМСцентров, службах психологиче
ской, психиатрической помощи, под
разделениях и службах департаментов
социальной защиты, подразделениях
по делам несовершеннолетних и т.п.
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 Для участия в собрании могут
быть привлечены специалисты, психо
логи, медицинские работники.
 Собрания лучше проводить
в классе или по возрастным паралле
лям. Беседы с родителями по конкрет
ным ситуациям должны носить только
индивидуальный характер.
 При проведении родительских
собраний и бесед с родителями важно
учитывать эмоциональную значимость
темы. Не должны обсуждаться кон
кретные случаи, имеющие место
в классах или в знакомом окружении.
 Родителей необходимо проин
формировать о «вбросах» недостовер
ной информации, уведомить их о необ
ходимости и возможности проверки
такой информации. Ни в коем случае
нельзя запугивать родителей и самих
подростков угрозами суицида и скло
нением к суицидальному поведению.
 Родителям учеников необходимо
дать информацию о необходимости ро
дительского контроля времени пребыва
ния ребенка в Интернете и использова
нием ребенком интернетресурсов,
а также о мерах защиты от интернетри
сков, которые они могут применить в до
машних условиях и установить по дого
вору с провайдером, предоставляющим
услуги интернетсвязи (приложение 2).
В качестве средств защиты родите
лям могут быть представлены популяр
ные программные средства, которые по
могут защитить ребенка от нежелатель
ной информации в сети, в частности:
iProtectYou Pro — программа
фильтр Интернета позволяет родите
лям ограничивать по разным парамет
рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
KidsControl — контроль времени,
которое ребенок проводит в Интернете;
Mipko Time Sheriff — предназна
чен для контроля времени, проводимо
го вашими детьми за компьютером или
работы с конкретными программами
и сайтами;
NetPolice Lite — выполняет функ
цию родительского контроля, запре
щая детям посещать сайты определен
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ных категорий (сайты для взрослых,
ненормативная лексика и т.п.);
ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — программа
содержит уникальные вручную прове
ренные «белые списки», включающие
все безопасные сайты Рунета и основ
ные иностранные ресурсы. Программа
надежно защищена от взлома и обхода
фильтрации.
 Следует обратить внимание ро
дителей на необходимость как можно
чаще просматривать отчеты о деятель
ности детей в сети Интернет, на необ
ходимость содержания родительских
паролей в строгой секретности. Очень
полезно будет родителям составить
совместно с ребенком соглашение по
использованию Интернета. В нем
должны быть прописаны права и обя
занности каждого члена семьи.
 Родителям должна быть грамотно
представлена достоверная, научно обос
нованная информация о причинах и мо
тивах суицидов, факторах, их провоци
рующих, мерах профилактики и спосо
бах помощи в ситуации реальной угрозы.
 Акцент в рекомендациях родите
лям по предупреждению интернетри
сков и угроз жизни для их детей дол
жен быть поставлен на установление
доверительных отношений с ребенком,
на сочетание доверия и контроля ис
пользования Интернета, на оказание
подросткам помощи в преодолении
трудных ситуаций, воспитание у под
ростка ценности жизни на базе тради
ционных семейных ценностей.
 Важно представить родителям
информацию о службах, которые в ре
гионе могут оказать грамотную помощь
и поддержку семье при столкновении
с угрозой суицида (приложение 3).
Администрации школы необходи
мо добавить информацию о региональ
ных службах и центрах оказания помо
щи семье и детям (адреса и телефоны):
о региональных «телефонах доверия»,
ППМСцентрах, службах психологиче
ской, психиатрической помощи и т.п.
Далее вносятся предложения по
составлению графика проведения ро
дительских собраний.
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Информация руководителя мето
дического объединения классных ру
ководителей или заместителя директо
ра по воспитательной работе
Профилактика интернет@рисков
и угроз жизни подростков
в образовательной среде
Функции педагога (классного ру
ководителя) в профилактике суици
дального поведения:
1. Создание благоприятного клима
та в классе (укрепление самоуважения
и положительной самооценки обучаю
щихся, поощрение выражения чувств
и эмоций, предотвращение буллинга).
2. Проведение разъяснительной
работы с подростками о различных ин
тернетрисках: мошенничестве в Ин
тернете, злоупотреблении доверием
пользователей, включающим намерен
ные технические атаки, хищение лич
ных данных и их использование в неза
конных целях, финансовые махинации,
управление желаниями, действиями,
поведением другого человека. Разъяс
нение подросткам принципов и спосо
бов защиты от таких рисков: посещать
надо только конкретные сайты, содер
жащие проверенную информацию,
нельзя добавлять в друзья незнакомцев,
делиться с ними личной информацией,
отправлять им фото и видео, следовать
их указаниям и выполнять их задания.
Конкретную информацию о груп
пах среди подростков распространять
нельзя, так как это может пробудить
интерес и желание найти такие груп
пы, принять в них участие, проверить
себя на прочность, что может закон
читься неблагополучно. Но необходи
мо информировать родителей. Разъяс
нительная работа должна строиться на
основе принципов ценности жизни
и свободы вообще, значимости жизни
и свободы каждого отдельного челове
ка, его прав на защиту жизни и благо
получия. Важно чаще обращать внима
ние на позитивные моменты жизни, ее
яркие краски, подчеркивать положи
тельное в поведении детей, помогать
им быть успешными в реальной жизни,
в общении со сверстниками, в учебе,
во внеурочной деятельности, прояв
лять к ним искренний интерес, показы
вать, что все проблемы преодолимы.
Педагогической альтернативной
влиянию деструктивных интернет
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сообществ может стать создание
групп конструктивной направленнос
ти, где ведется обсуждение значимых
и интересных для школьников тем;
открытое и доверительное общение
с детьми.
3. Содействие развитию у подро
стков устойчивости к трудным жизнен
ным ситуациям. Это может осущест
вляться за счет обсуждения реальных
трудных ситуаций, происходящих
с подростками, ситуаций, описанных
в литературе, и т.п. Акцент ставится на
способы поведения в трудных ситуаци
ях, вариантах разрешения проблемы.
Могут быть проведены специальные
тренинговые внеурочные занятия, на
правленные на развитие навыков пре
одоления трудных ситуаций.
4. Информирование подростков
о способах получения помощи в труд
ных ситуациях, о специалистах, кото
рые могут такую помощь оказать.
5. Первичное выявление детей
с признаками неблагополучия в эмоцио
нальной, поведенческой, социальной
сферах.
6. Поддержание тесного контакта
с родителями школьников, организа
ция встреч и бесед при появлении в по
ведении подростка тревожных сигна
лов или неблагополучия. Конкретные
рекомендации, которые могут исполь
зоваться для бесед с родителями по про
филактике интернетрисков и угроз
жизни подростков, представлены в сце
нарии родительского собрания и в до
полнительных материалах к нему.
7. Рекомендация об обращении
в случае необходимости (в составе се
мьи) к профильным специалистам (пе
дагогпсихолог, психологи ППМСцен
тра, врачпсихиатр и т.п.).

вершеннолетних. Совместно разраба
тываются варианты помощи подростку.
Основная задача педагога при раз
говоре с ребенком, находящимся в кри
зисном состоянии, — первичное прояс
нение ситуации и мотивирование на об
ращение к специалисту (школьному пе
дагогупсихологу, иным специалистам).
В задачи педагога не входит оказа
ние психологической помощи; однако
при возникновении ситуации суици
дального риска (в том числе при суици
дальной попытке) педагог может ока
заться единственным наиболее близ
ким обучающемуся взрослым челове
ком и должен будет предпринять дейст
вия по снижению суицидального риска.
Способом снижения суицидально
го риска является разговор по душам.
Основные принципы построения
беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональном)
состоянии, структура разговора и при
меры фраз для поддержки ребенка
в кризисной ситуации представлены
в дополнительных материалах к педа
гогическому совету и должны быть
внимательно изучены каждым педаго
гом (приложение 4).
Главное, чтобы разговор по душам
не превратился в нравоучения. Кроме
того, ребенок должен быть уверен, что
в результате своей откровенности он
не будет отвергнут или наказан. Необ
ходимо показывать подростку, что вы
хотите поговорить о его чувствах и что
вы не осуждаете его за эти чувства.

Что делать
в ситуации угрозы жизни?
Если педагог получил информацию
о реальной угрозе жизни подростка,
то он должен незамедлительно прове
рить данную информацию (встретиться
с подростком, поговорить с ним, прояс
нить намерения) и включиться в оказа
ние такому подростку поддержки в пре
одолении кризисных переживаний.
Педагог должен уведомить администра
цию образовательной организации. Ад
министрация должна связаться с под
разделением комиссии по делам несо

Заключение
Риски и угрозы жизни подростков,
к сожалению, реальность сегодняшнего
дня. Чтобы изменить эту реальность, от
взрослых требуется повышение чувстви
тельности к проблемам подростков, уси
ление внимания к их чувствам, пережива
ниям. В условиях цифровых технологий
и гаджетов детям часто не хватает просто
го человеческого общения, которое мо
жем и должны дать им мы, взрослые.
Проблема рисков и угроз жизни
сложна и многоаспектна. Ее невозможно
исчерпать на одноразовом мероприятии.

E.G. Artamonova, O.I. Efimova,
N.V. Kalinina
AllRussian pedagogical council
organization"Prevention of Internet
risks and threats on the lives
of children and adolescents"
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В целом важен комплексный подход
к решению проблем, связанных с резки
ми перепадами настроения, различными
зависимостями (включая компьютер
ную), девиантным поведением (в том
числе его клинических аспектов). Поэто
му так важно быть чуткими к изменени
ям, которые происходят с ребенком.
Каждому педагогу необходимо оз
накомиться с прилагаемыми дополни
тельными материалами по проблема
тике профилактики рисков и угроз
жизни:
 Состояния, провоцирующие рис
ки суицидального поведения. Типичные
симптомы депрессии (приложение 1).
 Популярные программные сред
ства, которые помогут защитить ребен
ка от нежелательной информации
в Интернете (приложение 2).
 Куда надо обращаться в суицидо
опасной ситуации (приложение 3).
 Основные принципы построе
ния беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональном)
состоянии. Структура разговора и при
меры фраз для первичного прояснения
намерений и оказания эмоциональной
поддержки в кризисной ситуации
(приложение 4).
 Рекомендуемая
литература
и информационные ресурсы (прило
жение 5).
Материалы представляются в от
крытом доступе.
После завершения обсуждения
могут быть созданы рабочие группы
педагогов:
— группа для подготовки и проведе
ния родительских собраний в школе по
проблеме профилактики интернетрис
ков и угроз жизни детей и подростков;
— группы для разработки систе
мы дополнительных мер и рабочего
плана мероприятий по профилактике
интернетрисков и угроз жизни детей
и подростков в школе и классах;
— группы для апробации и адапта
ции программ внеурочной деятельнос
ти, направленных на развитие у школь
ников устойчивости к трудным ситуа
циям и т.п.
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По результатам педагогического
совета принимаются решения:
— о проведении родительских со
браний по проблеме профилактики ин
тернетрисков и угроз жизни детей
и подростков;
— об активизации профилактиче
ской работы, о разработке и реализа
ции системы дополнительных мер, на
правленных на профилактику интер
нетрисков и угроз жизни детей и под
ростков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ
Приложение 1
Состояния, провоцирующие риски
суицидального поведения
Депрессивные состояния — это
тревожный сигнал эмоционального
неблагополучия подростка. Возникно
вение депрессивного состояния в наи
большей степени связано с характе
ром детскородительских отношений
и с тем, как они воспринимаются под
ростком. У детей и подростков состоя
ние депрессии проявляется чаще
в форме не унылого настроения,
а раздражительности. Такие подрост
ки часто капризны, считают себя не
красивыми, глупыми, бесполезными,
часто испытывают чувство вины, жа
луются на трудности с концентрацией
внимания, «потерю энергии», песси
мистично настроены практически ко
всему. Подростки, испытывающие де
прессивные состояния, теряют спо
собность получать удовольствие от то
го, что раньше его доставляло, общий
фон их настроения всегда понижен,
учащаются соматические жалобы (на
боли в животе, голове и т.д.), возмож
ны проявления агрессии (ранее не
свойственной ребенку), негативист
ского, антисоциального поведения.
Часто отмечается потеря аппетита, от
каз от еды или чрезмерное ее упо
требление, изменение веса тела, уста
лость, проблемы со сном (либо бес
сонница, либо постоянная сонли
вость), потеря интереса к своей внеш
ности. Депрессия также может маски
роваться такими симптомами, как
нарушение поведения, гиперактив
ность, энурез, неуспеваемость в шко
ле. Подросток может стать замкну

тым, угрюмым или казаться чересчур
эмоциональным,
чувствительным,
особенно в общении со сверстника
ми. Безусловно, все эти симптомы не
обходимо рассматривать в комплексе,
во взаимодействии друг с другом.
Для детей среднего и старшего школь
ного возраста характерен вариант де
прессии, замаскированной так назы
ваемым девиантным поведением, ко
торое выражается в грубости, кон
фликтности с домашними, прогулами
школы, иногда побегами из дома,
в противоправных поступках, упо
треблении алкоголя, наркотиков и т.д.
Повышение вероятности возник
новения депрессии у подростков связа
но с такими факторами, как негативный
образ своего тела, неуверенность, нега
тивное восприятие будущего, развод
или разлад между родителями, тяжелые
заболевания (в том числе психические)
членов семьи, отвержение сверстника
ми («непопулярность» в значимой для
подростка группе), стойкая низкая ус
певаемость в школе. Особое внимание
следует уделять периодам в жизни ре
бенка, связанным с так называемой
сменой ролей (переход в новую школу,
окончание школы, переезд на новое ме
стожительство, период полового созре
вания, появление сексуального партне
ра). Такие периоды в жизни подростка
часто могут быть связаны с растущей
ответственностью, давлением окружа
ющих, обстоятельств, понижением са
мооценки, неспособностью оправдать
ожидания свои и семьи, острым жела
нием «отделиться» от семьи и неспособ
ностью это сделать безболезненно. Не
способность подростка вжиться в но
вую для него роль может привести под
ростка к депрессии. В свою очередь, де
прессия может усугублять проблему,
вести к появлению у подростка чувства
безнадежности, ощущения невозмож
ности принятия новой роли.
Педагогу, не имеющему психоло
гического образования сложно распоз
нать развитие депрессивного состоя
ния у ребенка. Однако есть ряд типич
ных симптомов, которые могут вам
в этом помочь.
Типичные симптомы депрессии:
 часто грустное настроение, пе
риодический плач, чувство одиночест
ва, бесполезности;
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 вялость, хроническая усталость,
безнадежность и беспомощность;
 снижение интересов к деятель
ности или снижение удовольствия от
деятельности, которая раньше ребенку
нравилась;
 поглощенность темой смерти;
 постоянная скука;
 социальная изоляция и сложнос
ти во взаимоотношениях;
 пропуск школы или плохая успе
ваемость;
 деструктивное (разрушительное,
отклоняющееся) поведение;
 чувство неполноценности, бес
полезности, потеря самоуважения,
низкая самооценка и чувство вины;
 повышенная чувствительность
к неудачам или неадекватная реакция
на похвалы и награды;
 повышенная
раздражитель
ность, гневливость (зачастую изза ме
лочей), враждебность или выраженная
тревога;
 жалобы на физическую боль, на
пример, боль в желудке или головную
боль;
 сложности концентрации внима
ния;
 значительные изменения сна
и аппетита (бессонница или сонли
вость, потеря аппетита или неконтро
лируемое обжорство).
Если вы заметили у ребенка разви
тие депрессивного состояния, необхо
димо сообщить об этом родителям и по
рекомендовать им обратиться к детско
му или подростковому психиатру.

Приложение 2
Популярные программные сред@
ства, которые помогут защитить ре@
бенка от нежелательной информации
в Интернете:
 iProtectYou Pro — программа
фильтр Интернета, позволяет родите
лям ограничивать по разным парамет
рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
 KidsControl — контроль време
ни, которое ребенок проводит в Интер
нете;
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2017
№2

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова,
Н.В. Калинина
Организация Всероссийского
педагогического совета
«Профилактика интернетрисков и
угроз жизни детей и подростков»

 Mipko Time Sheriff — предназна
чен для контроля времени, проводимо
го вашими детьми за компьютером, или
работы с конкретными программами
и сайтами;
 NetPolice Lite — выполняет
функцию родительского контроля,
запрещая детям посещать сайты оп
ределенных категорий (сайты для
взрослых, ненормативная лексика
и т.п.);
 ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — програм
ма содержит уникальные, вручную
проверенные «белые списки», включа
ющие все безопасные отечественные
и основные иностранные ресурсы.
Программа надежно защищена от
взлома и обхода фильтрации.

Приложение 3
Куда надо обращаться в суицидо@
опасной ситуации
 Всероссийский детский «теле
фон доверия»: 88002000122 (бесплат
но, круглосуточно.)
Психологическое консультирова
ние, экстренная и кризисная психоло
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
 Горячая линия «Ребенок в опас
ности» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все неравно
душные граждане, обладающие инфор
мацией о совершенном или готовящем
ся преступлении против несовершенно
летнего или малолетнего ребенка, могут
позвонить по бесплатному круглосуточ
ному номеру телефона: 88002001910
из Московского региона России.
Приложение 4
Основные принципы построения
беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональ@
ном) состоянии
1. Постарайтесь нормализовать
собственное эмоциональное состоя
ние: исключить у себя панику и другие
осложняющие реакции.
2. Уделите все внимание собесед
нику, смотреть прямо на него, располо
24

жившись удобно, без напряжения, на
против него (не через стол).
3. Ведите беседу так, будто вы об
ладаете неограниченным запасом вре
мени и важнее этой беседы для вас сей
час ничего нет. В процессе беседы це
лесообразно не вести никаких записей,
не посматривать на часы, не выполнять
какихлибо «попутных» дел.
4. Учитывайте, что нотации, уго
варивания, менторский тон речи не
эффективны и вредны (это лишь убе
дит подростка, что взрослый, кото
рый с ним разговаривает, его не по
нимает).
5. Не приглашайте на беседу под
ростка через третьих лиц (лучше сна
чала встретиться как бы невзначай, об
ратиться с какойлибо несложной
просьбой или поручением, чтобы был
повод для встречи). При выборе места
беседы главное, чтобы не было посто
ронних лиц (никто не должен преры
вать разговор, сколько бы он ни про
должался).
6. Необходимо выслушать и по
стараться услышать то, о чем говорит
ребенок. Задавайте вопросы, давайте
возможность высказаться, будьте чест
ны в своих ответах. Подростка необхо
димо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела
ние отомстить. Когда подсознательно
беспокоящие мысли осознаются, про
говариваются, беды кажутся не такими
фатальными и более разрешимыми.
Внимательно отнеситесь ко всему, ска
занному ребенком, обращайте внима
ние даже на самые незначительные
на первый взгляд обиды и жалобы.
Подросток может явно не показывать
свои чувства, но вместе с тем испыты
вать сильнейшие переживания.
7. Обсуждайте — открытое обсуж
дение планов и проблем снимает тре
вожность. Большинство подростков
чувствуют неловкость, говоря о своих
проблемах (особенно о мыслях, связан
ных с нежеланием жить), но если ребе
нок говорит о самоубийстве, то беседа
об этом не может усугубить его состоя
ние, напротив, игнорирование этой те
мы увеличивает тревожность, недове
рие. Ни в коем случае не проявляйте аг
рессию, постарайтесь не выражать по
трясения от того, что услышали. Будьте

внимательны даже к шутливым разго
ворам на тему нежелания жить. Любую
угрозу следует воспринимать всерьез.
8. Подчеркивайте временный ха
рактер проблем, вселяйте надежду.
Расскажите о своих (возможно, схо
жих) переживаниях и о том, как и при
каких обстоятельствах вы смогли спра
виться с ними. Аккуратно упоминайте
о вещах, важных для ребенка, вспоми
найте ситуации, когда ребенок был ус
пешным, когда он справился с трудной
ситуацией. Саморазрушение происхо
дит, если подростки теряют надежду,
оптимизм, а их близкое окружение не
помогает обрести им уверенность в се
бе. Укрепляйте силы ребенка, внушай
те, что с любой кризисной ситуацией
можно справиться, но не обесценивай
те переживаний ребенка.
9. Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Попросите ребенка сов
местно с вами поразмыслить над аль
тернативными решениями, которые,
возможно, кажутся на первый взгляд
невыполнимыми, абсурдными, которые
еще не приходили подростку в голову.
Необходимо, чтобы ребенок точно по
нял, в чем его проблема, и как можно
точнее определил, что ее усугубляет.
Если проблема кажется пока неразре
шимой, подумайте, как можно ослабить
переживания, негативные чувства по
отношению к ней. Проясните, что оста
ется тем не менее значимым, ценным
для ребенка. Кто те люди, которые для
него небезразличны? Какие цели, зна
чимые для ребенка, достижимы? И те
перь, когда ситуация проанализирова
на, не возникло ли какихлибо новых
решений? Не появилась ли надежда?
10. В конце разговора заверьте ре
бенка в том, что без его согласия вы не
расскажете никому о состоявшемся
разговоре. Заверьте ребенка в своей
поддержке в любой трудной для него
ситуации. Договоритесь о том, что
впредь, оказавшись в критической си
туации, он не будет предпринимать ка
кихлибо действий, прежде чем не по
говорит с вами, чтобы вы еще раз смог
ли обсудить дальнейшие пути решения.
11. После откровенного, серьез
ного разговора ребенок может почув
ствовать облегчение, но через какоето
время может опять вернуться к нега
тивным мыслям. Поэтому важно не ос
тавлять подростка в одиночестве даже

E.G. Artamonova, O.I. Efimova,
N.V. Kalinina
AllRussian pedagogical council
organization"Prevention of Internet
risks and threats on the lives
of children and adolescents"

2017
#2

после успешного разговора. Проявляй
те настойчивость — человеку в состоя
нии душевного кризиса нужны строгие
утвердительные указания. Убедите ре
бенка, что он сделал верный шаг, при
няв вашу помощь.
12. Далее следует рассмотреть
и другие возможные источники помо
щи: психолог, психотерапевт, врач.
Также ребенок может обратиться за
анонимной помощью по «телефону до
верия».
Структура разговора и приме@
ры фраз для первичного проясне@
ния намерений и оказания эмоцио@
нальной поддержки в кризисной
ситуации
1. Начало разговора: «Мне показа
лось, что в последнее время ты выгля
дишь расстроенным, у тебя чтото слу
чилось?»
2. Прояснение намерений: «Быва
ло ли тебе так тяжело, что не хотелось
жить/хотелось, чтобы это все поскорее
закончилось?»
3. Активное слушание. Переска
зать то, что собеседник рассказал вам,
чтобы он убедился, что вы действитель
но поняли суть услышанного и ничего
не пропустили мимо ушей: «Правильно
ли я понял(а), что …?»
4. Расширение перспективы: «Да
вай подумаем, какие могут быть выхо
ды из этой ситуации. Как ты раньше
справлялся с трудностями? Что бы ты
сказал, если бы на твоем месте был
твой друг?»
5. Нормализация, вселение на
дежды: «Иногда мы все чувствуем себя
подавленными, неспособными чтоли
бо изменить, но потом это состояние
проходит».
Приложение 5
Рекомендуемая литература и ин@
формационные ресурсы
Список рекомендуемой литературы
1. Андреева А.Д. Как помочь ре
бенку пережить горе // Вопросы пси
хологии. 1991. № 2. С. 8796.
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2. Артамонова Е.Г. Психологичес
кий портрет цифрового поколения Рос
сии в системе образовательных отно
шений // Электронный журнал «Про
филактика зависимостей»: 2017. № 1.
URL: http://профилактиказависимос
тей.рф
3. Банников Г.С., Вихристюк О.В.,
Миллер Л.В., Матафонова Т.Ю. Выявле
ние и предупреждение суицидального
поведения среди несовершеннолетних:
Памятка психологам образовательных
учреждений // Основы безопасности
жизнедеятельности: Информационно
методическое издание для преподава
телей. 2012. № 4. С. 3437 (начало); 2012.
№ 5. С. 4045 (окончание).
4. Вроно Е.М. Предотвращение са
моубийства подростков: Руководство
для подростков. М.: Академический
проект, 2001.
5. Вроно Е.М. Поймите своего ре
бенка. М.: Дрофа, 2002.
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться
с ребенком. Как? М.: ЧеРо: Сфера,
2003.
7. Емельянова Е.В. Психологичес
кие проблемы современного подростка
и их решение в тренинге. СПб., 2008.
8. Единый урок безопасности //
Дети в информационном обществе.
2017. № 4(26). Специальный выпуск.
http://detionline.com/journal/num
bers/26.
9. Ефимова О.И. Инновационные
методы предупреждения самоубийств
в подростковой среде // Справочник
педагогапсихолога. 2013. № 9. С. 6679.
10. Ефимова Н.С. Основы психо
логической безопасности: Учебное по
собие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА
М, 2010.
11. Ефимова О.И., Ощепков А.А.
Особенности социальных установок
и ценностных ориентаций подростков
со склонностью к суицидальному пове
дению // Образование личности. 2014.
№ 3. С. 112118.
12. Зайцева Н.В. Профилактика
детских суицидов в образовательных
учреждениях России // Образование
личности. 2012. № 4. С. 1215.
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13. Калинина Н.В. Профилактика
рисков интернетактивности обучаю
щихся: субъектпорождающее взаимо
действие // Образование личности.
2017. № 1. С. 1217.
14. Матафонова Т.Ю. Экстренная
психологическая помощь в образова
тельных учреждениях учащимся с суи
цидальным поведением: Учебномето
дическое пособие для психологов обра
зовательных учреждений. — М.: НИИ
школьных технологий, 2013.
15. Паскал В.В. Профилактика су
ицидального поведения обучающихся
// Справочник классного руководите
ля. 2011. № 3. [Электронный ресурс]
URL:
http://www.menobr.ru/materi
als/19/36275/?redct=Y.
16. Практическая психология бе
зопасности. Управление персональны
ми данными в интернете: Учеб.метод.
пособие для работников системы об
щего образования / Г.У. Солдатова,
А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н.
Шляпников. — М.: Генезис, 2017.
17. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И.
Роль родителей в повышении безо
пасности ребенка в Интернете: клас
сификация и сопоставительный ана
лиз // Вопросы психологии. 2013.
№ 2. С. 314.
18. Спасти от пропасти. Родитель
ский всеобуч: программы профилакти
ки суицидального риска: Методичес
кое пособие / Под ред. Е.Г. Артамоно
вой, О.И. Ефимовой. М.: АНО
«ЦНПРО», 2014.
19. Старшенбаум Г.В. Суицидоло
гия и кризисная психотерапия. М.,
2005.
20. Шнейдер Л. Кризисные состо
яния у детей и подростков: направле
ния работы школьного психолога. Курс
лекций. Лекция 8 // Школьный психо
лог 2009. № 24 (454), 1631.12. [Элек
тронный ресурс] URL: http://psy.1sep
tember.ru/view_article.php?id=200902411.
Рекомендуемые информационные
ресурсы
 Сайт ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей». На специали
зированной странице сайта представ
лена информация по профилактике су
ицидального поведения несовершен
нолетних. URL: http://www fcprc.ru
 Видеовыступление Ефимовой О.И.,
доцента, кандидата психологических

наук, с.н.с. ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей» Психологиче
ская газета. URL:http://www psy.su.
 Влияние соцсетей на поведе
ние подростков представлено на сай
те. URL: http://www 62ru.ru/news1.
php Спасение детей от кибер пре
ступлений.
 «Новая газета» URL: http://www.
novayagazeta.ru — рассказывает о це
лой серии закрытых групп в «ВКонтак
те», организующих самоубийства под
ростков посредством психологическо
го давления и зловещих квестов.
 Сайт «Я — родитель» На сайте
представлены полезные советы, указа
ния и подсказки для родителей по вос
питанию, обучению и развитию детей.
Решение психологических проблем де
тей URL: http://www.yaroditel.ru.
 Памятка для родителей «Куда об
ратиться, если есть подозрения о на
хождении ребенка в «группах смер
ти»?» URL: http://www.yaroditel.ru/
parents/ig/gruppysmertichtonuzhno
znatonikhroditelyam.
 Научнометодический журнал
«Образование личности» URL: http://
www.oljournal.ru
 Научнопрактический журнал
«Профилактика зависимостей» URL:
http://профилактиказависимостей.рф
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Abstract
The growth of Internet activity among
modern schoolchildren is associated with
serious risks and threats on their lives,
including suicide. The alarming statistics
on teenage suicides demand the strength
ening of professional actions to prevent it.
In connection with this, on behalf of the
Ministry of Education and Science of the
Russian Federation, the Center for the
Protection of the Rights and Interests of
Children has developed a blueprint for
conducting the AllRussian Pedagogical
Council, aimed at increasing the compe
tence of teachers and parents in the area
of suicidal behavior in minors. This blue
print of the pedagogical council directs
the attention of teachers to the following
factors:
 Features of adolescence; the increased
vulnerability to risks and threats on life.
 How to recognize threats?
 Adolescents at risk.
 Warning signs of the child's participa
tion in dangerous groups.
 Signs of impending threats on life.
 What helps to prevent risks and threats
on life?
 Significant measures (conditions) for
the prevention of risks and threats on life.
 Prevention of Internet risks and threats
on the lives of adolescents in the educa
tional environment.
 What to do in a lifethreatening situa
tion?
The appendix contains additional materi
als on the subject for study by teachers.
The blueprint materials are available on
this site: www.fcprc.ru.
Keywords: students, Internet risks, warn
ing signs of suicidal behavior, prevention,
competence of teachers, specialized care.

27

2017
№2
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
«ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ=РИСКОВ И УГРОЗ
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 29.9200.2017/5.1
Наряду с повышением компетентности педагогов, не менее значимым направлением про
филактической работы в образовательной организации является повышение компетентно
сти родителей в сфере профилактики суицидального риска, обучение их всем видам помо
гающего поведения, формирование гуманистического стиля общения с подростком. В свя
зи с этим по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» разработал сценарий проведения Всероссийско
го родительского собрания, ориентированного на повышение компетентности родителей
в сфере суицидального поведения несовершеннолетних. Сценарий родительского собра
ния обращает внимание родителей на следующие аспекты:
 Особенности подросткового возраста и возможные риски.
 Что представляют собой риски и угрозы жизни подростка?
 Серьезная угроза жизни и благополучию подростка — опасные сайты в Интернете.
 Как понять, что есть угроза?
 Подростки группы риска.
 Признаки участия ребенка в «опасных» группах.
 Признаки суицидальных намерений.
 Что делать, чтобы предотвратить беду?
 Когда и куда обращаться в ситуации риска и угрозы жизни?
 «Домашнее задание».
В приложении представлены дополнительные материалы по теме для изучения
родителями. В сопровождение информации, представляемой родителям на собрании,
дана презентация.
Материалы сценария размещены на сайте: www.fcprc.ru.

Е.Г. Артамонова
кандидат
психологических наук,
заместитель директора
по научной работе
ФГБНУ «Центр
защиты прав
и интересов детей»,
г. Москва, Россия
el.art@mail.ru

О.И. Ефимова
кандидат
психологических наук,
старший научный
сотрудник
ФГБНУ «Центр
защиты прав
и интересов детей»,
г. Москва, Россия
efimovao@mail.ru

Н.В. Калинина
доктор психологических
наук, ведущий научный
сотрудник
ФГБНУ «Центр
защиты прав
и интересов детей»,
г. Москва, Россия
kalinata66@mail.ru

Ключевые слова:
подростки, родители, интернетриски, угрозы жизни, суицидальные попытки,
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Целевая группа: родители (закон
ные представители) подростков в воз
расте 1117 лет.
Цель: повышение эффективности
профилактики детского и подростко
вого суицида.
Задачи:
1. Повысить чувствительность ро
дителей к проблемам подросткового воз
раста и их компетентность в области про
филактики суицидального риска в семье.
2. Обсудить основные риски Ин
тернета для детей и подростков.
3. Проинформировать родителей
о возможностях получения различных
видов профессиональной помощи
(психологической, медицинской, юри
дической) в трудных ситуациях и ситу
ациях угроз жизни детей и подростков.

Поступающая сегодня информация
о фактах ухода из жизни подростков,
об угрозах жизни, о так называемых
«группах смерти» у многих вызывает рас
терянность. Зачастую мы не знаем, как
относиться к такой информации: то ли иг
норировать эти угрозы, не обращать на
них внимание, то ли бросаться спасать
своих детей любой ценой? А ведь именно
от реакции близких, от их умения вовре
мя распознать угрозу, от их искреннего
желания и умения поддержать человека
в ситуации угрозы жизни зависит его бла
гополучие, а нередко и сама жизнь.
Чтобы предотвратить возможную
беду, мы должны знать, почему под
ростки подвержены рискам и угрозам
жизни, какие факторы провоцируют
эти угрозы и что могут и должны сде
лать родители для своих детей, чтобы
не допустить рокового шага.

Вступительное слово директора
(заместителя директора школы
по воспитательной работе)
Уважаемые родители!
Мы сегодня собрались с вами, что
бы обсудить очень непростую, тревож
ную проблему интернетрисков и уг
роз жизни детей и подростков. Эта те
ма носит глубоко личный, интимный
характер, однако в последнее время
в связи с массовым распространением
в обществе пугающей, далеко не всегда
достоверной, а зачастую и неграмот
ной информации по этой проблеме по
явилась необходимость ее публичного
обсуждения.

Беседа с родителями
педагога@психолога
(социального педагога, классного
руководителя)
Организационное обеспечение.
Заранее распечатанные анкеты
раздаются для заполнения родителям.
Анкеты не собираются, а оста
ются у родителей.
Дополнительно дается чистый лист
бумаги — для последующих заданий.
Уважаемые родители, перед об
суждением проблемы просим вас отве
тить на несколько вопросов.
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Эта анкета и ответы только для вас
самих!
Уважаемые родители, ваши отве
ты показывают, насколько вы «знако
мы» с вашим ребенком. Обратите вни
мание, чем больше вы ответили «Да»,
тем больше вы знаете о нем и тем мень
ше риски, о которых мы будем гово
рить сегодня.
Особенности подросткового возраста
и возможные риски
Подростковый возраст занимает
промежуточное положение между
детством и взрослостью. Происходят
изменения на физиологическом и пси
хологическом уровне, поиному стро
ятся взаимоотношения со взрослыми
и сверстниками.
Этот возраст сложен не только для
родителей и учителей, которые каждый
день сталкиваются с новыми открытия
ми в поведении и внешнем облике сво
их детей и подопечных. Подростковый
возраст, прежде всего, сложен для са
мого человека, который неожиданно
для себя вступил в этот период взросле
ния. Если, будучи младшим школьни
ком, ребенок действовал по непосред
ственному указанию старших, то те
перь основными для него становятся
собственные принципы поведения,
собственные взгляды и убеждения. По
является потребность в автономии, по
вышается критическая оценка настав
лений взрослых, происходит некото
рое ослабление контактов со взрослы
ми: учителями, родителями — идет ак
тивный поиск своего «Я». Активная
жизнь перемещается из дома во внеш
ний мир.
Ведущей потребностью в подрост
ковом возрасте является потребность
в самоутверждении. Подросток ищет
различные сферы и варианты для само
утверждения, стремится к нему. Ему
важно чувствовать себя значимым. Ра
ди этого он порой идет даже на риско
ванные поступки!
Подросткам свойственно группи
роваться — входить в какуюлибо зна
чимую группу, быть принятым в нее,
30

считаться своим. Большое значение
они придают своему статусу в группе,
среди сверстников. У них высока по
требность в престиже, они стремятся
следовать «моде» как во внешнем обли
ке, так и в занятиях, увлечениях.
У подростка формируется собст
венная система ценностей. Чтобы ее
сформировать, подростку надо от чего
то оттолкнуться, и этим чемто чаще
всего оказываются требования и ценно
сти взрослых. То есть формирование
ценностей у подростков происходит
в форме протеста против того, что им
представляет мир взрослых. Подросток
ищет другие, отличные от предлагаемых
взрослыми, ценностные ориентиры.
Для подростков характерен инте
рес к проблеме смысла жизни, они ос
мысливают собственную роль и место
в этой жизни.
Подростковый возраст является
уязвимым с точки зрения переживания
трудных ситуаций: мир в восприятии
подростка предстает «чернобелым»: он
не видит «полутонов» — подросток ка
тегоричен, а проблемы и трудности ка
жутся неразрешимыми. Кроме того, из
за гормональной перестройки организ
ма снижена сопротивляемость стрессу.
Все эти особенности закономерны
и естественны в подростковом возрас
те, однако при неблагоприятном стече
нии обстоятельств они могут явиться
или быть специально использованы
кемто, что усиливает риски и угрозы
жизни.
Что представляют собой риски
и угрозы жизни подростка?
Рисками могут быть:
 жизненные обстоятельства или
ситуации, воспринимаемые подрост
ком как невыносимо трудные, непре
одолимые;
 пользование подростком интер
нетресурсами, через которые на него
может оказываться опасное и зачастую
разрушающее психику воздействие.
Что может стать неблагоприят 
ными жизненными обстоятельства 
ми?
 Переживание обиды, одиночест
ва, собственной ненужности, отчуж
денности и непонимания;
 действительная или мнимая ут
рата любви родителей, неразделенное
чувство влюбленности, ревность;

 переживания,

связанные со
сложной обстановкой в семье, со смер
тью, разводом или уходом родителей из
семьи;
 чувства вины, стыда, оскорблен
ного самолюбия, самообвинения (в том
числе связанного с насилием в семье,
так как зачастую подросток считает се
бя виноватым в происходящем и боит
ся рассказать об этом);
 боязнь позора, насмешек или
унижения;
 страх наказания (например, в си
туациях ранней беременности, серьез
ного проступка или правонарушения),
страх последствий неуспешного вы
полнения какойлибо деятельности
(например, неуспешной сдачи экзаме
нов);
 любовные неудачи, трудности
в сексуальных отношениях, беремен
ность;
 чувство мести, злобы, протеста,
угроза или вымогательство;
 желание привлечь к себе внима
ние, вызвать сочувствие, избежать не
приятных последствий, уйти от труд
ной ситуации, повлиять на другого че
ловека;
 сочувствие или подражание то
варищам, кумирам, героям книг или
фильмов, следование «моде»;
 нереализованные потребности
в самоутверждении, в принадлежности
к значимой группе.
Эти обстоятельства могут отя
гощаться употреблением наркотиков,
алкоголя, игровой или интернетзави
симостями, депрессивными состояни
ями.
Воспринимая свою жизненную
ситуацию как непреодолимую, дети
порой способны на крайние поступки,
вплоть до самых страшных — попыток
совершения самоубийства! Взрослые,
к сожалению, могут не знать (не заме
чать) происходящего с подростком
или считать эти причины несерьезны
ми. А для него обстоятельства кажутся
непереносимыми. Не получая понима
ния и поддержки взрослого, подрос
ток в этих обстоятельствах чувствует
себя непонятым, одиноким, покину
тым. Он живет с ощущением «нет вы
хода», «нет пути назад»! Именно
в этом противоречии главная труд
ность — вовремя распознать риски
для жизни.

E.G. Artamonova, O.I. Efimova,
N.V. Kalinina
AllRussian parental meeting organi
zation "Prevention of Internet risks
and threats on the lives of children
and adolescents"
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Серьезная угроза жизни
и благополучию подростка —
опасные сайты в Интернете
В Интернете были организованы
и развернули свою деятельность де
структивные группы и сообщества, во
влекающие детей и подростков в «ро
ковые» и смертельно опасные игры.
Это, например, так называемые «груп
пы смерти», которые готовят детей
к добровольному уходу из жизни. Вот
примеры таких групп: «Синий кит»,
«Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20»
и т.д. Почти все суицидальные группы
имеют в своем названии хештеги и аб
бревиатуры.
Хештег, изображаемый значком
«решетка» #, позволяет другим поль
зователям находить все записи, обо
значенные этим значком, через поис
ковую систему социальной сети: #f46
#F56 #f57 #f58 #няпока #мореки
тов #тихийдом #ринапаленкова
#мертвыедуши #тихийдом #мо
ре_китов #няпока #хочувигру #хо
чу_в_игру.
ВНИМАНИЕ! Озвучивать эти хеш
теги детям не следует, чтобы не вы
звать у них интерес — «пойти по
ссылкам и проверить, что там…».
Для вовлечения подростков в та
кие группы злоумышленники как раз
и используют возрастные особенности
подростков: их стремление к самоут
верждению, к принадлежности и высо
кому статусу в значимых группах, ин
терес ко всему тайному, включая проб
лемы жизни и смерти, склонность ви
деть в любой трудности неразрешимую
проблему, эмоциональную неустойчи
вость, интенсивность чувств и пережи
ваний. А еще они используют наше
с вами невнимание к проблемам подро
стка, наше неумение видеть его пере
живания, продемонстрировать ему по
нимание и поддержку.
Система построена следующим
образом: детей вовлекают в таинствен
ную и опасную игру. Разработана сис
тема приема в группу, чтобы стать чле
ном группы, надо выполнять опасные
задания, при этом введен строгий за
31
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прет на передачу информации взрос
лым. Прием в группу производится на
основании получения как можно боль
шего числа «лайков». У ребенка всяче
ски поддерживается представление,
что он никому не нужен в реальном ми
ре, что здесь он только страдает,
но есть дугой, счастливый мир, где он
будет счастлив. Дети получают задания
и должны их выполнить, записав вы
полнение на видео и выложив в сеть
или отправив «куратору» группы. Ребе
нок «зарабатывает» себе статус, значи
мые связи и отношения.
В группе есть специальные люди,
которые оценивают выполнение зада
ний и «поддерживают» веру ребенка
в то, что он идет правильным путем, по
ощряя его деструктивное по сути пове
дение. Эксплуатируется стремление
подростка принадлежать к значимой
группе, создается эффект таинствен
ности, членство в закрытой тайной
группе подчеркивает «избранность»
и значимость подростка. На определен
ном этапе игры, особенно если подрос
ток начинает бояться или понимать
опасность участия в игре, «кураторы»
начинают манипулировать семейными
ценностями и интересами родных
и близких подростка: ему внушается
чувство вины, вплоть до угроз распра
вы над его близкими. Подросток боит
ся стать причиной гибели дорогих ему
людей и предпочитает уйти из жизни
сам.
Как понять, что есть угроза?
Вопервых, важно не пропустить
факторы риска — то, что может вы
звать желание уйти из жизни.
Группу риска составляют под
ростки:
 находящиеся в сложной семей
ной ситуации (высокая занятость роди
телей, при которой общение с ребен
ком ограниченно; болезненный развод
родителей, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к друго
му, жестокое обращение в семье, пси
хически больные родственники);
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 испытывающие серьезные проб
лемы в учебе;
 отличники, старающиеся все вы
полнить только на «отлично» и остро
переживающие любые неудачи;
 не имеющие реальных друзей
(при этом виртуальных (в Интернете)
может быть сколь угодно много);
 не имеющие устойчивых интере
сов, хобби;
 находящиеся в депрессивном со
стоянии или склонные к депрессиям;
 перенесшие тяжелую утрату;
 остро переживающие несчаст
ную любовь (разрыв значимых любов
ных отношений);
 имеющие семейную историю су
ицида (или ставшие свидетелями суи
цида, или сами пытавшиеся покончить
с собой);
 употребляющие алкоголь, психо
активные вещества;
 имеющие недостатки физиче
ского развития, инвалидность, хрони
ческие соматические заболевания;
 совершившие серьезный про
ступок, уголовно наказуемый поступок
(характеризующиеся криминальным
поведением) или ставшие жертвой уго
ловного преступления (в том числе на
силия);
 попавшие под влияние деструк
тивных групп (включая группы в соц
сетях), религиозных сект или молодеж
ных течений.

Признаки
участия
ребенка
в «опасных» группах:
 резкое изменение фона настрое
ния и поведения, преобладание подав
ленного настроения;
 значительное время пребывания
в Интернете (практически все свобод
ное время), переживание тревоги, нега
тивных эмоций при невозможности вы
хода в Интернет даже короткое время;
 общение в группе и просмотр ви
деосюжетов в ночное время, следствием
чего являются трудности в пробужде
нии, ребенок выглядит невыспавшимся;
 сокрытие от взрослых своих
страниц и действий в Интернете, неже
лание ребенка обсуждать новости
группы, свои действия в ней;
 ведение в сети одновременно не
скольких страниц под разными имена
ми, особенно от имени и девочки,
и мальчика;

 выполнение различных заданий

и их видеозапись, в том числе связан
ных с агрессивными действиями по от
ношению к другим (к животным, одно
классникам) или с самоповреждения
ми (например, порезы на руках или те
ле…);
 появление в речи и на страни
цах в сети рисунков, афоризмов, те
гов, связанных с суицидальным пове
дением, например: «Раны на руках за
глушают боль в душе», «Лети к солн
цу», «Лифты несут людей в небеса»
и др.
Вовторых, надо быть вниматель
ными к «знакам», сигнализирующим
о суицидальных намерениях.
Признаки суицидальных намере 
ний:
 высказывания о нежелании
жить: «Было бы лучше умереть», «Не
хочу больше жить», «Я больше не буду
ни для кого проблемой», «Тебе больше
не придется обо мне волноваться»,
«Хорошо бы заснуть и не проснуться»,
«Мне нельзя помочь», «Скоро все за
кончится», в том числе. шутки, ирони
ческие замечания о желании умереть,
о бессмысленности жизни;
 фиксация на теме смерти в ри
сунках, стихах, литературе, живописи,
музыке; частые разговоры об этом,
сбор информации о способах суицида
(например, в Интернете);
 активная предварительная под
готовка к выбранному способу совер
шения суицида (например, сбор табле
ток, хранение отравляющих веществ,
подъем на крышу дома, перила моста);
 сообщение друзьям о принятии
решения о самоубийстве (прямое и кос
венное); косвенные намеки на возмож
ность суицидальных действий, напри
мер, помещение своей фотографии
в черную рамку, употребление в пере
писке, разговорах суицидальных вы
сказываний, символов;
 раздражительность, угрюмость,
подавленное настроение, проявление
признаков страха, беспомощности,
безнадеежности, отчаяния, чувство
одиночества («меня никто не понима
ет, и я никому не нужен»), сложность
контролирования эмоций, внезапная
смена эмоций (то эйфория, то присту
пы отчаяния);
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 негативные оценки своей лично
сти, окружающего мира и будущего,
потеря перспективы будущего;
 постоянно пониженное настрое
ние, тоскливость. Ребенок считает, что
у него ничего не получится, он ни на
что не способен. Ребенок подавлен,
безразличен, иногда ощущает вину пе
ред окружающими;
 необычное, нехарактерное для
данного ребенка поведение (более без
рассудное, импульсивное, агрессив
ное; несвойственное стремление
к уединению, снижение социальной
активности у общительных детей, и на
оборот, возбужденное поведение и по
вышенная общительность у малообщи
тельных и молчаливых). Возможно
злоупотребление алкоголем, психоак
тивными веществами;
 стремление к рискованным дей
ствиям, отрицание проблем;
 снижение успеваемости, про
пуск занятий, невыполнение домаш
них заданий;

символическое
прощание
с ближайшим окружением (раздача
личных вещей, фото, подготовка
и выставление ролика, посвященно
го друзьям и близким; дарение дру
гим вещей, имеющих большую лич
ную значимость; просит прощения
у близких за все нанесенные ранее
обиды);
 попытка уединиться: закрыться
в комнате, убежать и скрыться от дру
зей (при наличии других насторажива
ющих признаков).

Что делать, чтобы предотвратить
беду?
1. Сохраняйте спокойствие.
Повышенное эмоциональное вни
мание с вашей стороны к этой пробле
ме создает риск возбуждения интереса
к ней у ребенка. Вокруг данной пробле
мы сегодня много спекуляций. Сенса
ционность и значимость темы породи
ла большое число информационных
«вбросов», не имеющих ничего общего
с реальностью. Эти «вбросы» призва
33
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ны посеять панику среди населения, и
прежде всего, среди педагогов и роди
телей.
Если вы получили информацию об
угрозах жизни подростку, то, прежде
всего, попытайтесь установить ее до
стоверность, обратитесь в образова
тельную организацию, где учится ребе
нок, в органы управления образовани
ем или ближайшее отделение полиции.
При обнаружении сайтов в Интер
нете с опасным содержанием или
узнав, что от когото исходит угроза
жизни и благополучию ребенка, вы мо
жете обратиться в подразделение по
делам несовершеннолетних, или опе
ративную часть полиции, или Роспо
требнадзор.
Но не надо бежать и принимать
срочных жестких мер по проверке
пребывания детей в группах и сетях!
Многие родители, поддавшись панике,
запрещают своим детям пользоваться
Интернетом, устанавливают тоталь
ный контроль их жизни и общения,
требуют признаний ребенка в том,
в каких группах он состоит, и немед
ленного выхода из всяких групп. Все
это приводит к обострению конфлик
тов в семье, росту взаимонепонимания
и как следствие эмоциональному отда
лению ребенка. А ведь именно отсут
ствие доверия в семье, в общении
с близкими и значимыми людьми явля
ется первопричиной подверженности
ребенка всевозможным негативным
воздействиям, включая воздействие
через Интернет. Главное, что мы долж
ны понимать, что даже самые жесткие
меры запретительного характера не
гарантируют полную защиту детей
и подростков от нежелательных воз
действий.
2. Оцените степень своего учас 
тия в жизни ребенка.
Упражнение
Давайте выполним несложное уп
ражнение. Оно займет не более 3 ми
нут.
Ваши ответы — только для вас са
мих!
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Подумайте о том, что наиболее
значимо в вашей жизни.
Пусть это будут 5 самых важных
ценностей.
Возьмите листок бумаги и запиши
те эти ценности в столбик.
С левой стороны расставьте номе
ра для каждой записанной вами ценно
сти:
1 — самое ценное в вашей жизни,
без чего никак не обойтись;
2 — ценное для вас во вторую оче
редь;
3, 4, 5… — до наименее ценного.
Вспомните конкретный день ва
шей жизни (например, вчерашний).
С правой стороны столбика напишите
время (в часах, минутах), которое вы
уделили каждой ценности (так или ина
че, занимались ею).
Теперь сравните значимость цен
ности (это номер слева) и время, уде
ленное этой ценности (записанное
справа).
Посмотрите, есть ли место для ва
шего ребенка в списке ваших ценнос
тей? Какое место (по номеру значимос
ти) он занимает ребенок в этом ряду?
Посмотрите на время, которое вы уделя
ете ребенку. Насколько они совпадают?
Вернувшись домой, вы можете за
дать вопрос своему ребенку о том, что
для него ценно. Затем сравните его
и ваши ответы.
А теперь вернитесь к ответам, ко
торые вы давали на вопросы в начале
собрания. Не было ли у вас трудностей
при ответах? Не увидели ли вы в своих
ответах тревожной для вас информа
ции?
Эти нехитрые задания помогут
вам оценить степень своего участия
в жизни ребенка, и если оценка вам не
нравится, то вы можете изменить ситу
ацию.
3. Установите, восстановите или
укрепите доверительный контакт со
с в о и м р е б ен к о м .
Упражнение
Прямо сейчас подумайте о том, как
вы любите своего ребенка, выпишите
на листочек все то, за что вы можете
его похвалить, все то, за что вы можете
ему сказать спасибо.
Скажите об этом ребенку сегодня.
Говорите об этом ребенку каждый
день.

(Если ктото хочет, можно озву
чить, за что можно похвалить ребен
ка, сказать ему спасибо.)
4. Поддерживайте доверитель 
ные отношения с ребенком, чтобы все 
г д а б ы т ь в к у р с е п р о б л е м и труднос 
т ей ребенка, того, с кем общается ре 
б е н о к р е а л ь н о и в сети, в к а к и е г р у п п ы
входит.
 Обсуждайте с ним новости групп
и информацию, которую он узнал из
Интернета. Спрашивайте, в каких
группах состоят его реальные друзья
и одноклассники, что интересного об
суждается в этих группах. Если его что
то встревожило, поговорите с ним об
этой информации.
 Научитесь понимать язык, на ко
тором говорит ваш ребенок. Если вы
слышите слова, значение которых вам
не понятно, попросите ребенка разъяс
нить вам значения. Признавайте свою
технологическую или другую некомпе
тентность и просите ребенка вас про
светить, научить чтото делать в Интер
нете, давайте ему возможность самоут
вердиться в общении с вами.
 Всегда воспринимайте проблемы
и переживания ребенка серьезно, ка
кими бы несущественными они ни ка
зались. Не высмеивайте и не критикуй
те ребенка, не торопитесь перечислять
его ошибки. Регулярно разговаривайте
с ребенком на темы, связанные с его
переживаниями, чувствами, эмоциями.
Обязательно обсуждайте ближайшее
и далекое будущее. Старайтесь строить
(не навязывать) перспективы будущего
совместно с подростком.
 Заботьтесь о том, чтобы подрос
ток «принимал» свое тело, не отвергал
свои телесные ощущения (в этом помо
гут спортивные занятия, специальные
психологические тренинги). Старай
тесь сохранять контакт с взрослеющим
ребенком, в том числе на телесном
уровне (объятия, прикосновения, по
глаживания).
 Поощряйте ребенка к заботе
о ближних (старшее поколение,
младшие дети, домашние питомцы).
Приятные необходимые обязаннос
ти, ощущение, что «ктото от меня за
висит», «без меня не справится», «я
нужен комуто», являются в жизни
дополнительным ресурсом для под
ростка.
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 Поддерживайте семейные тра
диции, ритуалы. Причем хорошая
семейная традиция должна быть инте
ресна, полезна и любима всеми поколе
ниями семьи. Другими словами, семей
ные ритуалы можно и нужно транс
формировать с течением времени, что
бы младшее поколение с удовольствием
участвовало в них, а не воспринимало
их как неотвратимое, скучное, беспо
лезное времяпрепровождение.
 Старайтесь поддерживать ре
жим дня подростка (сон, режим пита
ния). Чаще фиксируйте внимание под
ростка на возможности получать
радость, удовлетворение от повседнев
ных удовольствий (вкусная еда, приня
тие расслабляющей ванны, удобная
или красивая одежда, поход на выстав
ку, концерт, вылазки на природу, в ка
фе и т.д.), помогайте ему почувствовать
и оценить эту радость, радуйтесь вмес
те с ним.

5. Установите дома традицию
ежедневного обсуждения проблем
и трудностей, с которыми столкну 
лись члены семьи: делитесь с ребенком
своими трудностями, показывайте, что
все они разрешимы, говорите о спосо
бах разрешения проблем и людях, ко
торые в этом помогают; спрашивайте
о его проблемах и трудностях, вместе
ищите способы их разрешения; гово
рите о том, что вместе вы всегда найде
те выход из любой ситуации.
6. Контролируйте и регламенти
руйте пребывание ребенка в сети с по
мощью технических средств.
Установите контроль интернет
трафика, лимит на услуги Интернета,
на телефон, планшет или айпад, огра
ничение времени работы в Интернете,
на домашний компьютер установите
специальные программные средства,
которые помогут вам защитить ребен
ка от нежелательной информации в се
ти, например:
— iProtectYou Pro — программа
фильтр Интернета позволяет родите
лям ограничивать по разным парамет
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рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
— KidsControl — контроль време
ни, которое ребенок проводит в Интер
нете;
— Mipko Time Sheriff — предназ
начен для контроля времени, проводи
мого вашими детьми за компьютером
или работы с конкретными программа
ми и сайтами;
— NetPolice Lite — выполняет
функцию родительского контроля,
запрещая детям посещать сайты оп
ределенных категорий (сайты для
взрослых, ненормативная лексика
и т.п.);
— ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — про
грамма содержит уникальные, вруч
ную проверенные «белые списки»,
включающие все безопасные отечест
венные и основные иностранные сай
ты. Программа надежно защищена от
взлома и обхода фильтрации.
Сообщите ребенку об установле
нии контроля и объясните свою пози
цию заботой о его безопасности и о бе
зопасности всей семьи. Очень полезно
будет составить совместно с ребенком
соглашение по использованию Интер
нета.
В нем должны быть прописаны
права и обязанности каждого члена се
мьи, например:
1. Какие сайты могут посещать де
ти и что им разрешается там делать?
2. Сколько времени дети могут
проводить в Интернете и в какое время
они могут выходить в Интернет? (Не
обходимо ввести запрет на пребывание
в Интернете в ночное время.)
3. Что делать, если чтонибудь вы
зывает у ваших детей ощущение дис
комфорта?
4. Как защитить личные данные?
5. Как следить за безопасностью?
6. Как вести себя вежливо и кор
ректно?
7. Как пользоваться службами ча
тов, группами новостей и мгновенны
ми сообщениями?
8. Как общаться в группах в соци
альных сетях?
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Помните! Для эффективности та
кого соглашения крайне важно учас
тие детей в его составлении и соблюде
ние пунктов соглашения всеми члена
ми семьи. Распечатайте его и держите
рядом с компьютером для напомина
ния всем членам семьи, регулярно про
сматривайте и вносите изменения по
мере того, как дети взрослеют. Необхо
димо как можно чаще просматривать
отчеты о деятельности детей в Интер
нете. Следует обратить внимание на
необходимость содержания родитель
ских паролей в строгой секретности.
7. Учите ребенка противостоять
трудностям и справляться с ними.
 научите ребенка, прежде чем
принять любое решение, просчитать по
следствия своих действий и меру ответ
ственности, которую он готов взять на
себя за реализацию этого решения. По
старайтесь задавать открытые вопросы,
которые требуют от ребенка подумать
и ответить, не ограничиваясь однослож
ным «да» или «нет» (например: «Какие
«за» и «против» этого решения?», «На
что это больше всего повлияет?», «Что
подсказывает твоя интуиция?»);
 научите ребенка выражать свои
эмоции в социально приемлемых фор
мах (агрессию через активные виды
спорта, физические нагрузки; душев
ные переживания через доверитель
ный разговор с близкими, приносящий
облегчение);
 предложите ребенку завести те
традь, в которой подросток будет рас
сказывать о своих переживаниях. Вы
ложив эмоции на бумагу, он почувству
ет облегчение, освободившись от нега
тивных мыслей;
 научите ребенка применять на
выки расслабления, регуляции своего
эмоционального состояния в сложных,
критических для него ситуациях (этим
способам может научить школьный
психолог);
 расскажите о людях, которые
всегда готовы прийти на помощь
в трудных ситуациях, проинформируй
те о службах экстренной помощи («те
лефоне доверия»), специалисты кото
рых помогут найти выход из любой си
туации.
8. Если вы столкнулись с угрозой
или заподозрили угрозу жизни вашего

ребенка, помните, что поддержка
близких, их внимание, разговор по ду 
шам способны удержать от роков ого
шага.
 Вызовите подростка на разговор,
скажите ему, что вас беспокоят изме
нения его настроения, поведения, что
Вы его очень любите и хотите помочь.
 Задавайте вопросы, давайте воз
можность высказаться, будьте честны
в своих ответах. Подростка необходи
мо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела
ние отомстить.
 Подчеркивайте временный ха
рактер проблем, вселяйте надежду.
Упоминайте о вещах, важных для ре
бенка, вспоминайте ситуации, когда
ребенок был успешным, когда он спра
вился с трудной ситуацией.
 Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Стройте совместные пла
ны на будущее. Попросите ребенка
совместно с вами поразмыслить над
альтернативными решениями, кото
рые, возможно, кажутся на первый
взгляд невыполнимыми, абсурдными,
которые еще не приходили подростку
в голову.
 Заверьте ребенка в своей под
держке в любой трудной для него ситу
ации. Договоритесь о том, что впредь,
оказавшись в критической ситуации,
он не будет предпринимать какихлибо
действий, прежде чем не поговорит
с вами, чтобы вы еще раз смогли обсу
дить дальнейшие пути решения.
Главное, чтобы разговор по ду
шам не превратился в нравоучения.
Кроме того, ребенок должен быть уве
рен, что в результате своей откровен
ности он не будет отвергнут или нака
зан. Необходимо показывать подрост
ку, что вы хотите поговорить о его
чувствах и что вы не осуждаете его за
эти чувства.
9. Если вы испытываете труднос 
ти, обратитесь за помощью к специа 
листам
В случаях столкновения с угроза
ми жизни зачастую близкие испытыва
ют растерянность, возникает страх
сделать хуже, или им кажется, что все,
что они делают, не помогает. Это естес
твенные чувства, так как проблема
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очень сложная и требует профессио
нального вмешательства.
В ситуациях угроз жизни настоя
тельно рекомендуем обратиться за
профессиональной психологической
или психиатрической помощью. Обра
щение не несет за собой никаких нега
тивных последствий. Существуют раз
ные мифы о таких последствиях. Неко
торые родители (и сами дети!) думают,
что ребенка поставят на какойто учет
и у него будут сложности в дальнейшей
жизни. Это — миф! На учет в психоне
врологических диспансерах ставят
только в случаях хронических, тяжело
текущих заболеваний, требующих ме
дикаментозного лечения. При обраще
нии за консультацией, помощью к вра
чупсихиатру на учет не ставят! Ника
ких иных негативных последствий не
будет.
А вот помощь — реальная! — бу
дет. В ситуации риска и угрозы жизни
будет выявлена подлинная причина
сильнейших негативных переживаний,
вышедших изпод контроля сознания
ребенка, и ему окажут профессиональ
ную помощь.
Не растеряться вам поможет па
мятка для родителей «Куда обратиться,
если есть подозрения о нахождении ре
бенка в «группах смерти»?», которая
доступна в Интернете по адресу:
http://www.yaroditel.ru/parents/
ig/gruppysmertichtonuzhnoznato
nikhroditelyam/.
Обращение к родителям,
представителем администрации.
Когда и куда обращаться
в ситуации риска и угрозы жизни?
Профессиональную помощь в си
туации угроз жизни могут оказать пси
хологи и медицинские работники (вра
чипсихиатры и психотерапевты)
Некоторые симптомы, при кото 
р ы х н а д о о б р а щ а т ь с я к психологу:
— непонимание своего ребенка,
напряженная атмосфера в семье;
— конфликтность по отношению
к другим (семейные конфликты, конф
ликты со сверстниками);
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— агрессивность по отношению
к окружающим;
— зависимости (компьютерная,
пищевая);
— резкая негативная смена увле
чений, окружения;
— смена настроения, пережива
ния, печаль, обиды, подавленность
и т.д.;
— негативные изменения в пове
дении (склонность к уходу из дома, ху
лиганство, воровство и т.д.);
— резкое снижение успеваемости
в школе;
— изменения в самооценке;
— нарушения сна, повышенная
утомляемость;
— неверие в свое будущее, нега
тивная оценка настоящего и будущего
и пр.
Некоторые симптомы, при кото 
р ы х н а д о о б р а щ а т ь с я к психиатру:
— длительное (более одного меся
ца) повышение или понижение настро
ения;
— суицидальные попытки;
— параноидальные идеи, бред, гал
люцинации, различные фобии (стра
хи);
— длительная бессонница;
— зависимости (от алкоголя, нар
котиков);
— сильная тревога и пр.
Информация о службах экстрен
ной помощи в трудных ситуациях:
Всероссийский «детский телефон
доверия»: 8@800@2000@122 (бесплатно,
круглосуточно).
Психологическое консультирова
ние, экстренная и кризисная психоло
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
Горячая линия «Ребенок в опасно@
сти» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все не
равнодушные граждане, обладающие
информацией о совершенном или гото
вящемся преступлении против несо
38

вершеннолетнего или малолетнего ре
бенка, могут позвонить по бесплатному
круглосуточному номеру телефона: 8@
800@200@19@10.
Организационное обеспечение
Далее представляется информа
ция о региональных службах и центрах
оказания помощи семье и детям (адре
са и телефоны): о региональных «теле
фонах доверия», ППМСцентрах, служ
бах психологической, психиатрической
помощи и т.п.
По указанной проблематике для
родителей предлагаются дополни
тельные материалы (приложения), ко
торые должны быть размещены в от
крытом доступе:
 Состояния, провоцирующие рис
ки суицидального поведения (приложе
ние 1).
 Особенности суицидального по
ведения детей и подростков (приложе
ние 2).
 Как вести себя в кризисной си
туации? (приложение 3).
 Как правильно построить разго
вор по душам с подростком? (приложе
ние 4).
 Как помочь подростку справить
ся с трудной жизненной ситуацией?
(Приложение 5).
 Когда и куда надо обращаться
в суицидоопасной ситуации? Куда об
ращаться в кризисных ситуациях?
(приложение 6).
 Рекомендуемая литература
и информационные ресурсы (приложе
ние 7).
 Опрос для родителей (приложе
ние 8).
Родителям необходимо предста
вить ссылки на данные материалы.
Заключение
Завершая разговор об интернет
рисках и угрозах жизни детей и подро
стков, подчеркнем, что главными сред
ствами их профилактики являются ДО
ВЕРИЕ и КОНТРОЛЬ. Какими бы про
тивоположными ни казались нам эти
понятия, в данной ситуации они соче
таемы. Тотальные запреты неэффек
тивны. Невозможно запретить пробле
мы, чувства и переживания ребенка,
которые требуют выхода и разреше
ния.

В ситуациях интернетрисков и уг
роз жизни эффективно сочетание тех
нического контроля с доверительным
общением с ребенком, которое само по
себе является способом контроля: толь
ко когда ребенок делится с родителями
своими
переживаниями,
делами
и трудностями, родители в курсе того,
что с ним происходит, может осущес
твляться эффективный контроль, и мо
жет быть оказана необходимая под
держка в трудной для подростка жиз
ненной ситуации.
В целом важен комплексный под
ход к решению проблем, связанных
с резкими перепадами настроения,
различными зависимостями (включая
компьютерную), девиантным поведе
нием (в том числе его клинических ас
пектов). Поэтому так важно быть чут
кими к изменениям, которые происхо
дят с ребенком.
Уважаемые родители! Обращайте
внимание на эмоциональное состоя
ние вашего ребенка. Общайтесь, об
суждайте проблемы, учите их разре
шать, внушайте оптимизм. Проявляй
те бдительность. Если вы не справляе
тесь сами, чувствуете неблагополучие
в социальной, эмоциональной сфере
вашего ребенка, не стесняйтесь обра
щаться за помощью. Специалисты по
могут вам найти выход из трудной си
туации.
«Домашнее задание»
В качестве «домашнего задания»
выполните, пожалуйста, следующее:
 Когда придете домой, сядьте ря
дом с ребенком и посидите молча.
В ответ на его удивление и вопросы
«почему?» «зачем?» «что это значит?»
и т.д., говорите, что соскучились, хоти
те просто быть рядом, что для вас это
важно.
 Покажите ребенку составлен
ный Вами сейчас список совместных
занятий. Попросите ребенка внести ту
да изменения, дополнить его, предло
жить свои варианты. Составьте план
реализации этого списка. Вместе с ре
бенком спланируйте интересное для
всех совместное времяпровождение,
начните с ближайших выходных — это
может быть, например, вылазка на
природу для встречи с весной.
 Используйте все возможности
выразить ребенку благодарность и под
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держку — пусть это будут ваши «100
способов выразить любовь».
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ
Приложение 1
Состояния, провоцирующие
риски суицидального поведения
Депрессивные состояния — это
тревожный сигнал эмоционального
неблагополучия подростка. Возникно
вение депрессивного состояния в наи
большей степени связано с характе
ром детскородительских отношений
и с тем, как они воспринимаются под
ростком. У детей и подростков состоя
ние депрессии проявляется чаще
в форме не унылого настроения,
а раздражительности. Такие подрост
ки часто капризны, считают себя не
красивыми, глупыми, бесполезными,
часто испытывают чувство вины, жа
луются на трудности с концентрацией
внимания, «потерю энергии», песси
мистично настроены практически ко
всему. Подростки, испытывающие де
прессивные состояния, теряют спо
собность получать удовольствие от то
го, что раньше его доставляло, общий
фон их настроения всегда понижен,
учащаются соматические жалобы (на
боли в животе, голове и т.д.), возмож
ны проявления агрессии (ранее не
свойственной ребенку), негативист
ского, антисоциального поведения.
Часто отмечается потеря аппетита, от
каз от еды или чрезмерное ее упо
требление, изменение веса тела, уста
лость, проблемы со сном (либо бес
сонница, либо постоянная сонли
вость), потеря интереса к своей внеш
ности. Депрессия также может маски
роваться такими симптомами, как
нарушение поведения, гиперактив
ность, энурез, неуспеваемость в шко
ле. Подросток может стать замкну
тым, угрюмым или казаться чересчур
эмоциональным,
чувствительным,
особенно в общении со сверстника
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ми. Безусловно, все эти симптомы не
обходимо рассматривать в комплексе,
во взаимодействии друг с другом.
Для детей среднего и старшего школь
ного возраста характерен вариант де
прессии, замаскированной так назы
ваемым девиантным поведением, ко
торое выражается в грубости, конф
ликтности с домашними, прогулами
школы, иногда побегами из дома,
в противоправных поступках, упо
треблении алкоголя, наркотиков и т.д.
Повышение вероятности возник
новения депрессии у подростков свя
зано с такими факторами, как нега
тивный образ своего тела, неуверен
ность, негативное восприятие буду
щего, развод или разлад между роди
телями, тяжелые заболевания (в том
числе психические) членов семьи, от
вержение сверстниками («непопуляр
ность» в значимой для подростка
группе), стойкая низкая успеваемость
в школе. Особое внимание следует
уделять периодам в жизни ребенка,
связанным с так называемой сменой
ролей (переход в новую школу, окон
чание школы, переезд на новое мес
тожительство, период полового созре
вания, появление сексуального парт
нера). Такие периоды в жизни подро
стка часто могут быть связаны с рас
тущей ответственностью, давлением
окружающих, обстоятельств, пониже
нием самооценки, неспособностью
оправдать ожидания свои и семьи, ос
трым желанием «отделиться» от се
мьи и неспособностью это сделать
безболезненно. Неспособность под
ростка вжиться в новую для него роль
может привести подростка к депрес
сии. В свою очередь, депрессия может
усугублять проблему, вести к появле
нию у подростка чувства безнадежно
сти, ощущения невозможности при
нятия новой роли.
Человеку, не имеющему психоло
гического образования, сложно рас
познать развитие депрессивного состо
яния у ребенка. Однако есть ряд типич
ных симптомов, которые могут вам
в этом помочь.
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Типичные симптомы депрессии:
 часто грустное настроение, пе
риодический плач, чувство одиночест
ва, бесполезности;
 вялость, хроническая усталость,
безнадежность и беспомощность;
 снижение интересов к деятель
ности или снижение удовольствия от
деятельности, которая раньше ребенку
нравилась;
 поглощенность темой смерти;
 постоянная скука;
 социальная изоляция и сложнос
ти во взаимоотношениях;
 пропуск школы или плохая успе
ваемость;
 деструктивное (разрушитель
ное, отклоняющееся) поведение;
 чувство неполноценности, бес
полезности, потеря самоуважения,
низкая самооценка и чувство вины;
 повышенная чувствительность
к неудачам или неадекватная реакция
на похвалы и награды;
 повышенная раздражитель
ность, гневливость (зачастую изза ме
лочей), враждебность или выраженная
тревога;
 жалобы на физическую боль, на
пример, боль в желудке или головную
боль;
 сложности концентрации вни
мания;
 значительные изменения сна
и аппетита (бессонница или сонли
вость, потеря аппетита или неконтро
лируемое обжорство).
Если вы заметили у ребенка разви
тие депрессивного состояния, необхо
димо обратиться к детскому или подрост
ковому психиатру.
Приложение 2
Особенности суицидального
поведения детей и подростков
Суицидальное поведение детей
и подростков характеризуется целым
рядом особенностей:
1. Детям свойственны повышен
ная впечатлительность и внушаемость,
способность ярко чувствовать и пере
живать, склонность к колебаниям на
строения, слабость критических спо
собностей, эгоцентрическая устрем
ленность, импульсивность в принятии
решения.
2. Нередки случаи, когда само
убийство детей и подростков вызыва

ется гневом, протестом, злобой или же
ланием наказать себя и других.
3. При переходе к подростковому
возрасту
возникает
повышенная
склонность к самоанализу, пессимис
тической оценке окружающего и своей
личности.
4. Часто ведет к суициду эмоцио
нальная нестабильность подростка, ко
торая присуща почти четверти здоро
вых подростков (а также неумение ос
лабить эмоциональное напряжение).
Специалисты говорят о том, что подрост
ки зачастую не отделяют того, что они
хотят, от того, что хотят от них другие,
не могут отделить переживания от
мыслей и действий.
5. Детям и подросткам присуща
недостаточно адекватная оценка по
следствий своих действий. Понятие
«смерть» в младшем возрасте обычно
воспринимается весьма абстрактно,
как чтото временное, похожее на сон,
не всегда связанное с собственной лич
ностью. А само понятие «смерть» воз
никает у детей между втором и третьим
годами, и для большинства она не явля
ется пугающим событием. В дошколь
ном возрасте дети не считают смерть
концом жизни, а воспринимают ее как
временное явление, подобное сну или
отъезду. В младшем школьном возрас
те дети думают, что смерть невидима и,
чтобы остаться незамеченной, она но
чью прячется в таких укромных мес
тах, как кладбище, ее отождествляют
с привидениями или покойниками, ко
торые могут украсть детей. Часто млад
шие школьники думают, что смерть яв
ляется наказанием за плохие дела, они
считают смерть маловероятной, не осо
знают ее возможности для себя, не счи
тают необратимой. Для подростков
смерть становится более очевидным
явлением. Но они фактически отрица
ют ее для себя, экспериментируя
с опасными веществами или будучи во
влеченными в другую привлекатель
ную, но рискованную активность.
В дальнейшем подросток принимает
мысль о своей смерти, но, преодолевая
возникшую тревогу, отрицает реаль
ность этой возможности. Дети, а неред
ко и многие подростки, совершая суи
цид, прямо не предусматривают смер
тельного исхода.
6. Именно у подростков суици
дальное поведение может быть подра
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жательным, так как они копируют об
разцы поведения, которые видят во
круг себя (телевидение, Интернет, под
ростковые субкультуры). Подросткам
свойственна повышенная внушае
мость, в силу которой возможны груп
повые суицидальные попытки. Силь
ные переживания вызывают у детей
и подростков самоубийство брата или
сестры (родители настолько поглоще
ны горем, что не замечают других сво
их детей, которые тоже страдают,
и в целях привлечения внимания роди
телей могут повторить суицидальный
поступок близких).
7. Еще одной особенностью суи
цидального поведения подростков яв
ляется наличие взаимосвязи попыток
самоубийств с отклоняющимся поведе
нием: побегами из дома, прогулами
школы, ранним курением, мелкими
правонарушениями,
конфликтами
с родителями, алкоголизацией, нарко
тизацией, сексуальными эксцессами
и т.д.
Известный отечественный под
ростковый психиатр Е.М. Вроно пи
шет, что подросток часто переживает
проблемы трех «Н»: непреодолимость
трудностей, нескончаемость несчас
тья, непереносимость тоски и одиноче
ства. При этом он должен бороться
с тремя «Б»: беспомощностью, бесси
лием, безнадежностью. Помочь подро
стку в этой борьбе призваны взрослые,
и прежде всего самые близкие люди.
Ряд ученых и практиков считают,
что психологический смысл подростко
вого суицида — это «крик о помощи»,
или «протест, месть», стремление при
влечь внимание к своему страданию.
Настоящего желания смерти нет, пред
ставление о ней крайне неотчетливо,
инфантильно. Но если это «крик о по
мощи», разве мы не в силах его услы
шать заранее?
Приложение 3
Как вести себя
в кризисной ситуации?
1. Будьте внимательны к любым
признакам возможной опасности. За
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помните маркеры суицидального пове
дения. Наблюдайте за своим ребенком
и его друзьями. Поделитесь опасения
ми со взрослым окружением детей: чем
больше будет людей, осознающих эти
предостережения, тем выше шансы
предотвращения потенциальных под
ростковых попыток суицида. Не счи
тайте, что подростки лишь пугают и ма
нипулируют взрослыми и что в крити
ческой ситуации они не способны и не
смогут решиться на последний шаг.
Не позволяйте другим вводить вас в за
блуждение относительно несерьезнос
ти заявлений подростка. Если вы пред
полагаете риск суицида в отношении
близкого или просто знакомого вам че
ловека, действуйте в соответствии со
своими убеждениями. Опасения, что
вы преувеличите потенциальную угро
зу, ничто по сравнению с тем, что мо
жет произойти непоправимое изза ва
шего невмешательства.
2. Принимайте ребенка как лич
ность. Это значит просто любить его
таким, какой он есть, возможно, не оп
равдывающего всех надежд родствен
ников, возможно, не добивающегося
какихто высот, иногда огорчающего,
обижающегося, несносного. Очень
многое зависит от качества ваших вза
имоотношений с подростком, от того,
действительно ли он ощущает под
держку, любовь близких. Выражайте
поддержку, ободряйте не только слова
ми, но и улыбкой, жестами, прикосно
вениями.
3. Будьте собеседником. Очень
часто подростки особенно сильно ис
пытывают чувство одиночества, от
чуждения. С одной стороны, им кажет
ся, что никто их не понимает, с другой
стороны, они страдают от невозмож
ности поделиться своими переживани
ями, своим душевным смятением. В та
ких ситуациях подростки не настрое
ны принимать советы, они гораздо
больше нуждаются в обсуждении, про
говаривании своей боли, им бывает
трудно сосредоточиться на чемто,
кроме ощущения своей потерянности,
безысходности ситуации. Выслуши
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вайте подростка особенно вниматель
но, когда он выражает свои чувства,
будь то печаль, вина, страх или гнев.
Не спорьте с подростком, а задавайте
вопросы, давая возможность выгово
риться. Вместе с тем не только спраши
вайте, но и сами честно высказывайте
свои мысли, чувства, переживания.
4. Оцените степень риска, критич
ности ситуации. Постарайтесь опреде
лить серьезность мыслей подростка
о нежелании жить. Мысли, намерения
и непосредственная готовность к дей
ствиям могут различаться, начиная
с мимолетных, расплывчатых мыслей
о таком способе «решения всех про
блем» и кончая разрабатываемым пла
ном суицида (посещение сайтов, где
рассказывается о способах самоубий
ства; неожиданный интерес к лекарст
вам, хранящимся дома; «завершение
дел», дарение личных вещей друзьям).
Несомненно, что потенциальный риск
тем выше, чем более подробно разра
ботан план/метод самоубийства.
5. Не оставляйте ребенка одного
в кризисной ситуации. Оставайтесь
с ним как можно дольше (даже если
придется взять отпуск на работе). Воз
можно, придется попросить родных по
мочь присматривать за ребенком, по
стоянно находиться рядом с ним. Под
готовьте себя и ребенка к тому, что, ес
ли ситуация будет ухудшаться, необхо
димо будет обратиться за помощью
к специалистам системы здравоохра
нения (вызвать скорую медицинскую
помощь, обратиться в кризисный
центр, кабинет кризисной помощи при
поликлинике). Проявляйте постоян
ную заботу и поддержку, даже если
вам кажется, что критическая ситуа
ция миновала. Иногда на то, чтобы
окончательно изжить в себе суици
дальные намерения, подросткам требу
ется не меньше трех месяцев.
6. Обратитесь за помощью к спе
циалистам. Безусловно, никто не знает
вашего ребенка лучше, чем вы сами.
К сожалению, ребенок, переживая
кризис подросткового возраста, может
отвергать помощь родителей, считая их
«несовременными», «непонимающи
ми». Вместе с тем он склонен обра
щаться за помощью к сверстникам,
друзьям, но может прислушаться
и к авторитетным для него взрослым.
Подросток, находящийся в кризисной

ситуации, в депрессивном состоянии,
часто имеет суженное поле зрения,
своеобразное «туннельное» сознание,
концентрируясь только на своей «без
выходной» проблеме. Помочь увидеть
альтернативные выходы может чело
век, независимый от личной, семейной
ситуации ребенка. Таким независи
мым помощником может стать священ
ник (при условии искренней веры ре
бенка), психолог кризисного центра,
специалист детского «телефона дове
рия». Если подросток не склонен к со
трудничеству и не ищет помощи спе
циалистов, то еще одним вариантом
может стать обращение к семейному
психотерапевту. В случае семейной те
рапии все члены семьи получают пси
хологическую поддержку, озвучивая,
проговаривая свои мысли, совместно
вырабатывая более комфортный стиль
семейной жизни. Если психолог, пси
хотерапевт рекомендует обратиться за
помощью в медицинское учреждение
(например, психиатрическую больни
цу), не отказывайтесь, промедление
может быть опасным. Если вы почувст
вовали, что в семье начинается шантаж
угрозой самоубийства, то обращаться
к специалистам надо незамедлительно
и решать проблему комплексно.
Приложение 4
Как правильно построить
разговор по душам с подростком?
1. Не впадайте в панику. Ничего
страшного пока не произошло.
2. Постарайтесь успокоиться. По
мните, что ваше эмоциональное состо
яние очень быстро передается ребен
ку, поэтому так важно сохранять доб
рожелательный, спокойный настрой.
3. Перед началом разговора про
говорите про себя, как вы любите свое
го ребенка, настройте себя на то, что
любые трудности в жизни можно пре
одолеть, что ценнее вашего ребенка
никого и ничего нет. То же самое мож
но и нужно сказать своему ребенку.
4. Выслушивайте и постарайтесь
услышать. Задавайте вопросы, давайте
возможность высказаться, будьте чест
ны в своих ответах. Подростка необхо
димо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела
ние отомстить. Когда подсознательно
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беспокоящие мысли осознаются, про
говариваются, беды кажутся не такими
фатальными и более разрешимыми.
Внимательно отнеситесь ко всему, ска
занному ребенком, обращайте внима
ние даже на самые незначительные
на первый взгляд обиды и жалобы.
Подросток может явно не показывать
свои чувства, но вместе с тем испыты
вать сильнейшие переживания.
5. Обсуждайте — открытое об
суждение планов и проблем снимает
тревожность. Большинство подростков
чувствуют неловкость, говоря о своих
проблемах (особенно о мыслях, связан
ных с нежеланием жить), но если ребе
нок говорит о самоубийстве, то беседа
об этом не может усугубить его состоя
ние, напротив, игнорирование этой те
мы увеличивает тревожность, недове
рие. Ни в коем случае не проявляйте
агрессию, постарайтесь не выражать
потрясения от того, что услышали.
Будьте внимательны даже к шутливым
разговорам на тему нежелания жить.
Любую угрозу следует воспринимать
всерьез.
6. Подчеркивайте временный ха
рактер проблем, вселяйте надежду.
Расскажите о своих (возможно, схо
жих) переживаниях и о том, как и при
каких обстоятельствах вы смогли спра
виться с ними. Аккуратно упоминайте
о вещах, важных для ребенка, вспоми
найте ситуации, когда ребенок был ус
пешным, когда он справился с трудной
ситуацией. Саморазрушение происхо
дит, если подростки теряют надежду,
оптимизм, а их близкие не помогают
обрести им уверенность в себе. Укреп
ляйте силы ребенка, внушайте, что
с любой кризисной ситуацией можно
справиться, но не обесценивайте пере
живаний ребенка.
7. Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Стройте совместные пла
ны на будущее. Попросите ребенка
совместно с вами поразмыслить над
альтернативными решениями, кото
рые, возможно, кажутся на первый
взгляд невыполнимыми, абсурдными,
которые еще не приходили подростку
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в голову. Необходимо, чтобы ребенок
точно понял, в чем его проблема, и как
можно точнее определил, что ее усу
губляет. Если проблема кажется пока
неразрешимой, подумайте, как можно
ослабить переживания, негативные
чувства по отношению к ней. Проясни
те, что остается тем не менее значи
мым, ценным для ребенка. Кто те люди,
которые для него небезразличны? Ка
кие цели, значимые для ребенка, дости
жимы? И теперь, когда ситуация про
анализирована, не возникло ли каких
либо новых решений? Не появилась ли
надежда?
8. В конце разговора заверьте ре
бенка, что без его согласия вы не рас
скажете близким, родственникам о со
стоявшемся разговоре. Заверьте ре
бенка в своей поддержке в любой труд
ной для него ситуации. Договоритесь
о том, что впредь, оказавшись в крити
ческой ситуации, он не будет предпри
нимать какихлибо действий, прежде
чем не поговорит с вами, чтобы вы еще
раз смогли обсудить дальнейшие пути
решения.
9. После откровенного серьезного
разговора ребенок может почувство
вать облегчение, но через какоето вре
мя может опять вернуться к негатив
ным мыслям. Поэтому важно не остав
лять подростка в одиночестве даже по
сле успешного разговора. Проявляйте
настойчивость — человеку в состоянии
душевного кризиса нужны строгие, ут
вердительные указания. Убедите ре
бенка, что он сделал верный шаг, при
няв вашу помощь.
Далее следует рассмотреть и дру
гие возможные источники помощи:
родственников, друзей, близких, к ко
торым можно обратиться. Если вы или
ваш ребенок не хотите идти на прием
к специалисту (психологу, психотера
певту, врачу), то вы можете обратиться
за анонимной помощью по «телефону
доверия».
Главное, чтобы разговор по душам
не превратился в нравоучения. Ребее
нок должен быть уверен, что в резуль
тате своей откровенности он не будет
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отвергнут или наказан. Необходимо
показывать подростку, что вы хотите
поговорить о его чувствах и что вы не
осуждаете его за эти чувства.
Приложение 5
Как помочь подростку справиться
с трудной жизненной ситуацией?
В течение жизни человек нараба
тывает широкий спектр различных
способов разрешения трудных ситуа
ций, формирует навыки жизнестойко
сти, тем самым развивая психологиче
скую устойчивость к неблагоприят
ным воздействиям извне. Уверенность
человека в своей способности преодо
левать жизненные трудности повыша
ет самооценку, способствует разви
тию собственной ценности, формиру
ет уверенность в собственных силах.
Поэтому необходимо развивать спо
собность взрослеющего ребенка
справляться с жизненными труднос
тями.
Наиболее сильное влияние на под
ростка оказывают трудные, кризисные
ситуации; пытаясь самостоятельно
справиться с тревожащими его ситуа
циями, подросток приобретает опыт их
преодоления. При этом он ищет чело
века или группу людей, способных ока
зать поддержку, ищет деятельность,
компенсирующую тревожные пережи
вания, повышающую самооценку.
К сожалению, результаты этих поис
ков часто оказываются неконструктив
ными. Например, подростку обычно
легче приобрести авторитет среди дво
ровой компании, чем в спортивной,
танцевальной и т.п. секции, где требу
ются регулярные дополнительные уси
лия, проявление силы воли и опреде
ленные усилия для достижения желае
мого статуса в группе.
Неудачный опыт преодоления под
ростком трудных жизненных ситуаций
может повлечь неудовлетворенность,
чувство неуверенности, озлоблен
ность, агрессивность, негативизм, не
верие в свое успешное будущее. Любая
из формирующихся при этом защит
ных техник: уход в себя, стремление
избежать неприятностей или открытая
агрессия — оказывается неблагоприят
ной для развития личности подростка.
Родители, близкие детей могут
привить ребенку навыки преодоления,
совладания со сложными ситуациями,

научить справляться со стрессом.
Для того чтобы снизить воздействие
стрессогенных факторов, научить ре
бенка самостоятельно справляться со
стрессом, родителям необходимо:
1. Сохранять, поддерживать, куль
тивировать благоприятную, спокой
ную, доброжелательную атмосферу
в семье. В сложных ситуациях не пани
ковать, помнить, что «черную полосу
всегда сменяет белая». Доброжелатель
ное спокойствие членов семьи помо
жет убедить подростка, что не все поте
ряно, есть выход.
2. Всегда воспринимать проблемы
и переживания ребенка серьезно, ка
кими бы несущественными они ни ка
зались. Не высмеивайте и не критикуй
те ребенка, не торопитесь перечислять
его ошибки. Поддерживайте в ребенке
уверенность, что если чтото не получа
ется, то не оттого, что он неудачник,
а потому, что так складываются обстоя
тельства, и вы сопереживаете его чув
ствам и готовы всегда прийти на по
мощь, если он эту помощь готов при
нять.
3. Стараться регулярно общаться,
разговаривать с ребенком на темы,
связанные с его переживаниями, чув
ствами, эмоциями. Обязательно об
суждайте ближайшее и далекое буду
щее. Старайтесь строить (не навязы
вать) перспективы будущего совмест
но с подростком. Что хочет подросток
в будущем, как он видит свою жизнь?
Чего бы он хотел добиться? Рассказы
вайте о своих переживаниях, мыслях,
честные истории из жизни, в том
числе и о преодолении вами и знако
мыми трудных, казавшихся неразре
шимыми жизненных ситуаций. Обыч
ный разговор по душам способен за
ставить подростка поверить в свои си
лы. Посочувствуйте, скажите, что вы
понимаете, как ему сейчас трудно. Де
ти, которые чувствуют поддержку
и искреннее сочувствие родителей,
справляются со стрессом быстрее.
4. Не препятствовать подростку
в принятии самостоятельных решений
(не влияющих на жизнь и здоровье его
и других людей). Научите ребенка,
прежде чем принять любое решение,
просчитать последствия своих дейст
вий и меру ответственности, которую
он готов взять на себя за реализацию
этого решения. Постарайтесь задавать
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открытые вопросы, которые требуют
от ребенка подумать и ответить, не ог
раничиваясь односложным «да» или
«нет» (например: «Какие «за» и «про
тив» этого решения?», «На что это
больше всего повлияет?», «Что подска
зывает твоя интуиция?»).
5. Научить ребенка выражать
свои эмоции в социально приемлемых
формах (агрессию через активные ви
ды спорта, физические нагрузки; ду
шевные переживания через довери
тельный разговор с близкими, прино
сящий облегчение). Часто подростку
сложно рассказывать о своих пережи
ваниях родителям или сверстникам.
С этой целью предложите ребенку за
вести тетрадь, в которой подросток бу
дет рассказывать о своих переживани
ях. Выложив эмоции на бумагу, он по
чувствует облегчение, освободившись
от негативных мыслей.
6. Поощрять физическую актив
ность ребенка. Стресс — это, прежде
всего, физическая реакция организма,
поэтому эффективно бороться с ним
ребенку поможет любая деятельность,
требующая физических усилий: все
возможные виды спорта, пение, тан
цы… Не следует чрезмерно поощрять
в ребенке дух соревнования или стрем
ление к общественному признанию,
ведь это тоже давление, которого и так
немало. Старайтесь не вынуждать под
ростка тратить силы на то, что ему не
интересно, но постарайтесь опреде
лить совместно с подростком, каким
активным дополнительным занятием
он хотел бы заниматься.
7. Поддерживать и стимулировать
творческий ручной труд подростка. Да
же если вам кажется, что он «впадает
в детство» и ничего полезного не дела
ет (рисование, плетение «фенечек», ук
рашение одежды, склеивание моде
лей), все это является своеобразной
«разрядкой», несет успокоение, через
работу воображения подросток отвле
кается от негативных переживаний,
повседневных проблем.
8. Заботиться о том, чтобы подрос
ток «принимал» свое тело, не отвергал
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свои телесные ощущения (в этом помогут
занятия йогой, специальные психологи
ческие тренинги). Старайтесь сохранять
контакт с взрослеющим ребенком, в том
числе на телесном уровне (объятия, при
косновения, поглаживания).
9. Поощрять ребенка к заботе
о ближних (старшее поколение, млад
шие дети, домашние питомцы). Прият
ные необходимые обязанности, ощу
щение, что «ктото от меня зависит»,
«без меня не справится», «я нужен ко
муто», являются в жизни дополнитель
ным ресурсом для подростка.
10. Поддерживать семейные тра
диции, ритуалы. Причем хорошая
семейная традиция должна быть инте
ресна, полезна и любима всеми поколе
ниями семьи. Другими словами, семей
ные ритуалы можно и нужно транс
формировать с течением времени, что
бы младшее поколение с удовольстви
ем участвовало в них, а не воспринима
ло их как неотвратимое, скучное, бес
полезное времяпрепровождение.
11. Стараться поддерживать ре
жим дня подростка (сон, режим пита
ния). Чаще давайте подростку возмож
ность получать радость, удовлетворе
ние от повседневных удовольствий
(вкусная еда, принятие расслабляющей
ванны, красивая одежда, поход на кон
церт, в кафе и т.д.).
12. Важно научить ребенка при
менять навыки расслабления, регуля
ции своего эмоционального состояния
в сложных, критических для него ситу
ациях.
Приложение 6
Когда и куда надо обращаться
в суицидоопасной ситуации?
Некоторые симптомы, при нали
чии которых надо обращаться к психо
логу:
— непонимание своего ребенка,
напряженная атмосфера в семье;
— конфликтность по отношению
к другим (семейные конфликты, кон
фликты со сверстниками);
— агрессивность по отношению
к окружающим;
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— зависимости (компьютерная,
пищевая);
— резкая негативная смена увле
чений, окружения;
— смена настроения, пережива
ния, печаль, обиды, подавленность
и т.д.;
— негативные изменения в пове
дении (склонность к уходу из дома, ху
лиганство, воровство и т.д.);
— резкое снижение успеваемости
в школе;
— изменения в самооценке;
— нарушения сна, повышенная
утомляемость;
— неверие в свое будущее, нега
тивная оценка настоящего и будущего
и пр.
Некоторые симптомы, при нали
чии которых надо обращаться к психи
атру:
— длительное (более одного меся
ца) повышение или понижение настро
ения;
— суицидальные попытки;
— параноидальные идеи, бред, гал
люцинации, различные фобии (стра
хи);
— длительная бессонница;
— зависимости (от алкоголя, нар
котиков);
— сильная тревога и пр.
Уважаемые родители, просим
вас учесть, что, как показывает со
временная практика, на учет в психо
неврологических диспансерах ставят
только в случаях хронических, тяже
ло текущих и требующих медикамен
тозного сопровождения заболева
ний.
Куда обращаться
в кризисных ситуациях?
 Всероссийский «детский теле
фон доверия»: 88002000122 (бесплат
но, круглосуточно).
Психологическое консультирова
ние, экстренная и кризисная психоло
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
 Горячая линия «Ребенок в опас
ности» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все нерав
нодушные граждане, обладающие ин
формацией о совершенном или готовя
щемся преступлении против несовер
шеннолетнего или малолетнего ребен

ка, могут позвонить по бесплатному,
круглосуточному номеру телефона:
88002001910 из Московского регио
на России.
Приложение 7
Рекомендуемая литература
и информационные ресурсы
Список рекомендуемой литературы
1. Артамонова Е.Г. Психологичес
кий портрет цифрового поколения Рос
сии в системе образовательных отно
шений // Электронный журнал «Про
филактика зависимостей». 2017. № 1.
URL: http://профилактиказависимос
тей.рф.
2. Вроно Е.М. Поймите своего ре
бенка. М.: Дрофа, 2002.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться
с ребенком. Как? М.: ЧеРо, Сфера,
2003.
4. Ефимова, О.И. Подросток в кри
зисной ситуации: что с этим де
лать. Ульяновск, 1997.
5. Камаровская Е.В. Помогите,
у ребенка стресс! СПб.: Питер, 2012.
6. Выход есть! / Авт.сост. Семе
ник Д.Г. М. 2010.
7. Что нужно знать родителям
о подростковых суицидах? / Под ред.
О.В. Вихристюк. М.: МГППУ, 2013.
Рекомендуемые информационные
ресурсы
 Сайт ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей». На специали
зированной странице сайта представ
лена информация по профилактике су
ицидального поведения несовершен
нолетних. URL: http://www fcprc.ru
 Видеовыступление Ефимовой
О.И. доцента, кандидата психологичес
ких наук, с.н.с. ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей» // Психологи
ческая газета. URL: http://www psy.su
 Влияние соцсетей на поведение
подростков представлено на сайте.
http://www 62ru.ru/news1.php Спасе
ние детей от кибер преступлений.
 «Новая газета» URL: http:// www.
novayagazeta.ru — рассказывает о це
лой серии закрытых групп в «ВКонтак
те», организующих самоубийства под
ростков посредством психологическо
го давления и зловещих квестов.
 Сайт «Я — родитель» На сайте
представлены полезные советы, указа
ния и подсказки для родителей по вос
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питанию, обучению и развитию детей.
Решение психологических проблем де
тей URL: http://www.yaroditel.ru.
 Памятка для родителей «Куда
обратиться, если есть подозрения о на
хождении ребенка в «группах смер
ти»?» URL: http://www.yaroditel.ru/
parents/ig/gruppysmertichtonuzhno
znatonikhroditelyam.
 Научнометодический журнал
«Образование личности» URL: http://
www.oljournal.ru.
 Научнопрактический журнал
«Профилактика зависимостей» URL:
http://профилактиказависимостей.рф.
Приложение 8
Опрос для родителей
Уважаемые родители! Просим вас
ответить на ряд вопросов, честные от
веты на которые позволят вам увидеть
возможные проблемы во взаимоотно
шениях с ребенком.
Ответьте «да» или «нет» на следу
ющие вопросы:
1. Рождение Вашего ребенка было
желанным?
2. Вы каждый день его целуете, го
ворите ласковые слова или шутите
с ним?
3. Вы с ним каждый вечер разгова
риваете по душам и обсуждаете про
житый им день?
4. Раз в неделю проводите с ним
досуг (походы в кино, концерт, театр,
посещение родственников, катание на
лыжах и т.д.)?
5. Вы обсуждаете с ним создавши
еся семейные проблемы, ситуации,
планы?
6. Вы обсуждаете с ним его
имидж, моду, манеру одеваться?
7. Вы знаете его друзей (чем они
занимаются, где живут)?
8. Вы знаете о его времяпрепро
вождении, хобби, занятиях?
9. Вы в курсе его влюбленности,
симпатий?
10. Вы знаете о его недругах, недо
брожелателях, врагах?
11. Вы знаете, какой его любимый
предмет в школе?
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12. Вы знаете, кто его любимый
учитель?
13. Вы знаете, кто его нелюбимый
учитель?
14. Вы первым идете на примире
ние, разговор?
15. Вы не оскорбляете и не унижа
ете своего ребенка?
Подсчет результатов
Если на все вопросы вы ответили
«да», значит, вы находитесь на вер
ном родительском пути, держите си
туацию под контролем и сможете
в трудную минуту прийти на помощь
своему ребенку. Если же большинст
во ответов «нет», необходимо немед
ленно изменить поведение, услышать
и понять подростка, пока не случи
лась беда.
ALL@RUSSIAN PARENTAL MEETING
ORGANIZATION "PREVENTION
OF INTERNET RISKS AND THREATS
ON THE LIVES OF CHILDREN
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Abstract
Along with increasing the competence of
teachers, no less important is directing
preventative work in the educational
organization to increase the competence
of parents in preventing suicide risks,
teaching them various kinds of helpful
behavior, and creating a humanistic style
of communication with teenagers. In this
regard, on behalf of the Ministry of
Education and Science of the Russian
Federation, the Center for the Protection
of the Rights and Interests of Children has
developed a blueprint for holding an All
Russian Parent Meeting aimed at increas
ing the competence of parents regarding
suicidal behavior among minors. The
blueprint of the parent meeting directs
parents' attention to the following factors:
 The peculiarities of adolescence and
possible risks.
 What are the risks and dangers in a
teenager's life?
 A serious threat to the life and well
being of a teenager is dangerous sites on
the Internet.
 How to understand that there is a
threat.
 Adolescents at risk.
 Signs of a child's participation in dan
gerous groups.
 Signs of suicidal intentions.
 What to do to prevent trouble.
 When and where to address the situa
tion of risk and threat to life
 "Homework".
The appendix contains additional materi
als on the subject for parents to study. A
presentation was given to accompany the
information presented to parents at the
meeting.
The materials of the blueprint are avail
able on this site: www.fcprc.ru.
Keywords: teenagers, parents, internet
risks, threats to life, suicide attempt,
awareness, care professionals.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ=АДДИКЦИИ
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 27.9171.2017/5.1
В рамках исследований, проведенных ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в
2016 г., «Проведение мониторинга состояния работы по профилактике аддиктивного
поведения среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации»,
«Мониторинги состояния работы по профилактике аддиктивного и суицидального
поведения детей и подростков в образовательных организациях Российской
Федерации» были проанализированы данные о количестве проведенных мероприятий
для детей, родителей и педагогов по профилактике интернет аддикции в регионах РФ, а
также получены лучшие практики по профилактике интернет аддикции, применяемые в
общеобразовательных организациях РФ. По данным всероссийских мониторингов лишь в
некоторых регионах РФ были проведены мероприятия для обучающихся по проблеме
профилактики интернет зависимости. В рамках общеобразовательных организаций были
проведены тренинги, классные часы и спецсмены в каникулярный период.
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Образовательные организации,
являясь одним из ключевых ресурсов
в системе воспитания подрастающего
поколения, на сегодняшний день все
чаще сталкиваются с видоизмененны
ми угрозами, такими, как интернет
риски (вовлечение несовершеннолет
них в группы суицидальной направ
ленности, подстрекательство, распро
странение информации экстремист
ского толка и пр.) [9], провоцирующие
формирование у несовершеннолет
них новых видов девиантного и аддик
тивного поведения [1, 6, 10]. Относи
тельно новым видом аддикции, вошед
шей в перечень необходимой профи
лактики среди несовершеннолетних,
является интернетаддикция, которая
подразумевает патологическую, не
преодолимую тягу к использованию
сети Интернет [11].
В связи с этим ФГБНУ «Центр за
щиты прав и интересов детей»
в 2016 г. были осуществлены научно
исследовательские работы [2], в кото
рых были проанализированы данные
о количестве проведенных меропри
ятий для детей, родителей и педаго
гов по профилактике интернетад
дикции в регионах РФ, а также полу
чены лучшие практики по профилак
тике интернетаддикции, применяе
мые в общеобразовательных органи
зациях РФ.
При сравнительном анализе дан
ных, полученных из 85 регионов РФ,
очевидно высокими оказались резуль
таты по количеству проведенных ме
роприятий по профилактике девиант
ного поведения, ПАВ, наркомании
и табакокурению. Так как данные ви
ды профилактики ежегодно курируют
ся Министерством образования и на
уки РФ на протяжении достаточно
длительного срока, на данный момент
получена удовлетворительная картина
по результатам проведенных меропри
ятий [3, 5, 7, 8].
Однако результаты по профилак
тике интернетаддикции оказались не
столь впечатляющими и высокими.
По данным всероссийских монито
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рингов (2016) лишь в некоторых реги
онах РФ были проведены мероприя
тия для обучающихся по проблеме
профилактики интернетзависимос
ти. Данные мероприятия включали
в себя как региональные, так и муни
ципальные, а также школьные массо
вые мероприятия. В рамках общеоб
разовательных организаций были
проведены тренинги, классные часы
и спецсмены в каникулярный период.
Наименьшее количество мероприя
тий было проведено в каникулярный
период — всего 1078 мероприятий по
всей России, с вовлечением 49182 обу
чающихся в спецсменах. В некоторых
регионах было проведено небольшое
количество мероприятий в спецсме
нах в каникулярный период, однако
данные мероприятия имели большй
охват количества обучающихся. На
пример, в Республике Бурятия было
проведено 3 профилактических меро
приятия, которые охватили 5456 обу
чающихся. Наибольшие показатели
были получены от Министерства об
разования Саратовской области, где
количество мероприятий составило
476 единиц для 9227 обучающихся.
По данным Комитета по образованию
СанктПетербурга в каникулярный
период было проведено 18 мероприя
тий для 5600 обучающихся, по Белго
родской области — 73 мероприятия
для 5948 обучающихся. Однако высо
кими остаются «нулевые» показатели,
т.е. отсутствие и непроведение дан
ных мероприятий в регионе. Среди
таких регионов республики Карелия
и Коми, Приморский край, Амурская
и Брянская области, Севастополь, Чу
котский АО и др.
Во многих регионах РФ были про
ведены тренинги и классные часы.
Всего было проведено 316 874 меро
приятия с вовлечением 5 749 458 участ
ников по всей стране.
Были проведены мероприятия
для педагогов по проблеме профилак
тики интернетзависимости: конфе
ренции, семинары, КПК для всех ка
тегорий педагогов, педагоговпсихо
логов, руководителей ОО, социаль
ных педагогов, классных руководите
лей и учителейпредметников. Меро
приятия для родителей по проблеме
профилактики интернетзависимос
ти проводились в следующих фор
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для родителей проведено значитель
но меньшее количество мероприятий
В Пензенской области с января
по профилактике интернетаддик
ции. Недостаточное количество ме 2015 г. на базе ГАУ ПО «Многофунк
роприятий проведено также и для пе циональный молодежный центр Пен
зенской области» реализуется проект
дагогов.
Кроме того, в рамках НИР были «СТОПНАРКОТИК». Целью проекта,
получены лучшие практики по профи в котором работает группа волонте
лактике интернетаддикции из регио ров, является пропаганда здорового
образа жизни, пресечение распрост
нов РФ.
Республика Адыгея. Например, ранения наркотических веществ в ин
в СОШ № 3 г. Майкопа успешно реа формационнотелекоммуникацион
лизованный социальнообразователь ной сети Интернет посредством мони
ный проект «С Интернетом вокруг торинга социальных сетей и сайтов.
света», где участниками являлись 23 Участники проекта — молодые люди
подростка группы риска, занял второе в возрасте от 18 до 22 лет, студенты ве
место в городском конкурсе инноваци дущих колледжей и вузов региона.
онных продуктов, был отмечен почет Общее руководство проектом осуще
ной грамотой Комитета по образова ствляют сотрудники сектора профи
нию МО «Город Майкоп» и денежным лактики ГАУ ПО «Многофункцио
нальный молодежный центр Пензен
поощрением.
Архангельская область. «Воспита ской области». В рамках реализации
ние в пространстве медиатехнологий проекта создано пространство для мо
и сети Интернет» в рамках реализации ниторинга сети Интернет на предмет
воспитательной программы «Лестница поиска ресурсов, которые распрост
успеха», муниципальное бюджетное раняют наркотические средства, пси
общеобразовательное
учреждение хотропные вещества и их прекурсоры.
«Средняя школа № 92 г. Вельска». Ак За 2015 г. на горячую линию УФСКН
туальность выбранной темы определя России по Пензенской области на
ется настоятельной необходимостью правлена информация о 382 выявлен
формирования медиакультуры школь ных источниках распространения
ников в условиях все более активного наркотических веществ (ссылки на
и агрессивного воздействия медиа на интернетресурсы), за период первой
данную аудиторию, их серьезного ми половины 2016 г. — 457.
В ХантыМансийском автоном
ровоззренческого влияния. У 76% обу
чающихся класса одним из любимых ном округе — Югра — программа
занятий в свободное время является «Знайка»; — обучения правилам безо
проведение времени за компьютером, пасного поведения в интернетпрост
планшетом, телефоном. Следователь ранстве. В ЯмалоНенецком автоном
но, необходимо прививать навыки ме ном округе государственным автоном
диабезопасности и медиакультуры, ным образовательным учреждением
а также, учитывая интерес детей к циф дополнительного профессионального
ровым устройствам, активно исполь образования ЯНАО «Региональный
зовать их в воспитательных мероприя институт развития образования»
в курсовых мероприятиях реализуют
тиях.
В Камчатском крае в летний пери ся модули «Защита детей от опасной
од 2016 г. организовано проведение информации в сети Интернет», «Здо
информационнопрофилактических ровьесберегающие технологии в обра
бесед «Телевизор и Интернет — мой зовательной среде». Категория слуша
друг и мой враг». В Кемеровской обла телей: педагогические работники об
сти — акция «Киберпатрулирование разовательных организаций автоном
интернетпространства». В Орловской ного округа (включая классных руко
области — интернетуроки «Имею водителей 911х классов, социальных
педагогов, педагоговпсихологов, ку
право знать».
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раторов групп системы профессио
нального образования, педагогов до
полнительного образования УДОД)
и руководители образовательных орга
низаций автономного округа образо
вательных организаций.
В ЯмалоНенецком АО реализуется
еще одна технология, которая активно
применяется организациями социаль
ного обслуживания, — «Сеть социаль
ных контактов». Ее являются: проведе
ние анкетирования и диагностики, на
правленных на выявление внутрисе
мейных отношений, социального ок
ружения семьи; составление карт и ди
аграмм, направленных на выявление
социальных связей и взаимоотноше
ний между несовершеннолетним и его
родственниками, друзьями, воспитате
лями и др.; биографические и геогра
фические карты, направленные на вы
явление и уточнение информации
о сетевом окружении семьи, а также
на выявление потенциала семьи и от
даленности значимых для семьи людей
в географическом плане. Например,
благодаря использованию такого эле
мента, как сетевые карты, выясняется
следующая информация: о количестве
человек, которые поддерживают кон
такты друг с другом и могут повлиять
на трудную жизненную ситуацию,
подключиться к ее разрешению; о дли
тельности и продолжительности кон
тактов, а также их характер (являются
ли контакты двусторонними или одно
сторонними, неформальными (люди
хорошо знают друг друга) либо фор
мальными (официальные лица); кон
фликтными или дружескими) и др. Ис
пользование сетевого метода носит
межведомственный характер. Напри
мер, к участию в сетевых встречах
привлекаются специалисты образова
тельных организаций и других заинте
ресованных структур. Всего за отчет
ный период по сравнению с показа
телями 2014 г. технологией и ее эле
ментами было охвачено на 8,6% се
мей больше. Так, в 2014 г. технология
была применена в отношении 181 се
мьи, воспитывающей 241 ребенка;
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в 2015 г. — 198 семей, воспитывающих
323 ребенка. Использование сетевого
метода способствует качественному
изменению контакта специалистов
с детьми и семьями, лучшему понима
нию их проблем, сотрудничеству с се
мьей и ближайшим окружением ре
бенка, а также совершенствованию
межведомственного взаимодействия
субъектов профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних. Применение технологии
позволяет максимально решать вопро
сы сохранения для ребенка родной се
мьи, предупреждая разрыв детскоро
дительских отношений и жестокое от
ношение к детям.
В связи с проведением недоста
точного количества мероприятий по
профилактике интернетаддикции для
родителей и педагогов по заказу Мин
обрнауки России ФГБНУ «Центр за
щиты прав и интересов детей» были
разработаны сценарии Всероссийско
го педагогического совета и Всерос
сийского родительского собрания
«Профилактика интернетрисков и уг
роз жизни детей и подростков», про
шедшие в установленном порядке экс
пертизу ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербс
кого», материалы которых размещены
на сайте: www.fcprc.ru. Минобрнауки
России отметил, — что данные меро
приятия необходимо реализовывать
с учетом информирования родитель
ской общественности, обеспечения
межведомственного взаимодействия
(здравоохранение, МВД), а также со
циальнопсихологической специфики
основных референтных групп, моло
дежных субкультур и этноконфессио
нальной среды [4].
Сценарий Всероссийского педаго
гического совета был разработан с це
лью повышения компетентности в во
просах профилактики интернетрис
ков и угроз жизни детей и подростков
для учителей и классных руководите
лей общеобразовательных организа
ций, педагоговпсихологов, социаль
ных педагогов, заместителей руково
дителей по воспитательной работе об
щеобразовательных организаций. Бы
ли поставлены и достигнуты следую
щие задачи:
1. Повысить компетентность пе
дагогов в вопросах интернетрисков,
психологии суицидального поведения
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2. Расширить профессиональные
for Internet addiction
возможности в оказании помощи
и поддержки в ситуациях риска и угро
ся образовательных организаций Рос
зы жизни подростков.
3. Подготовить педагогов к прове сийской Федерации», руководитель
дению родительских собраний по про Березина В.А.; «Мониторинги состоя
блеме профилактики интернетрисков ния работы по профилактике аддик
тивного и суицидального поведения
и угроз жизни подростков.
Сценарий Всероссийского роди детей и подростков в образовательных
тельского собрания был создан для ро организациях Российской Федера
дителей и законных представителей ции», руководитель Ефимова О.А.,
подростков в возрасте 1117 лет с целью ФГБНУ «Центр защиты прав и интере
повышения эффективности профи сов детей», 2016.
3. Письмо Минобрнауки России
лактики детского и подросткового суи
цида. Данное мероприятие охватывало от 05.09.2011 г. № МД1197/06 «О Кон
целый спектр задач, которые были ре цепции профилактики употребления
шены в ходе его проведения, а именно: психоактивных веществ в образова
1. Повысить чувствительность ро тельной среде» // URL: http://
дителей к проблемам подросткового www.consultant.ru/ document/cons_
возраста и их компетентность в облас doc_LAW_120299/.
4. Письмо Минобрнауки России
ти профилактики суицидального рис
от 31.03.2017 г. № ВК1065/07 «О на
ка в семье.
2. Обсудить основные риски Ин правлении методических материалов».
URL: http://www.fcprc.ru/metodich
тернета для детей и подростков.
3. Проинформировать родителей eskiematerialyi
5. План мероприятий по реализа
о возможностях получения различных
видов профессиональной помощи ции Стратегии государственной анти
(психологической, медицинской, юри наркотической политики Российской
дической) в трудных ситуациях и ситу Федерации до 2020 года. URL: http://
ациях угроз жизни детей и подрост w w w . s t r a t g a p . r u / p a g e s / s t r a t e g y /
3662/3887/4548/4580/index.shtml.
ков.
6. Постановление Правительства
Таким образом, в целях повыше
ния компетентности педагогических РФ от 11 марта 2011 г. № 164 «Об осу
работников, сотрудников общеобразо ществлении государственного контро
вательных учреждений и родитель ля (надзора) в сфере образования» //
ской общественности в области про Система «Гарант». URL: http://
филактики интернетаддикции, ФГБНУ base.garant.ru/ 55170752/#block_5.
7. Приказ Минобрнауки России
«Центр защиты прав и интересов де
тей» были предприняты необходимые от 28.12.2010 г. № 2106 «Федеральные
меры, результаты которых будут оче требования к образовательным учреж
видны при анализе полученных дан дениям в части охраны здоровья обу
ных от общеобразовательных учреж чающихся, воспитанников» // Систе
дений в рамках проведения последую ма «Консультант плюс». URL: http://
www. consultant.ru /document/cons_
щих мониторингов.
doc_LAW_110201/.
8. «Стратегия государственной
Список ресурсов
1. Национальная стратегия дейст антинаркотической политики Россий
вий в интересах детей на 20122017 го ской Федерации до 2020 года» (ут
ды» от 05.02.2015 г. № 167р. URL: верждена Указом Президента Россий
http://government.ru/media/files/bFuk ской Федерации от 28.09.2011 г.
№ 1255) // Система «Консультант
5ymABkM.pdf.
2. Научноисследовательские ра плюс». URL: http://www.consultant.ru/
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Within the framework of the research
carried out by the Federal State
Budgetary Research Institution "Centre
for the Protection of the Rights and
Interests of Children" in 2016,
"Monitoring the state of work on the pre
vention of addictive behavior within the
educational institutions of the Russian
Federation", "Monitoring the state of
work on the prevention of addictive and
suicidal behavior of children and adoles
cents in the educational organizations of
the Russian Federation" analyzed the
data on the number of activities carried
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out for children, parents, and teachers on
the prevention of Internet addiction in
the regions of the Russian Federation.
The best practices used in the education
al organizations of the Russian
Federation for preventing Internet
addiction were obtained as well.
According to the data of the AllRussian
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of the Russian Federation were activities
held for students on the problem of pre
venting Internet addiction. Within the
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izations, training, class hours, and spe
cial shifts were held during the vacation
period.
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пособие / Сост. и науч. ред.
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова.
М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 224 с.
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 научнометодического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.
Пособие адресовано педагогам, психологам,
специалистам центров психологомедикосоци
ального сопровождения, работающим в сфере
профилактики детскоподростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы
явления суицидального риска, способствуя созда
нию эффективного механизма решения этой ос
трой проблемы.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Рассматривается эволюция взглядов на образование и обучение в контексте устойчивого
развития (ОУР) в России, подчеркивается, что органическое сочетание прав личности
и ее ответственности за судьбу человечества, интеграция всех людей в единое
сообщество в условиях глобального сотрудничества отразились в концепции
образования устойчивого развития. Среди трех приоритетов выделяются полное
и тотальное образование всех нуждающихся, повышение качества образования,
совершенствование образовательных стратегий в целях глобальной гражданственности.
Несмотря на то что изначально в России идея ОУР воспринималась или крайне
настороженно, или определенно негативно, в 2005 г. принимается «Стратегия
образования для устойчивого развития» Экономической комиссии ООН для Европы,
разработанная по инициативе Российской Федерации. Указывается на то, что развитие
ОУР повлияло на содержание ФГОС. В рамках стандарта для некоторых специальностей
предусмотрена дисциплина «Устойчивое развитие человечества». Указывается на то, что
для обеспечения образования в контексте УР необходимы интеграция тематики УР
в профессиональную подготовку педагогических кадров, административно
управленческого
персонала
образовательных
учреждений
формального,
неформального и информального образования; включение проблематики УР
в конкретные предметные области; использование темы УР как сквозной
и междисциплинарной; широкое внедрение проблематики в послевузовское
образование, повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров.
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В рамках парадигмы устойчивого
развития общества на основе гумани
стических ценностей предполагается
строить новое обучение. Это свобода
развития личности, ее социальная ак
тивность. Это обучение адекватному
поведению в новых ситуациях угроз
и рисков, предвидению будущего,
оценке последствий принимаемых ре
шений. Органическое сочетание прав
личности и ее ответственности за
судьбу человечества, интеграция всех
людей в единое сообщество в услови
ях глобального сотрудничества —
движущие силы обучения, которое
вскоре получило международный ре
зонанс в концепции ОУР, а в россий
ском педагогическом вокабулярии на
именовалось как поддерживающее
обучение.
Дакарская Декларация акценти
рует внимание мирового сообщества
на обеспечении качественного образо
вания для всех, переход к образова
нию на протяжении всей жизни, овла
дение информационными и коммуни
кационными технологиями и другими
умениями, необходимыми для обеспе
чения качества жизни. При этом со
держание образования должно быть
направлено на воспитание обществен
ных, гражданских ценностей — демо
кратии, толерантности, миролюбия.
Позитивный смысл в концепцию ус
тойчивого развития был внесен Гене
ральным секретарем ООН Пан Ги Му
ном. Текст заявления, сделанного
в сентябре 2012 г., был полностью по
священ роли образования в контексте
УР, преодолении глобального кризис
ного состояния образования. Гене
ральный секретарь ООН продеклари
ровал три приоритета ОУР: полная
и тотальная сколаризация всех нужда
ющихся; повышение качества образо
вания; совершенствование образова
тельных стратегий в целях глобальной
гражданственности [7].
Все более важными становятся ка
чество и релевантность образования:
образование и обучение в контексте
УР для перехода к траектории устойчи
вого развития во всех странах; побуж
дение учителей к профессиональному
совершенствованию и творческому от
ношению к делу; использование не
только традиционных моделей фор
мальных школ, но и форм неформаль
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ного и информального образования,
новых подходов, в том числе информа
ционных и коммуникационных техно
логий для расширения доступа к зна
ниям и навыкам на всех уровнях обра
зования.
Для обеспечения идеологии «об
разования без границ, длиною и шири
ною в жизнь», соответствующее на
правлениям УР, в официальных меж
дународных документах признается
наиважнейшим признание знаний,
умений и компетенций граждан.
В рамках процессов международной
мобильности необходимо осущест
влять перевод, признание и накопле
ние знаний, умений и компетенций,
приобретенных в процессе формаль
ного, неформального и информально
го образования [4].
Изначально в России идея ОУР
воспринималась или крайне насторо
женно, или определенно негативно.
Для развития отечественного образо
вания исследовательский и практиче
ский вектор УР до сих пор не является
заманчивой и перспективной идеей.
Концепция ОУР в России рассматри
валась и как лишнее подтверждение
вестернизации отечественного обра
зования, и как конъюнктурное модное
веяние, настойчиво насаждаемое не
другами изза рубежа и внутри стра
ны, и как неудачная попытка создания
новой идеологии в образовании, кото
рая смогла бы опираться на лучшие
традиции советской системы образо
вания [2].
Между тем в 2005 г. принимается
«Стратегия образования для устойчи
вого развития» (ОУР) Экономической
комиссии ООН для Европы, разрабо
танная по инициативе Российской Фе
дерации. Российская стратегия разви
тия ОУР разработана в соответствии
в русле Европейской стратегии непре
рывности, значимости, мобильности,
транспарентности, сопоставимости,
портативности (удобства и легкости
реализаций) сертификации, единых
требованиях к квалификациям, транс
ферте, признании и накоплении при
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обретенных в течение жизни знаний,
умений и компетенций. Российская
стратегия опирается на мировой опыт
и учитывает традиции отечественного
образования, такие, как непрерыв
ность образования, междисциплинар
ность, фундаментальность и комплекс
ность. Данная стратегия, по нашему
мнению, никоим образом не противо
речит приоритетным национальным
проектам в области образования [5].
Развитие ОУР повлияло на содер
жание ФГОС. В рамках стандарта для
некоторых специальностей предусмот
рена дисциплина «Устойчивое разви
тие человечества». В содержание обу
чения по данной включено изучение
исторических предпосылок появления
концепции УР и ее социальная миссия;
основных положений и общенаучных
основ УР; геоэкологических, экономи
когеографических, социальногеогра
фических и политикогеографических
аспектов УР; глобализации и региона
лизации; пространственного базиса
УР; географических проблем перехода
России к УР [1].
Как мы и отмечали, экологиче
ский концепт в системе УР остается
в сильной позиции. Соответственно,
именно экологическая доминанта,
экологическое образование (ЭО) соз
дают фундамент для развития ОУР.
Однако, как отмечают многие иссле
дователи зачастую, ЭО контекстно
подменяет ОУР, не разработаны уни
версальные подходы, комплексные
интегративные стратегии ОУР с со
циоэкономическим блоком дисцип
лин. Принципы УР до сих пор не внед
рены в организацию учебного про
цесса, управление и другие сферы
жизни учебного заведения, в разви
тие социального партнерства, просве
щение населения, использование
и наращивание потенциала СМИ, как
было предусмотрено Национальной
стратегией.
На самом деле для развития ОУР
недостаточно лишь экологических
и природоохранных курсов. Необхо
дима интеграция УР в общие и специ
58

альные курсы, взаимодействие сред
ней и высшей школы, подготовка пе
дагогических кадров. На последнем
тезисе мы остановимся особо. Дейст
вительно, подготовка педагогических
кадров для ОУР является на сегодняш
ний день глобальной проблемой. Це
левого образа — образовательной мо
дели подготовки учителей для реали
зации глобального проекта ОУР — как
в Европе, так и в России до сих пор не
создано. Европа лишь обозначила ос
новные векторы модернизации педа
гогического образования, в контексте
новых вызовов современного разви
тия общества. А эти современные тен
денции как нельзя лучше были проил
люстрированы на 46й сессии Всемир
ного экономического форума в Давосе
2016 г.
В специальном документе ЮНЕС
КО «Руководство и рекомендации по
переориентации педагогического об
разования на решение задач устойчи
вого развития» [6] читается понимание
необходимости развития педагогиче
ского образования, непосредственно
связанного с устойчивым развитием,
с подготовкой кадров, способной «пе
резапустить» процесс обучения и об
разования в рамках Глобальной про
граммы действий по ОУР, которая мо
жет стать инновационной образова
тельной стратегией, отвечающей со
временным тенденциям и требовани
ям времени.
Важность для РФ образовательно
го контекста УР подчеркивается в тек
сте Указа Президента России от 12 мая
2009 г. № 537 «О стратегии националь
ной безопасности России до 2020 го
да», который содержит положения
о необходимости сосредоточения уси
лий и ресурсов на следующих приори
тетах устойчивого развития — науке
и образовании. Материалы данного
указа свидетельствуют о том, что тре
буются и образовательные стандарты,
включающие императивы устойчивого
развития, и подготовка специалистов
для обеспечения образования в кон
тексте УР.
Среди основных стратегий подго
товки особого внимания заслуживают
следующие:
 интеграция тематики УР в про
фессиональную подготовку педагоги
ческих кадров, административноуп

равленческого персонала образова
тельных учреждений формального, не
формального и информального образо
вания;
 включение проблематики УР
в конкретные предметные области;
 использование темы УР как
сквозной и междисциплинарной;
 широкое внедрение пробле
матики в послевузовское образова
ние, повышение квалификации
и переподготовку педагогических
кадров.
Инструментами реализации ука
занных направлений признаются ин
новационные технологии, методы
и формы обучения и воспитания, ко
торые также призваны оживить оста
ющуюся до сих пор консервативной
педагогическую сферу, внести в нее
элементы инноватики, которые полу
чили широкое распространение в дру
гих сферах человеческой деятельнос
ти [3].
В контекстной технологии основ
ное внимание уделяется формирова
нию профессиональной мотивации
в развитии личности обучаемого. По
этому содержание учебной деятельно
сти студента формируется не только
исходя из логики изучаемых предме
тов, но и исходя из модели специалис
та, т.е. логики будущей профессио
нальной деятельности. Организацион
ные формы учебной деятельности сту
дентов при этом должны соответство
вать формам профессиональной дея
тельности.
Таким образом, технологии мо
дульного и контекстного обучения
в профессиональной подготовке сту
дентов способствуют развитию таких
знаний, умений и ценностей, которые
позволят им принимать индивидуаль
ные и коллективные решения локаль
ного и глобального характера для улуч
шения качества жизни без угрозы для
будущего планеты, а также обеспечи
вают развитие образования посредст
вом создания условий для развития
и самореализации личности студента,
который является активным субъектом
своей деятельности, реализующим
свой творческий потенциал.
Список литературы
1. Ермаков Д.С. Оценка прогресса
и перспективы образования для устой

N.A. Shaidenko
General characteristics of education
in the context of sustainable
development

2017
#2

чивого развития в России // Вестник
РУДН. Серия Психология и педагогика,
2010, № 2. С. 99104.
2. Касимов Н.С., Мазуров Ю.Л.
Форум мирового интеллекта // Вест
ник ЮНЕСКО. 2010. № 11. С. 3441.
3. Король А.Д., Хуторской А.В.
От монолога к диалогу: методологи
ческие предпосылки проектирования
образования эвристического типа //
Эйдос. 2007. 22 февр. URL: http://
www.eidos.ru/journal/2007/02226.
htm.
4. Меморандум непрерывного об
разования Европейского Союза, 2005.
URL: http://www.znanie.org/docs/mem
orandum.html.
5. Национальная стратегия обра
зования для устойчивого развития
в Российской Федерации. URL:
http://www.unece.org›fileadmin/DAM/
env/esd/Implementation.
6. ЮНЕСКО Образование в инте
ресах устойчивого развития в дейст
вии. Технический документ № 2, Ок
тябрь 2005 г.
7. Ban Kimoon — Secrеtaire
gеnеral de l'Organisation des Nations
Unies, septembre 2012.
GENERAL CHARACTERISTICS
OF EDUCATION IN THE CONTEXT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Nadezhda A. Shaidenko
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University, Tula, Russian Federation
nashaidenko@gmail.com
Abstract
The article describes the evolution of
views on education and training in the
context of sustainable development
(ESD) in Russia. It emphasizes that the
organic combination of the rights of the
individual and his or her responsibility
for the fate of humanity and the integra
tion of all people into a single communi
ty in the framework of global coopera
tion are reflected in the concept of edu
cation in sustainable development
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(ESD). The three priorities are as fol
lows: the complete and total education
of all people in need, improving the
quality of education, and the improve
ment of educational strategies for global
citizenship. In spite of the fact that ini
tially in Russia the idea of ESD was per
ceived either extremely warily or
absolutely negatively, in 2005 the
"Strategy of Education for Sustainable
Development", which had been devel
oped at the initiative of the Russian
Federation, was adopted by the UN
Economic Commission for Europe. The
authors point out that the development
of ESD has influenced the content of the
Federal state educational standard
(FSES). As part of the standard, the dis
cipline "Sustainable human develop
ment" is provided for some professions.
They point out that in providing educa
tion in the context of sustainable devel
opment (SD), it is necessary to integrate
SD topics into the professional training
of the teachers and administrative staff
of institutions of formal, nonformal, and
informal education; to integrate SD
issues into a particular subject area; to
use the SD theme in a crosscutting and
interdisciplinary manner; and to widely
implement issues into postgraduate edu
cation, professional development, and
the retraining of pedagogical faculty.
Keywords: sustainable development,
education and training in the context of
sustainable development, teacher train
ing.
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ИСТОКИ УСПЕШНОСТИ: МОТИВАЦИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
СВсе материалы рубрики подготовлены в рамках государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье анализируется понятие «успешность», рассматриваются ее истоки, слагаемые
успеха, проводится аналогия с понятием «эффективность». Обобщается опыт успешных
людей в мотивации на это других, в том числе, молодежи. Освещается конкурс «Истории
успеха», материалы которого составляют основу Биографического института и базу
данных «Перспективные руководители системы государственного управления».
Представляется возможность социального поощрения и поддержки на площадке
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ активных и инициативных соратников, успешных руководителей системы
государственного управления.
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В представлении большинства лю
дей успех отождествляется с высоки
ми достижениями и определенной ак
тивностью, а успешным является чело
век, достигший материального благо
получия, ведущий активную жизнь,
уделяющий достаточно много времени
спорту и здоровью. Часто успех срав
нивают с удачей, а старания и усилия
его достигшего остаются без внима
ния. К истокам успешности в нашем
обществе не принято относить роль се
мьи, мотивирующей на достижения,
давшей хорошее образование, зало
жившей умение трудиться, ценить ре
зультаты труда. В понимании людей
успеху способствуют другие личные
качества. Нельзя считать успешным
того, кто получает блага без опреде
ленных усилий, особых знаний и уме
ний. В понятии «успешность» отража
ется способность следовать поставлен
ной цели, добиваться результатов,
порой вопреки желанию и при значи
тельных усилиях воли.
Стремление к успеху является так
же одним из главных мотивов профес
сиональной деятельности. Так, А. Адлер
стремление к превосходству и дости
жению называл основной движущей
силой в развитии человека [1].
Понимая важность обобщения
опыта успешных людей в мотивации
на это других, в том молодежи, по ини
циативе центра карьерного сопровож
дения государственных служащих
ФОиР ВШГУ РАНХиГС проведен кон
курс творческих работ «История Успе
ха», организуя который мы стреми
лись показать успешность как характе
ристику личности, которая описывает
ее способность достигать субъективно
или объективно высоких результатов,
способность генерировать успех снова
и снова силой своего выбора, благода
ря своим личным качествам. Мы виде
ли в проекте уникальную возможность
социального поощрения и поддержки
на площадке Академии активных
и инициативных соратников, успеш
ных руководителей системы государ
ственного управления.
В своей статье Е.Г. Чирковская по
дробно описывает, как нам это удалось
и в чем секрет быстрой популярности
проекта. И.Б. Шебураков на материа
лах конкурса анализирует пути повы
шения эффективности деятельности
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руководителей на основе личностно
ориентированного подхода в управле
нии. Мы также приводим несколько
историй людей, добившихся успеха,
радуемся за них и думаем, что их путь
будет примером для многих!
В своем понимании успешности
мы разводим термины «успешность»
и «эффективность», полагая, что ха
рактеристика «эффективный чело
век, руководитель», имея похожие ка
чества личности — также активен,
инициативен, целеустремлен, публи
чен, — все же относится к профессио
нальной стороне жизни, тогда как ус
пешность может быть более много
сторонняя. Мы полагаем, что матери
алы конкурса составят основу биогра
фического института, пополнят базу
данных «Перспективные руководите
ли системы государственного управ
ления». Кроме того, все материалы
о наших замечательных соотечествен
никах, популяризируя уникальный
опыт «слагаемых успеха» государст
венных служащих и социальнозначи
мых людей, способствуют формиро
ванию позитивного образа руководи
теля системы государственного уп
равления.
Посвящая теме успешности целую
рубрику, мы полагаем, что опыт людей,
многого достигших, поможет другим
понять, как и им стать успешными, что
является истоком успешность. Опыт?
Знания? Идеи?
Надеюсь, что материалы рубрики
полезны читателям!
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The article analyzes the concept of "suc
cess", examines its origins and compo
nents, and presents an analogy to the
concept of "effectiveness". This article
synthesizes the experience of successful
people in motivating others, including
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО=
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
В статье показаны особенности реализации современных управленческих технологий в
контексте развития личностно ориентированного управления. Необходимость учитывать
личностно профессиональные особенности руководителя, его подчиненных,
вышестоящего руководства, социального окружения сегодня является важнейшей
составляющей эффективности управленческой деятельности. Таким образом,
отличительной особенностью личностно ориентированного подхода в управлении
является его полисубъектность. С точки зрения системного подхода к управлению
применение личностно ориентированного управления смыкается с использованием
социально психологических методов, расширяя понимание как возможностей их
применения в современных условиях, так и ограничений, связанных, прежде всего, с
повышенными требованиями к управленческой зрелости руководителя. Анализ
специфики применения личностно ориентированного подхода в управлении доказывает
его особую перспективность, с одной стороны, для применения в управленческой
деятельности в государственной сфере, с другой — именно с учетом национального
управленческого менталитета. В статье рассматривается, в какой степени личностно
ориентированное управление может быть технологизировано или учтено в других
управленческих технологиях. В контексте личностно ориентированного подхода в
управлении показаны возможности повышения эффективности применения таких
управленческих технологий и моделей, как управление по целям и управление по
ценностям, командный менеджмент, управление развитием подчиненных и др.
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В современном менеджменте при
меняется достаточно широкий спектр
разнообразных технологий, направ
ленных на эффективность управлен
ческой деятельности. Потенциал боль
шинства таких технологий далеко еще
не до конца исчерпан и вместе с тем
может быть значительно усилен. Так,
постепенная, но неизбежная гумани
зация управления, еще не превратив
шаяся окончательно в главный тренд
в менеджменте, но имеющая на это все
шансы, породила на свет такой фено
мен, как личностноориентированное
управление [6]. Причем данный под
ход отличен как от субъектсубъектно
го управления, так и от набирающего
силу человекоцентрированного под
хода в управлении.
Субъектсубъектное управление,
актуальность которого была особенно
очевидной в конце ХХ в., основанное,
прежде всего, на учете индивидуаль
ных особенностей подчиненных, пер
сонала организации в целом [3], еще не
в такой степени учитывало полисубъ
ектный характер управленческой дея
тельности.
Человекоцентрированное управ
ление, популярность которого растет
в наши дни [11], рассматривает челове
ка как индивидуальность, являющую
ся носителем важных ресурсов для ор
ганизации. Личностноориентирован
ное управление в первую очередь при
знает «суверенитет» личности, ставя
во главу угла смыслы и ценности само
го человека.
В этих условиях руководитель
в большей степени не представитель
организации с ее целями и задачами,
а субъект деятельности, обладающий
уникальными личностными характе
ристиками, ориентированный на парт
нерское взаимодействие в полисубъ
ектной среде с учетом того, что его де
ятельность наполнена личностным
смыслом, а деятельность окружающих
субъектов является столь же осмыс
ленной и эти смыслы учитываются
в процессе всей управленческой дея
тельности руководителя. Осознание
66

этого является сложной задачей, на
пример, для руководителей и собст
венников бизнескомпаний, изначаль
но создаваемых с целью извлечения
прибыли. И даже наиболее зрелый со
циально ориентированный бизнес час
то не способен абстрагироваться от
собственных задач бизнеса в пользу
интересов социума, так как находится
в жесткой конкурентной среде.
В отличие от компаний, создавае
мых предпринимателями, деятель
ность организаций в государственном
секторе изначально должна быть ори
ентирована на удовлетворение запро
сов и интересов граждан. Руководите
ли государственных организаций дей
ствительно должны понимать (и все
чаще понимают), кто является их ко
нечным потребителем. Для государст
венных организаций социальная на
правленность является гораздо более
естественным состоянием, чем для
бизнеса, просто исходя из природы
этих организаций и целей их создания.
Таким образом, личностноориентиро
ванное управление объективно явля
ется более естественным подходом
в менеджменте в условиях государст
венных организаций (органов власти,
бюджетных и пр.), нежели в бизнесе.
Как справедливо отмечается, «...госу
дарственное управление здесь не ис
ключение, а скорее инновационное
поле новых прогрессивных достиже
ний» [6].
Не пытаясь идеализировать ситуа
цию и не углубляясь далее в филосо
фию вопроса, целесообразно рассмот
реть те управленческие и в том числе
кадровые технологии, которые можно
использовать в рамках личностноори
ентированного управления в условиях
полисубъектных интересов внешней
по отношению к руководителю среды
и его собственных интересов и ценно
стей.
Стоит отметить, что применение
личностноориентированного подхода
в управлении, как и любой другой па
радигмы, может иметь свои ограниче
ния и трудности. В первую очередь не
обходимо отметить, что личностно
ориентированный подход в управле
нии не существует изолированно от
менеджмента, и применяемые в рам
ках этого подхода технологии будут
иметь связи, а чаще основываться на

применении уже известных техноло
гий в менеджменте — проектном уп
равлении, командном менеджменте,
технологиях отбора и оценки кадров,
управлении организационным поведе
нием сотрудников, управлении карье
рой, коучинге и т.д. При этом условием
эффективного применения личност
ноориентированного подхода будет
являться правильный базис, основан
ный на использовании всех типов ре
сурсов руководителя: административ
ных, экономических и социальнопси
хологических.
Применение административных
процессов и процедур обеспечивает
эффективность деятельности на мини
мально приемлемом уровне: нижняя
граница эффективности (например,
сроки выполнения задачи) задаются
руководителем, но и повышать эффек
тивность подчиненные часто не видят
смысла. Применение экономических
инструментов управления, основным
из которых является правильно орга
низованная система оплаты труда, яв
ляется наиважнейшим способом сис
темно организовать выполнение задач
на уровне выше среднего. Однако
и применение материальных стимулов
имеет свои ограничения. Хотя спра
ведливости ради необходимо при
знать, что чаще всего эти ограничения
находятся «в голове руководителя».
Наибольшим потенциалом с точки зре
ния достижения высокого уровня эф
фективности обладают социально
психологические методы. Вместе с тем
их применение часто дает краткосроч
ные эффекты и сводится к нулю, если
не выстроено применение админист
ративных и экономических инстру
ментов управления. Кроме того, основ
ным ограничением широкого приме
нения социальнопсихологических ме
тодов управления является личность
самого руководителя — не способ
ность осознать свои ресурсы, рефлек
сивно идентифицировать собственные
ограничения и принять решение, что
с этим делать дальше. Часто руководи
тели не видят смысла в саморегуля
ции собственного управленческого
стиля, действуя по шаблонам, сфор
мированным прошлым опытом и уста
новками.
Существуют известные социаль
нопсихологические методы управле
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ния, развитие которых позволяет пра
вильно настроить систему управления
в формате субъектсубъектного подхо
да. Однако их применение может быть
значительно усилено пониманием кон
текста ситуации, осознанием собст
венных личностнопрофессиональных
ресурсов, готовностью адаптироваться
с учетом полисубъектного характера
внешней среды [8]. В этом смысле над
стройкой над социальнопсихологиче
скими методами управления будет вы
ступать именно личностноориентиро
ванный подход в управлении. А его по
следовательное применение и разви
тие может позволить организовать
применение всех остальных управлен
ческих инструментов с учетом ориен
тации на личность подчиненных, вы
шестоящего руководства, партнеров,
внешней социальной среды и с учетом
собственных личностнопрофессио
нальных ресурсов. Последовательное
применение личностноориентирован
ного подхода в перспективе способно
привести не только к тому, что такой
подход будет выступать аналогом «тон
ких настроек» управленческой систе
мы, но и к тому, чтобы рассматривать
личностноориентированный подход
как стержень всей системы управле
ния.
Тут стоит еще раз отметить, что
основные сложности применения как
социальнопсихологических методов
управления, так и личностноориенти
рованного подхода связаны в первую
очередь с ограничениями личности са
мого руководителя. Применение этих
технологий ограничено не столько
сложностями приобретения новых
знаний и навыков, сколько требовани
ями к изменению установок и коррек
тировке ценностей. Поэтому базовым
фактором применения личностноори
ентированного подхода в управлении
будет выступать самоменеджмент ру
ководителя, начиная с понимания
стратегических целей и жизненных
смыслов своей деятельности [10] и за
канчивая самоорганизацией и само
обучением.
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Наконец, применение личностно
ориентированного подхода в управле
нии может быть объективно ограниче
но организационным статусом субъек
тов в отношении, которых он применя
ется. Как задача поиска и привлечения
единомышленников, так и выстраива
ние действующей системы мотивации
с учетом наличия этой группы людей,
удержания их в организации, исполь
зование других процессов и процедур,
основанных на личностноориентиро
ванном подходе в настоящее время,
скорее всего, будет ограничено выс
шим уровнем управления и трансляци
ей этой системы не ниже уровня руко
водителей подразделений.
Таким образом, известные в со
временном менеджменте модели уп
равления, будучи основаны на уже
существующих принципах и техноло
гиях и дополнены элементами лично
стноориентированного подхода в уп
равлении, могут позволить создать
систему, которая притягивает к стра
тегическому лидеру наиболее амбици
озных, инициативных и компетентных
сотрудников, так как предоставляет им
возможность самореализации, дает
статусные преимущества и конкрет
ные маркеры ожидаемого поведения.
В целом технология управления,
основанная на личностноориентиро
ванном подходе, предполагает исполь
зование элементов других известных
в менеджменте технологий, таких, как
управление по ценностям, формирова
ние управленческой команды, оценоч
ное интервью и некоторых других.
В то же время каждая из упомянутых
технологий может быть выстроена
в самостоятельный алгоритм на основе
личностноориентированного подхода
в управлении. Так, при использовании
известной технологии в рамках приме
нения управления по результатам —
оценочного интервью сама идея про
ведения интервью вокруг двух тем —
подведения итогов текущих результа
тов и планирования результатов на бу
дущий период деятельности [1] — мо
жет быть обогащена идеей определе
68

ния и согласования целей и задач
с учетом стратегических жизненных
идей, ключевых ценностей как руково
дителя, так и его подчиненного.
Вообще данный подход целиком
укладывается в логику трансформации
таких управленческих моделей, как
управление по целям и управление по
результатам в более «продвинутые»
модели управления — по ценностям
и смыслам. Управление по смыслам на
иболее полно соответствует особенно
стям национального управленческого
менталитета, так как простое исполне
ние нормативноправовых актов, пред
писаний и регламентов как российски
ми работниками, так и руководителя
ми не принимается на уровне идеи
и оттого часто невольно саботируется
перерождаясь в практику двойных
стандартов, демонстрационнофик
тивную деятельность и т.п. [5]. И на
против, наполненность деятельности
идейностью и смыслом окрыляет рос
сийского работника и руководителя,
заставляя мобилизоваться и совер
шать «трудовые подвиги». Развитие
подхода, известного как Performance
Management с учетом отечественной
специфики, наиболее перспективно
именно в русле личностноориентиро
ванного подхода, так как предполагает
не просто интерактивное согласова
ние целей и задач между руководите
лем и подчиненным и вовлечение по
следних за счет этого в деятельность,
а наполнение этих целей и задач глубо
ким личностным смыслом.
Еще одно, упомянутое выше на
правление развития менеджмента, по
тенциал которого еще до конца не ис
черпан как в отечественной, так и в за
рубежной практике, — это командный
менеджмент. Причем, возвращаясь
к российскому управленческому мен
талитету, можно констатировать, что
вложения в команду как в объект уп
равления именно в отечественной
практике может дать самый значитель
ный эффект [2]. И если в западном ме
неджменте основным объектом управ
ления является индивид, в восточном
(Япония, Китай, Корея и др.) — боль
шие группы, то в нашей стране истори
чески — это малые группы (общины,
бригады, отделы и пр.). Групповая от
ветственность на одном полюсе, как
и групповая безответственность на

другом, такие явления, как взаимовы
ручка, с одной стороны, и круговая по
рука — с другой, являются уникальны
ми отечественными приобретениями
в области управления. Таким образом,
игнорирование этой особенности ги
пертрофирует так называемые орга
низационные патологии. Зато исполь
зование этого ресурса потенциально
позволяет выйти на новый качествен
ный уровень управления. Технология
формирования команды и развития
командных эффектов в организации
может быть значительно усилена на
основе понимания лидером собствен
ной стратегической жизненной идеи,
его способности привлекать единомы
шленников [7], способных вписаться
в эту идею и вписать ее в собственные
цели и задачи, будь то управленческая
команда, проектная или даже функци
ональная.
Еще один пример применения уп
равленческих технологий, основанных
на личностноориентированном подхо
де в управлении, можно привести, если
вспомнить технологию, известную как
«обучение действием» (Actionlearning)
[4]. Одним из элементов данной техно
логии является порядок назначения за
дач сотруднику. Все задачи различают
ся между собой по субъективному
уровню сложности: простые задачи, за
дачи среднего уровня сложности,
сложные задачи. Степень субъектив
ной сложности задачи определяется
тем, в какой степени работник знаком
с содержательной стороной решения
этой задачи и имеет ли он опыт работы,
по своим условиям схожий с условия
ми решения задачи. Таким образом, за
дачи, содержательно знакомые, решае
мые в знакомых условиях, являются
субъективно простыми (задачи 1го ти
па); содержательно незнакомые, но ре
шаемые в знакомых условиях (задачи
2го типа) и содержательно знакомые,
решение которых предполагает незна
комые условия (задачи 3го типа), нахо
дятся на субъективно среднем уровне
сложности. Наиболее сложными зада
чами для работника, риск не решения
которых является наиболее высоким,
являются задачи, незнакомые содер
жательно и решаемые в незнакомых
условиях (задачи 4го типа).
С точки зрения минимизации рис
ков для гарантированного выполнения
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задач руководитель обычно ищет со
трудника, опыт которого максимально
соответствует специфике решаемой
задачи. Однако повторяющийся опыт
способствует личностнопрофессио
нальному развитию сотрудника в ми
нимальной степени. Руководитель, ис
пользующий личностноориентиро
ванный подход в управлении, считаю
щий своей заботой не только решение
текущих задач, но и развитие сотруд
ников, будет стараться подбирать не
только людей под задачи, но и задачи
под людей таким образом, чтобы они
решали задачи 2го и 3го типов. Такой
подход ориентирован не только на до
стижение тактических целей (успеш
ное выполнение работы), но и на стра
тегические, связанные с развитием
личностнопрофессионального потен
циала сотрудников, а следовательно,
и улучшением деятельности всей орга
низации в отсроченной перспективе.
Таким образом, описанные выше
управленческие и кадровые техноло
гии или их элементы могут быть ус
пешно дополнены в контексте лично
стноориентированного подхода при
решении задач управления как непо
средственными подчиненными, так
и сотрудниками всей организации.
Похожие инструменты могут ис
пользоваться при построении эффектив
ного взаимодействия с вышестоящим
руководством. Попытка понять кровную
идею своего руководителя, а иногда по
мочь ему ее осознать, вписать собствен
ную деятельность, основанную на пони
мании ее смыслов в смыслы руководите
ля, будет способствовать формированию
синергетического эффекта в диаде руко
водитель — подчиненный или в управ
ленческой команде.
Личностноориентированные тех
нологии управления в отношении
партнеров могут осуществляться на
уровне «продвинутого» networking, ос
нованного на поиске единомышленни
ков, поиске общих ценностей, эффек
тивного личного позиционирования.
Развитие личностноориентиро
ванных технологий управления при
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взаимодействии с внешней социаль
ной средой предполагает развитие
социальной чувствительности руково
дителя, приобретения специальных
знаний в области социального управ
ления, психоэкономики и т.п.
Наконец, ключевым фактором эф
фективного применения личностноори
ентированного подхода в отношении
себя как управленца будет являться
развитие компетентности самоуправ
ления, использования инструментов
самоменеджмента с целью повышения
личной эффективности — осознания
собственных ресурсов, рефлексии,
знаний в области самоуправления ка
рьерой и пр. Перспективным в этом
плане является балансовый подход
к самоорганизации собственной жиз
недеятельности, учитывающий такие
ключевые факторы личной эффектив
ности, как достижения в сфере про
фессиональной деятельности, улучше
ние взаимоотношений с референтны
ми группами, заботу о своем физичес
ком состоянии и духовнонравствен
ном развитии [9].
Эти и другие аспекты внедрения
личностноориентированного подхода
в управлении могут лечь в основу даль
нейших исследований.
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Abstract
This article shows the implementation
features of modern administrative and
personnel technology in the context of
personalityoriented
management
development. It is necessary to consider
the personal and professional character

istics of the leader, his subordinates,
higher management, and the social
environment which are the most impor
tant components of management effec
tiveness. Thus, polysubjectiveness is
the distinctive feature of the personali
tyoriented approach in management.
In this systematic approach to manage
ment the application of personalityori
ented management is combined with
the use of sociopsychological methods,
expanding the understanding of both
the possibilities of their application in
modern conditions and the constraints
associated with increased requirements
for the managerial maturity of the man
ager. An analysis of the specifics of the
application of the personalityoriented
approach in management proves its spe
cial promise, on the one hand for appli
cation in managerial activities in the
public sphere, while on the other hand
taking into account the national mana
gerial mentality. The article answers the
question of to what extent personality
oriented management can be techno
logical or accounted for in other man
agement technology. In the context of
the personalityoriented approach in
management, the opportunities for
increasing the effectiveness of the use
of such management technology and
models as management by goals and
values management are shown.
Keywords: management effectiveness,
personalityoriented management, man
agement technology.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТИВНО ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ИСТОРИЯ УСПЕХА»)
В статье представлено описание результатов проекта «История Успеха», направленного
на популяризацию успешных людей в различных сферах государственного управления,
их личного опыта успешности, формирование позитивного образа руководителя системы
государственного управления, что способствует воспитанию молодого поколения
руководителей государственного управления на уникальных примерах наших
современников. Среди успешных людей руководители образовательных, медицинских
учреждений, государственные служащие — люди разного образования и разных
профессий. Все они отличаются особым отношением к жизни, специфическими
качествами личности, что и стало основой изучения причин их успешности,
направляющих мотивов, влияния семьи и коллег: в статье представлены результаты
качественного психологического анализа содержания текстов творческих работ,
выделены субъективно значимые факторы успеха руководителей системы
государственного управления. В приложении статьи в рубрике «История успеха» мы
приводим реальные истории успеха председателя Общественной палаты Ивановской
области М.А. Дмитриевой и руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан Т.И. Минуллиной. Их судьбы похожи на судьбы множества других
наших современников, но именно их коллеги и друзья назвали эффективными, успешными,
достигающими.
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нарной. Различные аспекты данной проб
лемной области рассматривают с пози
ций экономической, социологической,
управленческой, философской, психо стоятельности и эффективности дея
логической и других наук. Так, В.А. тельности и жизнедеятельности. Она от
Штроо отмечает, что проблема успеха мечает, что это личностное свойство
в психологии разрабатывается несколь в значительной мере предопределяет
ко десятилетий в рамках гуманистиче особенности представлений об успехе,
ского и когнитивного подходов (А. Мас а тем самым выработку стратегий пове
лоу, К. Роджерс, А. Бандура, Э. Скиннер, дения в ситуациях достижения [6].
Н. Лейфрид обнаружила, устойчи
Д. Роден и др.), индивидуальной психо
логии (А. Адлер). Отдельные составляю вые взаимосвязи между упорным ут
щие успеха исследуются при изучении верждением своей личности как стрем
эффективности деятельности и мотива лением не подлаживаться под окружаю
ции достижения (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. щих, а идти к собственной цели, не па
МакКлелланд, X. Хекхаузен, Р. Шперн суя перед преградами, и умением понять
берг, Т.О. Гордеева), развития одарен психологические особенности окружа
ных детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. Хеллер), ющих людей, физической выносливос
факторов и личностных качеств успеш тью, психической гармонией, способно
ных руководителей и предпринимате стью предвидеть, как будут развиваться
лей (А.Л. Журавлев, Ю.М. Забродин, события, гибкостью [6].
X. Маккей выделил общие харак
В.В. Новиков, Т.В. Корнилова, В.Г. Булы
гина, М. Мелия, Ю.В. Синягин и др.) [9]. терные особенности преуспевающих
С позиции акмеологии как науки, людей, которые помогли им добиться ус
изучающей особенности самореализа пеха. На основе этих особенностей им
ции личности на пути достижения «вер была построена формула успеха, кото
шин» в различных сферах деятельности рая включает сумму следующих компо
за счет оптимального использования нентов: упорство, определение цели, со
своих ресурсов и раскрытия потенциала средоточение усилий [7].
В ходе проведенного нами исследо
(К.А. Абульханова, А.А. Деркач, В.Г. За
зыкин, Н.В. Кузьмина, Е.В. Селезнева, вания субъективно значимых факторов
успеха руководителей сферы государ
Л.А. Степнова, Ю.В. Синягин и др.).
Авторы ряда научных работ, посвя ственного управления были получены
щенных исследованию проблемы успеха интересные сведения, подтверждаю
и успешности, отмечают, что на дости щие описанные ранее позиции, а также
жение результатов в конкретных сферах расширяющие эти научные представле
жизнедеятельности оказывают влияние ния (Е.Г. Чирковская, К.А. Клычникова,
различные социальнопсихологические П. Миханькова, А. Лобзина)1.
В 2016 г. на факультете оценки
и личностные факторы. Нам представля
ется довольно интересными психологи и развития управленческих кадров был
ческие исследования, направленные на инициирован проект «История Успеха».
изучение представлений различных ка Суть проекта — представить письмен
тегорий испытуемых об эффективности ную творческую работу (биографиче
и успешности, а также факторов, влияю ское эссе, автобиографический очерк,
щих на успех. Так, например, Н. Лейф рассказразмышление), описывающую
рид показала, что существенной лично «историю успеха» руководителя систе
стной предпосылкой достижения успеха мы государственного управления. Уча
является ответственность, которая, стники проекта должны были изложить
по мнению автора, представляет собой собственную историю успеха (автобио
готовность, способность и процесс обес графический очерк) или представить та
печения субъектом целостности, само ковую другого человека (эссе). Нам хо
телось на опыте успешных людей пока
1
Исследование было проведено в рамках
зать позитивный образа руководителя
выполнения государственного задания РАНХиГС
системы государственного управления,
при Президенте Российской Федерации 2016
представить уникальный набор «слагае
2017 гг. на факультете оценки и развития

управленческих кадров ВШГУ под руководст
вом проф. Ю.В. Сингяина.
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мых успеха» социально значимых лю
дей России. Мы рассматривали данный
проект как возможность популяризации
успешных людей в различных сферах
государственного управления, их лично
го опыта успешности, который, по наше
му мнению, вдохновляет других людей,
способствует воспитанию молодого по
коления руководителей государствен
ного управления на уникальных приме
рах наших современников.
К участию в проекте было приглаше
но 327 должностных лиц. Среди пригла
шенных были губернаторы Российской
Федерации, мэры городов, участники ре
зерва управленческих кадров, находящи
еся под патронатом Президента Россий
ской Федерации, директора филиалов
Президентской академии. Данный проект
был поддержан в 27 регионах России.
Многие губернаторы и главы администра
ций субъектов и муниципальных образо
ваний Российской Федерации увидели
в этом уникальную возможность социаль
ного поощрения и поддержки своих луч
ших людей, действительно успешных ру
ководителей в системе государственного
управления на площадке академии. В ито
ге была принята 101 творческая работа.
Среди них 29 автобиографических очер
ков — руководителей федерального, реги
онального и муниципального уровней, му
ниципальных учреждений, представите
лей законодательной власти и местного
самоуправления, преподавателей вузов.
54 творческих эссе, авторы которых пре
подаватели и сотрудники филиалов РАН
ХиГС при Президенте РФ, близкие знако
мые и коллеги, представившие истории
успеха руководителей, по их мнению, от
вечающие критериям успешности.
Семнадцать проектов студентов
представляют особый интерес, так как
они выразили свой, «молодежный»,
взгляд на успешность современных по
литиков и государственных деятелей —
руководителей нашего государства, —
это своего рода исследовательский про
ект на основе анализа материалов, нахо
дящихся в свободных информационных
источниках2.
После экспертизы, проведенной
74

по условиям проекта, многие творчес
кие работы размещены на сайте фа
культета, и с ними можно ознакомить
ся в свободном доступе. Эти истории
интересно, точно, творчески отражают
успех и успешность людей, которые
действительно своей жизненной тра
екторией иллюстрируют понимание
этих категорий3.
Цель нашего исследования — вы
явить, какие факторы успеха и его дости
жения являются наиболее важными по
мнению самих руководителей, подмече
ны со стороны, выступают ориентирами
для формирования внутренней позиции,
являются опорными точками на личност
нопрофессиональном пути, субъектив
но оцениваемым как положительный,
свидетельствующий о самореализации
и приносящий удовлетворение.
В качестве метода исследования
был использован контентанализ содер
жания текстов 50 творческих работ, вы
деленных группой экспертов по опреде
ленным критериям: соответствие пред
ставленного материала тематике проек
та; разносторонность и масштабность
представленной характеристики лично
сти, оригинальность идеи и ее эмоцио
нальное воплощение; качество пред
ставленного эссе; логичность и аргумен
тированность изложения материала.
С помощью метода контентанали
за был составлен классификатор субъ
ективно значимых факторов, влияю
щих, по мнению авторов творческих ра
бот, как на достижение успеха, так
и способствующих проявлению успеш
ности у руководителя.
В ходе исследования была зафикси
рована веерность представлений об успе
хе и его факторах. Всего было зафиксиро
вано 588 субъективно значимых факто
ров, необходимых для достижения лично
го жизненного успеха, вне зависимости
от сферы самореализации (социальной,
политической, профессиональной, управ
ленческой, личностной). Следует заме
тить, что в ряду всех возможных факто
ров встречались как позитивно, так и не
гативно окрашенные события жизни, на
пример, утрата близких людей, вынуж
денная потеря работы и др. При этом дан
ные факторы рассматривались как нега
тивные по характеру переживания,
но в то же время как позитивные по силе
http://foir.hspa.ranepa.ru/index.php/наука
практике/item/1953.html.
3
http://foir.hspa.ranepa.ru/index.php/201611
15160623/item/1969.html.
2
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признанной успешности личности.
Все зафиксированные представле
ния о «слагаемых успеха» руководителя
системы государственного управления оказались такие факторы, которые явля
ются субъективно неуправляемыми,
были объединены в пять групп.
Первая группа факторов связана а зависят от стечения обстоятельств или
с наличием притязаний, как «вызов са «высших сил»: удача, счастливый слу
мому себе». В эту группу вошли следую чай, счастье.
Наиболее популярной основой,
щие: «отказ от работы в комфортных ус
ловиях ради больших целей», «смелость стержнем личной «истории успеха» фак
постоянно расширять зону комфорта», торы, связанные с «наращиванием ресур
«постоянный вызов самому себе», «же сов», — постоянное саморазвитие, совер
лание быть первым во всем и везде», ид шенствование и профессиональный рост.
ти «никому не известной дорогой» и пр. Они оказались самыми популярными, за
Вторую группу составили представ няли в рейтинге первые места с большим
ления, связанные с наличием у руково отрывом (ср. значение = 12). Это говорит
дителя способностей и качеств, способ о том, что возможность достижения успе
ствующих достижению успеха, позволя ха в представлениях людей во многом ас
ющих лучше адаптироваться к ситуации социируется со способностью постоянно
(«адаптационные способности»), соот работать над собой, развиваться и совер
ветствовать ее требованиям: «упорст шенствоваться. Второе место разделили
во», «умение контактировать с людьми», две группы факторов — «вызов себе» (ср.
«ответственность», «трудолюбие», «от значение =7,5), т. е. наличие определен
ных притязаний, планок, амбиций и це
крытость изменениям» и пр.
К третьей группе факторов мы от лей; и «роль окружающих» (ср. значение =
несли представления о том, что успех 7,5) — влияние и поддержка других лю
связан с влиянием окружающих людей дей, ближайшего окружения, семьи
и назвали ее «роль окружающих». В эту и коллектива. Третье место по количеству
группу вошли: «поддержка семьи», «хо представлений о слагаемых успеха руко
роший коллектив», «коллективизм водителей заняли такие группы факто
и взаимная поддержка», «хорошие на ров, как «адаптационные способности»
(ср. значение = 5, 4), качества личности,
ставники», «уважение людей» и пр.
Четвертую группу составили пред помогающие соответствовать требовани
ставления о том, что успех связан с по ям ситуации, выходом из которой или
стоянным «наращиванием своих ресур следование которой будет успех и «сила
сов»: «постоянное развитие и самораз личности» (ср. значение=5,3), как энер
витие», обучение, «постоянное совер гетический потенциал руководителя.
Безусловно, все эти группы факто
шенствование своего дела» и пр.
Пятая группа включила в себя пред ров часто называются вместе, но частота
ставления о том, что для достижения ус их повторений может свидетельство
пеха руководителям необходима соци вать о приоритетах.
альная смелость, лидерские качества
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Abstract
The article describes the results of the
"Success Story" project. This project aims at
popularizing successful people in various
areas of public administration and their per
sonal experience of success and at forming a
positive image of the leaders of the public
administration system. It contributes to edu
cating the younger generation of govern
ment leaders with unique examples of our
contemporaries. There are heads of educa
tional/medical institutions and civil servants
among these successful people. All of them
are people of different backgrounds and pro
fessions. All of these people are distinguished
by a special attitude to life, with specific indi
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vidual qualities that constitute the basis for
studying the reasons for their success, their
guiding motives, and the influence of their
family and colleagues. The article presents
the results of a qualitative psychological
analysis of the content of the creative works,
including the substantially significant suc
cess factors for leaders of public administra
tion. In an appendix to the article, we present
the real success stories of the following peo
ple: M. Dmitrieva  Rector of the State
Educational Institution for Higher Education
of the Ivanovo Region and the Chairman of
the Public Chamber of the Ivanovo Region
and T. Minullina  Head of the Agency for
Investment Development of the Republic of
Tatarstan. Their destinies are similar to those
of many of our contemporaries, but their col
leagues and friends called them effective,
successful, and accomplished.
Keywords: success, successfulness, suc
cess factors, the leaders of the public
administration system.
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УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК — УСПЕШНЫЙ СТУДЕНТ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей» — так называется
один из разделов Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы». Способность молодого
человека, выпускника школы, к эффективной социализации — одно из требований
времени. В обновляющемся мире трудовых отношений возрастают требования
к вступающему в самостоятельную жизнь выпускнику школы, вуза. Успешность школьника,
а затем и студента во многом обусловлена уровнем развития его способностей,
одаренностью, но наравне с этим — трудолюбием, развитием личностных качеств, где
велика роль школы. В статье рассматриваются предпосылки эффективной социализации
выпускников одного из общеобразовательных учреждений г. Нарьян Мара Ненецкого
автономного округа. В образовательном пространстве ГБОУ НАО «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян Мара с углубленным изучением отдельных
предметов» сложилась особая система воспитательной работы, в основе которой
принципы гуманизма, сотрудничества, взаимопонимания. Педагогический коллектив
школы успешно реализует принципы интеграции воспитательных воздействий учебной
и внеурочной работы и принцип педагогики сотрудничества. Воспитание чувства ШКОЛЫ,
чувства РОДИНЫ — одна из приоритетных задач педагогического коллектива. Это те
основы, которые позволяют обучающемуся чувствовать себя комфортно в школе,
успешно социализироваться в высшем учебном заведении и в дальнейшей
профессиональной деятельности.

О.А. Ястрикова
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель русского языка и литературы высшей
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Сергеевич Пушкин сказал: «В начале
Successful graduator —
successful student:
жизни школу помню я». Этим самым
он определил фундаментальное значе prerequisites of effective socialization
ние школы в развитии человека. Со
знательная жизнь каждого из нас на
чинается здесь, здесь же формируется ции. Эти качества личности обучаемо
и наше сознание. Через школу прохо го находят отражение в личностных
дят все люди, в своей совокупности об и метапредметных результатах обуче
разующие общество, страну, государ ния и воспитания. Социализация под
ство. От прочности фундамента зави ростка происходит в воспитательном
сит прочность будущего здания — это и образовательном процессе школы.
прописная истина, называемая еще ба Методологической основой ФГОС яв
нальной. Но именно такие прописные ляется системнодеятельностный под
истины становятся для нас вечными. ход, который обеспечивает формиро
Ведь сколько бы мы ни затевали пере вание готовности обучающихся к са
строек нашего общего дома, без осно моразвитию и непрерывному образо
вательного, прочного фундамента они ванию. Каждое учебное заведение
не имеют смысла. Хороший строитель реализует как обучающую, так и вос
питательную функцию. Оно призвано
никогда не экономит на фундаменте.
Что составляет главную заботу вооружать подрастающее поколение
земледельца? Семена для будущего определенной системой знаний, уме
урожая. Это для него основная цен ний, навыков, приобщать его к культу
ность. И как бы ни было голодно и пло ре, готовить к самостоятельной обще
хо житьебытье, крестьянин никогда ственно значимой деятельности, к про
не проест эти семена, убережет их от должению образования. Человеку,
порчи и потравы. Дети — те же семена, который развивается в течение 11
в которых закодирована судьба Отече школьных лет, нужна игра, нужен
ства, да только ли его — судьба всех труд, нужна творческая деятельность
землян» [2]. Это высказывание при в сфере досуга, связанная с удовлетво
надлежит Владимиру Абрамовичу Ка рением и развитием индивидуальных
раковскому, народному учителю, док интересов.
Школа № 1 г. НарьянМара — од
тору педагогических наук. Эффектив
ная социализация человека в обществе но из старейших учреждений региона.
во многом определяется тем, в каких В этом году школа отметила 85летие
условиях формировалась личность. со дня основания. В образовательном
А от эффективной социализации вы пространстве учреждения сложилась
пускника школы в учреждении сред особая система воспитательной рабо
него специального или высшего обра ты, в основе которой принципы гума
зования зависит будущий его успех низма, сотрудничества, взаимопони
или неуспех в профессиональной био мания. В программе развития школы
определено содержание «портрета вы
графии.
Федеральный государственный пускника». Выпускник школы № 1 —
образовательный стандарт определил это гражданин Ненецкого автономно
«портрет выпускника» с присущими го округа. Его отличительные черты
ему личностными характеристиками, см. на рис. 1.
В основу системы воспитания на
необходимыми для эффективной со
циализации [7]. Среди качеств выпуск шей школы положены идеи «Школы
ника выделяются следующие: готов В.А. Караковского», одного из авторов
ность и способность и личностному са концепции педагогики сотрудничест
моопределению; сформированность ва. На эту тему педагог написал не
мотивации к обучению и целенаправ сколько книг. Среди них — «Грани
ленной познавательной деятельности; воспитания», «Без звонка на переме
система значимых социальных и меж ну», «Стать человеком», «Воспитание
личностных отношений, ценностно гражданина». Воспитательная система
Караковского,
созданная
смысловые установки, отражающие школы
личностные и гражданские позиции в школе совместными усилиями педа
в деятельности; социальные компетен гогов, учащихся и их родителей, ори
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Рис. 1. Отличительные черты выпускников
ентирована на ценности практическо
го гуманизма и предоставляет уни
кальные возможности для личностного
роста и творческой самореализации
детей и взрослых [5].
Особую значимость для нас имеют
следующие концептуальные принципы:
интеграция воспитательных воздейст
вий учебной и внеурочной работы,
принцип педагогики сотрудничества
и принцип гуманистического подхода
к построению отношений в воспита
тельном и образовательном процессе.
Воспитание чувства ШКОЛЫ, чувства
РОДИНЫ — одна из приоритетных за
дач педагогического коллектива. Это
те основы, которые позволяют обуча
ющемуся чувствовать себя комфортно
в школе и успешно социализироваться
в дальнейшем. В основе педагогичес
кого взаимодействия с учащимися —
технология коллективных творческих
дел Годового круга праздников и тра
диций. Все мероприятия планируются
в рамках разработанных подпрограмм
воспитания: «ШколаДом — школа
взаимопонимания», «Патриотическое
воспитание юных граждан Ненецкого
автономного округа», «Работа с ода
80

ренными учащимися», «Профилакти
ка правонарушений несовершенно
летних», «Трудовое воспитание». Реа
лизация программы развития воспита
ния «Калейдоскоп» обеспечивается
через воспитательные комплексы
школы (рис. 2).
Центром патриотического воспи
тания школы является музей истории.
Каждый ученик с 1го класса на раз
ных ступенях обучения приобщается
к страницам истории школы. Музей
школы — неоднократный победитель
конкурсов общественных музеев раз
ного уровня. Музей имеет паспорт,
располагает основными и вспомога
тельными фондами. Мероприятия му
зея истории школы — часть програм
мы внеурочной деятельности. Успеш
но применяются интерактивные мето
ды воспитательной работы, которые
позволяют решать следующие задачи:
активное включение каждого обучаю
щегося в процесс деятельности, повы
шение познавательной мотивации,
обучение навыкам успешного обще
ния. За последние два года учащиеся
реализовали такие проекты, как
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Рис. 2. Воспитательные комплексы школы
«А у Печоры дальней школа их ждала,
но оказались долгими военные года»
(сбор материалов о судьбах учителей
и учеников школы, погибших в годы
Великой
Отечественной
войны),
«Судьба школьной медали» (команды
учащихся, сформированные в класс
ных коллективах, собирали материал
по данной теме, связываясь с медалис
тами школы, которых в истории уч
реждения больше ста человек). Инте
ресным стал проект «Известные выпуск
ники школы № 1». Результатом рабо
ты по каждому проекту стал выпуск те
матического буклета. В ходе работы
над проектами ребята учатся принимать
на себя ответственность за совместную
и собственную деятельность по дости
жению результата, учатся работать
в команде. Опыт работы в музее исто
рии школы под началом учителя исто
рии, руководителя музея Татьяны Пет
ровны Балмасовой для активистов му
зея стал стартовой площадкой на пути
к профессии. Свою судьбу с професси
ональной деятельностью в музее свя
зала Елена Меньшакова, выпускница
школы, член совета музея, в настоящее
время директор историкокультурного

и ландшафтного музеязаповедника
«Пустозерск». Ежегодно вся школа
с 1го по 11й класс накануне Дня По
беды выходит на митинг «Помним ра
ди будущего» у памятников и обелиска
Победы, расположенных в столице
НАО. Каждый ученик школы в этот
день знает, что станет участником це
ремонии возложения цветов к поста
менту ПАМЯТИ. Два года в практике
работы школы — Малый Бессмертный
полк в день проведения школьных ми
тингов. Дети несут фотографии учите
лей и выпускников школы, погибших
во время Великой Отечественной вой
ны, а также портреты своих родствен
ников.
Задачу воспитания человека, лю
бящего свой край, уважающего свой
народ, его культуру и духовные тради
ции, провозглашенную в нормативных
документах ФГОС, в Национальной
стратегии воспитания, школа реализу
ет успешно, помогая выпускникам
школы в будущем осознанно прини
мать традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества,
многонационального российского на
рода, человечества, осознавать свою
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сопричастность судьбе Отечества.
«Любовь к большой и многонацио
нальной Родине не противоречит,
а предполагает любовь к малой родине,
ее традициям и обычаям. Зарождаясь
из любви к своей малой родине, патри
отические чувства, пройдя через ряд
этапов на пути к своей зрелости, под
нимаются до общегосударственного
патриотического
самосознания,
до осознанной любви к своему Отече
ству» [1].
Одним из принципов, заявленных
в методологии школы Караковского,
является принцип соуправления, инте
грации педагогического управления
и детского самоуправления.
Целевые ориентации: демократи
зация жизни коллектива, воспитание
самостоятельности, ответственности,
развитие организаторских способнос
тей детей, умений управления, разви
тие способности к нравственному
выбору — являются предпосылками
эффективной социализации в вузе
и профессиональной деятельности.
Органом ученического самоуправле
ния в школе является экспресссовет,
который формируется по принципу
представительства лидеров классных
коллективов с 5го по 11й класс. Так
формируется большой разновозраст
ный коллектив лидеров. Именно экс
пресссовет является начальным зве
ном единого планирования внеуроч
ной деятельности на год. Коллектив
ные творческие дела каждого года
включают комплекс разнообразных
мероприятий, которые помогают ре
шать задачи гражданского, экологиче
ского, духовнонравственного воспи
тания. Начинается учебный год кол
лективным творческим делом «Вместе
весело» или «Осенние встречи». Ак
ции «УЮТ» или «Школьный Дом» по
облагораживанию внутришкольного
пространства, общешкольные благо
творительные ярмарки («Придет на
помощь дух добра», «Протяни мне на
встречу руки»), вечеравстречи после
каникул, проект «Мисс школы» — это
все в КТД первой четверти. «Зимний
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марафон» или «Снежный КОМ» — это
предновогоднее коллективное творче
ское дело. Заметно оживляется жизнь
школыдома в период второй четверти,
включающей конкурсы «Новогодний
Дом», творческие защиты театрализо
ванных минипредставлений, откры
тие мастерских Деда Мороза и многое
другое. Третья четверть — это меро
приятия, связанные с Днем школы.
КТД «В начале жизни школу помню я».
Накануне Дня школы учителяпред
метники и воспитательная служба
школы проводят общественный смотр
знаний с участием команд выпускни
ков, находящихся в первую субботу
февраля на каникулах в родной школе.
Фестивали патриотической песни,
встречи с ветеранами, поисковая рабо
та, экскурсии, квесты — основа КТД
четвертой четверти. Каждый, кто про
шел через подготовку мероприятий
КТД, через участие в них, непременно
захочет, став студентом, прийти в шко
лу и рассказать о своих успехах в сту
денческой жизни. С этой целью прово
дятся «Уроки УСПЕХА ВЫПУСКНИ
КА». Возглавляет деятельность органа
ученического самоуправления глава
экспресссовета. В экспресссовете
нет традиционного деления на сектора
по направлениям воспитания. В экс
пресссовете нет министров и прези
дентов. В экспресссовете — времен
ные творческие коллективы дела.
«Временных органов самоуправле
ния должно быть столько и таких,
сколько действуют; неэффективны
в данных условиях — значит, не нужны»
(В.А. Караковский). В составе органа
самоуправления функционируют ре
дакция школьного журнала «ПурGа»
(Первый
учебноразвлекательный
журнал) и редакция школьного радио
«Импульс». Эффективной социализа
ции наших интересных школьных ли
деров способствовала школьная дея
тельность в составе данных объедине
ний. Так, член редакции школьного ра
дио «Импульс» Алексей Корепанов ус
пешно завершил обучение в СПбГУ
(факультет журналистики, ныне Выс
шая школа журналистики и массовых
коммуникаций), получив статус магис
тра журналистики. В настоящее время
Алексей Корепанов — корреспондент
СевероЗападного бюро Дирекции ин
формационных программ (Новости,
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нал»). «Используйте формулу 3Д: ду
Successful graduator —
successful student:
мать, делать, добиваться! Главное — не
бояться смелых идей, предлагать, раз prerequisites of effective socialization
мышлять, ошибаться и исправляться,
ясно представлять цель — и тогда все
получится», — желает Алексей Коре сестры, отца, брата и сестры, он теперь
панов формирующимся школьным ли знакомится с друзьями семьи и родст
дерам сегодняшнего дня. Предпосыл венниками, а затем, наконец, с одно
кой эффективной социализации Ма классниками и учителями. После окон
рии Ушаковой стало участие в деятель чания школы он ставит перед собой
ности редакции школьного журнала. колоссальную задачу познакомиться
Успешно сдав ЕГЭ, Мария на конкурс с огромным количеством лиц в деловой
ной основе выдержала вступительные и профессиональной жизни, в полити
экзамены на факультет журналистики ке и в сотне других сфер деятельнос
в МГУ им. М.В. Ломоносова, заверши ти» [4]. От того, какой будет среда об
ла обучение (на бюджетной основе). щения, зависит будущее становление
В настоящее время начинает путь человека. На современном этапе
в профессии на сайте телеканала в жизнь школы внедряется деятель
«Матч ТВ» (www.matchtv.ru) видеоре ность общественной детской органи
дактором и контентменеджером. Те зации «Российское движение школь
леканал относится к АО «ГазпромМе ников». Школа № 1 — опорная школа
диа Холдинг», субхолдинг «Матч». Вы РДШ на уровне нашего региона. Итоги
пускник школы Степан Ледков, за первого года жизнедеятельности РДШ
явивший о себе и своем таланте позволяют сделать вывод, что наши
в школьные годы, блиставший на сце ученики готовы к умножению добра
не школьного театра, в настоящее вре в окружающем мире, готовы работать
мя солист и автор песен получившей в режиме активного творчества и учас
популярность санктпетербургской тия в развитии детской организации.
Принцип интеграции воспита
группы «Марсель». Дважды эта группа
стояла на первом месте «Золотого тельных воздействий учебной и вне
граммофона». А голос нашего выпуск урочной работы успешно реализуется
ника звучит с экранов телевизора. Вы через исследовательскую деятель
пускница школы № 1 2011 г., получив ность учащихся, через вовлечение их
шая 100 баллов на ЕГЭ по русскому в деятельность ШНОУ (школьное на
языку, проявившая себя одаренным учное общество). В ГБОУ НАО «Сред
лидером в разных направлениях, воз няя школа № 1 г. НарьянМара» реа
главлявшая экспресссовет в течение лизуются задачи профильного обуче
двух лет, достойно социализировалась ния. Востребованным для обучения
для получения образования на факуль в пределах региона является физико
тете журналистики в Новгородском го математический профиль. Ведущий
сударственном университете им. Яро учитель — Светлана Рудольфовна Ха
слава Мудрого. Одна из предпосылок барова. «Светлана Рудольфовна — за
успешной социализации творческих мечательный педагог, способный силь
личностей — их включенность в про нейшей энергетикой разжечь в учени
цесс общения в один из самых инте ках неподдельный интерес к предмету.
ресных периодов жизни протяженнос Именно таким качеством должен обла
тью в одиннадцать школьных лет. Ин дать лучший учитель» — оценка полу
тересно в этой связи вспомнить тео чившего специальность программиста
рию социализации Франклина Гид в СпбИТМО Андрея Чебурина. Выпу
дингса, одного из первых профессоров скник школы 2011 г. Александр Хаба
социологии, который характеризует ров, получивший 98 баллов на ЕГЭ по
социализацию как попытку приспосо физике, поступил в СанктПетербург
биться друг к другу: «В тот момент, ский политехнический университет
когда ребенок начинает привыкать Петра Великого, в Институт энергети
к миру, он начинает также знакомить ки и транспортных систем на кафедру
ся с людьми, которые живут в мире электрических станций и автоматиза
с ним самим. Начиная с матери и мед ции электроэнергетических систем.
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В настоящий момент Александр Хаба
ров имеет красный диплом бакалавра
«Электроэнергетика и электротехни
ка», красный диплом бакалавра «Ме
неджмент». Впереди — защита, ожида
емый «красный диплом» и статус маги
стра. Выпускник школы, студент, уже
работает инженером на строительстве
комплекса «Лахтацентр» — самого вы
сокого здания в Европе. Президент Рос
сийской Федерации В.В. Путин поддер
живает одаренных студентов техничес
ких вузов. Премия студента варьирует
ся от 5 до 50 тысяч. Среднее значение
стипендии — 1520 тысяч рублей. Сре
ди тех, кто отлично обучается в этом
техническом вузе сегодня, с гордостью
называем имена Максима Хазова, Ма
рии Хабаровой, Александра Дуркина.
Успешный ученик — успешный
студент — так мы можем сказать о вы
пускнице 2006 г. Лидии Феневой. Зо
лотая медаль в школе, полученная в ус
ловиях активной творческой жизни,
стала одним из преимуществ Лидии,
поступавшей в один из самых пре
стижных вузов — МГИМО. Лида Фе
нева с красным дипломом окончила
международноправовой факультет,
заслужив степень магистра юриспру
денции со знанием иностранных язы
ков. Успешная учеба в школе, успеш
ная учеба в вузе — залог эффективной
социализации Лиды в профессии. Де
вушка с гордостью делится своей пер
вой профессиональной ступенью:
«Торговое представительство Россий
ской Федерации в Королевстве Норве
гия, ведущий специалистэксперт. От
вечала за подготовку аналитических
и справочных материалов, касающих
ся правовых вопросов и изменений
в законодательстве Норвегии по раз
личным отраслям норвежской эконо
мики; оказывала поддержку в выходе
малых и средних российских компа
ний на норвежский рынок в части за
конодательного обеспечения, регист
рации, систем контроля, лицензирова
ния отдельных видов предпринима
тельской деятельности; осуществляла
мониторинг выполнения положений
84
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ва». Педагогический коллектив нашей
школы может гордиться тем, что в сте
Официальное название нашей
нах нашей заполярной школы выросли
такие специалисты. Многие выпускни школьной пристани сегодня — госу
ки школы возвращаются в родные мес дарственное общеобразовательное уч
та. И здесь, в городке «у Печорыреки, реждение Ненецкого автономного ок
где живут оленеводы и рыбачат рыба руга «Средняя школа № 1 с углублен
ки», проходит этап эффективной соци ным изучением отдельных предме
ализации в профессии. Семнадцать тов». Несмотря на многократные изме
выпускников первой школы трудятся нения в официальном «имени», школа
учителями в родной первой школе. остается попрежнему надежным, доб
В настоящее время, кроме названных рым ДОМОМ для участников образо
в этой статье выпускников, успешно вательного процесса. За пять лет, про
обучаются в вузах школьные медалис шедших с 80летнего юбилея, школа
ты последнего пятилетия. Инна Булы вручила аттестаты 177 выпускникам
гина — студентка Национального ис среднего общего образования. Среди
следовательского технического уни них 14 учеников, получивших медали
верситета (г. Москва), Татьяна Скачко «За особые успехи в учении». Нашим
ва завершает обучение в СГМУ (г. Ар успешным ученикам «по плечу», вер
хангельск), готовится стать врачом. нее, по уму такие вузы, как СанктПе
Елена Холодова и Юлия Пономарева — тербургский государственный универ
студентки СПбГУ, Алексей Слюдов ситет, СПбПУ Петра Великого, МГИ
скоро станет режиссером (он сту МО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Север
дент СПбГУКИ им. Н.К. Крупской). ный Арктический федеральный уни
Юлия Дитятева в 2017 г. станет выпу верситет и многие другие. Верна исти
скницей МГУ им. М.В. Ломоносова. на: «Учителями славится Россия —
Мария Фомина — отличница и меда ученики приносят славу ей».
лист 2016 г. — получает азы профессии
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SUCCESSFUL GRADUATE —
SUCCESSFUL STUDENT:
PREREQUISITES OF EFFECTIVE
SOCIALIZATION
Olga A. Yastrikova
Secondary School No. 1 NaryanMar
with indepth study of individual sub
jects, NaryanMar, Russian Federation
yastr@olga2012@yandex.ru
Abstract
"Measures aimed at the development of
education and socialization of children"
is the title of one of the sections of
Presidential Decree No. 761 of June 1,
2012 "On the National Action Strategy
for Children for 20122017". The ability of
a young person, a school graduate, to
socialize effectively is one of the require
ments of our time. In the everrenewing
world of labor relations, the requirements
for a graduate of a school or university
entering an independent life are increas
ing. The success of a young student, and
then of a college student, is largely due to
the level of development of his or her
abilities and talent, but along with that
there is also diligence and the develop
ment of personal qualities, where the role
of the school is great. The article consid
ers the prerequisites for the effective
socialization of a graduate of one of the
general educational institutions in the
city of NaryanMar in the Nenets
Autonomous District. In the educational
space of NAO "NaryanMar Secondary
School No. 1 with indepth study of indi
vidual subjects", a special system of edu
cational work has been developed, based
on the principles of humanism, coopera
86

tion, and mutual understanding. The
pedagogical staff of the school success
fully implements the principles of inte
grating the educational impact of educa
tional and extracurricular work and the
principle of the pedagogy of cooperation.
The inculcation of school spirit and feel
ings of homeland is one of the priorities
of the pedagogical collective. These are
the bases that allow the student to feel
comfortable in school and socialize suc
cessfully in higher education and in fur
ther professional activities.
Keywords: educational work system,
principle of humanism, principle of coop
eration, selfmanagement, development,
successful student, successful graduate,
profession.
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ:
СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА, РЕШЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017@2019 годы
(№ 27.7091.2017/БЧ) Теоретические и методические основы подготовки будущих
педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего
и дополнительного образования.
Анализируя критерии теоретической и методической подготовки будущих педагогов в вос
питательной и профориентационной деятельности в средней школе, авторы предлагают
рассматривать проблему полового воспитания подростков в комплексе воспитательных за
дач, нацеленных на формирование социально ответственной, культурно адаптированной
и нравственно адекватной личности, сознательно и свободно ориентирующейся на лучшие
женские или мужские качества и черты характера. Анализируются способы формирования
психолого педагогической культуры, опирающейся на достижения современной медицин
ской науки для изучения и решения вопросов, связанных с взаимоотношениями подростков
как растущих мужчин и женщин, в том числе интимными, затрагивающими ядро личности и ее
социальное поведение. Авторы статьи полемизируют, как с навязываемыми педагогическо
му сообществу либерально экстремистскими мнениями о якобы существующей необходи
мости организовать современные «курсы сексуального просвещения школьников», с вклю
чением субкультур сексуальных меньшинств, равно как и с тенденцией узурпировать содер
жание духовного воспитания формально религиозными «уроками закона Божьего» вместо
духовно нравственных глубин подлинного религиоведения. Авторы увязывают профессио
нальную компетенцию педагога с формированием психолого педагогической культуры,
позволяющей более адекватно, чем в настоящее время, решать сложные вопросы, связан
ные с взаимоотношениями мужчин и женщин, в том числе глубоко интимными. Авторы дела
ют вывод, что половое воспитание в нормальном социуме — это правильно расставленные
педагогические акценты на социальных, культурных и этических ролях мужчины и женщины.
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ного воспитания личности. В число
важнейших из них, по нашему мне стране совместное обучение мальчи
нию, входят вопросы полового воспи ков и девочек выродилось в обучение
тания, идентификации личности по ба мальчиков в женских школах, где
зовому биосоциальному и социально и воспитание приобрело характер
полоролевому самоопределению. Од женский: 90% преподавателей — жен
нако здесь постоянно возникает риск щины, причем более половины из это
небезобидной подмены полового вос го контингента — старшего и пожило
питания подростков половым просве го пенсионного возраста.
Половое воспитание должно
щением, что, на наш взгляд, далеко не
одно и то же. Многие энтузиасты поло иметь в виду воспитание ядра личнос
вого просвещения обеспокоены тем, ти, ведущего, собирающего все нюан
что без их просветительских усилий сы личностных черт качества характе
у юношества могут возникнуть проб ра — мужского или женского. Нерав
лемы в интимной жизни. Полагаем, номерное физическое и умственное
что это беспокойство реальной почвы развитие лежит в основе того, что
мальчики далеко не всегда и всюду
под собой не имеет.
В любом обществе существуют чувствуют себя будущими мужчина
культурные нормы, определяющие, ми. Их мужские качества в школе не
с кем и когда уместно обсуждать проб востребованы и потому не развивают
лемы, связанные с интимной жизнью, ся. Но зато эти же самые качества вос
а с кем и когда это неуместно. Половое требованы во «дворе». На протяжении
просвещение ставит под собой иные многих десятилетий характер мальчи
цели. Цель полового просвещения за ка в значительной мере формировал
ключается в том, чтобы эти нормы раз двор, воспитывая у него определен
рушить, создать свободу эксперимен ные, чисто мужские черты характера,
та, новизны. С какой целью и зачем? причем как позитивные, так и негатив
Энтузиасты секспросвета об этом ные. Городская семья, как ни печаль
обычно не задумываются. И поэтому, но, сегодня в своей довольно много
видимо, используются определенными численной части оздоровлению соци
силами втемную. Полезные результа альноповеденческих привычек содей
ты, которые до сих пор обещают энту ствует мало. Пресловутый «двор» брал
зиасты этой деятельности, остаются на себя стихийно социализирующие
более чем проблематичными, если не мальчиковподростков функции, влияя
на характер парней предвоенного
вредоносными.
Проблемы, связанные с взаимоот и первых послевоенных десятилетий
ношениями между мужчинами и жен (19451970), сейчас же как социальный
щинами, действительно стоят перед феномен «двор» практически исчез.
современным юношеством весьма ост По меткому наблюдению В.И. Слобод
ро, но лежат они в иной плоскости. чикова [8], дворы как фактор социали
Для их решения нужно заниматься не зации стали быстро исчезать уже
учебниками полового просвещения, к 1990м, сегодня же их практически
а системой полового воспитания. Что нет. Эта тенденция приводит к новым
ситуациям и результатам социализа
это значит?
Весьма определенная общая миро ции: стариков и бабушеквоспитате
вая тенденция ведет к торжеству сов лей, которые могли делать замечания,
местного обучения [1]. Такую тенден к которым подростки прислушива
цию можно было бы приветствовать, лись, почти не осталось.
В настоящее время мальчиков со
если бы не одна черта: девочки разви
ваются раньше, чем мальчики, по этой циализируют компьютерные игры, ге
причине они задают тон в школе. Не роями которых они себя воображают.
сколько преувеличивая сложившуюся Перед реальной же действительнос
ситуацию, можно сказать, что в нашей тью псевдосоциализированные «вир
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туалы» чувствуют себя беспомощны
ми. Мужчинами они не выглядят и се
бя таковыми не ощущают. Зато они
переполнены внутренними конфлик
тами такого рода, о которых наивные
педагогиженщины даже не догадыва
ются. Что вызывает обоснованную
тревогу. Неспособность школы фор
мировать у мальчиков мужские черты
характера объясняется и многими дру
гими причинами, прежде всего, харак
тером ведущей деятельности. По своей
психологии мальчикам труднее все
рьез сконцентрировать свои интересы
на зарабатывании отметок. Они мень
ше нуждаются в похвале со стороны
взрослых. Это обстоятельство также
оттесняет мальчиков на периферию
школьной жизни.
Выдающийся советский психолог
Д.Б. Эльконин отмечал, что для боль
шинства подростков учеба не является
ведущей деятельностью, двигающей
его психическое развитие [10]. Такой
деятельностью становится неформаль
ное общение со сверстниками. Однако
для тех подростков, которые действи
тельно учатся (например, занимаясь во
внешкольных кружках), учеба все рав
но остается эффективным механиз
мом, двигающим интеллектуальное
развитие в не меньшей степени, чем
общение. При такой мотивации учеба
вполне гармонично сочетается с обще
нием со сверстниками, обладающими
такими же интересами.
Первый
стратегический
шаг
в сфере полового воспитания подрас
тающего поколения должен быть свя
зан с восстановлением интереса к со
держанию школьного образования.
Дети должны приходить в школу для
того, чтобы чемуто научиться, а не для
того, чтобы зарабатывать баллы. Такой
подход позволит мальчикам почувст
вовать себя мужчинами, ведь настоя
щего мужчину, как известно, ценят за
то, что он знает и умеет, а не за умение
нравиться начальству.
Восстановить у школьников инте
рес к содержанию образования непро
сто. Самое главное, спокойное отно
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шение к ошибкам, допускаемым уче
никами. Пока же срабатывают сло
жившиеся десятилетиями стереотипы
провоцирования «школогенного не
вроза» [5], блокирующего формирова
ние мужчины и женщины (используя
термин психолингвиста А.А. Леонтье
ва). Следует ли поощрять соревнова
ние в учебе между учениками? С од
ной стороны, соревнование со сверст
никами стимулирует рвение, а с дру
гой — порождает озабоченность соб
ственным социальным статусом, что
порождает нежелательные последст
вия. Наверное, лучше приучать учени
ка соревноваться с самим собой, вче
рашним, не сравнивая себя с одно
классниками, как справедливо отмечал
В.А. Караковский [3, 4].
Однако одной учебы для воспита
ния настоящих мужчин недостаточно.
Учеба должна быть сопряжена с ка
който реально полезной деятельнос
тью. Этому способствовала практика
трудового воспитания в школе, уроки
ОБЖ. Из усредненного по своим спо
собностям и «унисексуального» (uni
sex dress, стиль унисекс в одежде) по
требителя разных благ, каким в значи
тельной мере приучается быть обуча
ющийся в современной школе подрос
ток, настоящий мужчина сформиро
ваться вряд ли сможет. В хоккей игра
ют, в космос летают, Родину защища
ют только настоящие мужчины. Осно
ву полового воспитания мальчиков со
ставляет умная деятельность, желание
узнать новое, овладеть чемто действи
тельно важным и полезным для людей,
работа и забота, поднимающая парней
как мужчин в собственных глазах,
в глазах друг друга и перед лицом до
стойного общества. Это хорошо пони
мали А.С. Макаренко и А.П. Гайдар [6].
Составить реальную конкуренцию ху
лигану Квакину может только Тимур
и его команда, занимающаяся социаль
но полезной деятельностью, вернуть
которую школе просто необходимо.
Половое воспитание в нормальном
социуме — это правильно расставлен
ные педагогические акценты на соци
альных, культурных и этических ролях
мужчины и женщины. Важно отметить,
что самоуправление, в процессе кото
рого мальчики, как и подобает настоя
щим мужчинам, научатся принимать
ответственные решения, может сфор
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ле говорить о какомлибо эффективном
половом воспитании не приходится. проблематики, тем более профаниро
Вне общественно значимого труда по ванное, окажется бессмысленной тра
ловое созревание не будет сопровож той драгоценного учебного времени.
В настоящее время много говорит
даться созреванием социальным, в то
время как эти процессы просто обяза ся о необходимости религиозного вос
ны идти взаимообусловлено, если гово питания, но формально религиозная со
рить о природе именно человеческой. ставляющая духовного воспитания
формальная и морально, она пуста, лич
А не биологическиживотной.
Общепризнано, что в XIX и осо ностно не мотивирована. Не помогут
бенно в XX в. женщинам стали доступ здесь и ныне внедряемые уроки этики
ны многие сферы деятельности, быв (неважно, православной, исламской
шие ранее монополией мужчин. Это или светской). Для решения проблемы
позволило женщинам стать экономи нужны совершенно другие средства.
Можно предложить несколько до
чески независимыми. Кардинальные
социальные сдвиги повлекли за собой статочно простых воспитательных
и сдвиги в культуре, менталитете насе приемов, которые позволят девочкам
ления, культурноповеденческих сте и мальчикам чувствовать себя достой
реотипах больших групп и разных ными, уважающими себя гражданами
страт. Если в прошлом существовали своей страны. Дорога в тысячу ли, го
достаточно жесткие стереотипы пове ворят китайцы, начинается с первого
дения для мужчин и женщин, то уже шага. А воспитание — с мелочей, кото
в XIX в., и прежде всего за счет усвое рые на самом деле мелочами совсем не
ния женщинами мужских моделей по являются.
Предмет, обучающих школьников
ведения, они начали расплываться, ме
няя социальноповеденческие очерта нравственности, в школе есть. Это ли
тература. Нравственный потенциал
ния и культурное содержание.
Усвоение женщинами мужских русской (и не только русской) художе
стереотипов поведения свидетельству ственной литературы настолько велик,
ет о том, что на самом деле реального что никакого смысла во введении спе
равноправия мужчин и женщин нет, циальных уроков этики нет. Нужно
а с нашей точки зрения формального лишь приучить подростка читать кни
равноправия и не нужно. Равноправие ги и вдумываться в прочитанное, а не
не означает одинаковости. Антигуман просто повторять фразы из учебника.
но превращать женщин в мужчин или К сожалению, в последние годы
в странных существ с новой моралью в школьном преподавании литературы
типа третьего пола, shemales. Стремле наблюдается чрезмерный крен в сто
ние феминисток к показной независи рону литературоведения. Небесполез
мости принимает явно анекдотичные но понимать используемые писателя
(с точки зрения «незападного» челове ми приемы и языковые средства, но не
ка) формы. Необходимо формировать это главное. Главное — те чувства, ко
достоинство женщины, раскрывать ее торые возникают при чтении хорошей
социальные функции, а не заменять их книги, и то понимание жизни, которое
отвратительными для женщин пове формируется в ходе размышлений над
прочитанным.
денческими суррогатами.
О любви как важнейшей, качест
Информация о физиологических
аспектах взаимоотношений между венной, смысловой и ценностной сто
мужчинами и женщинами учащимся роне человеческой жизни интересно
хорошо известна в искаженной с меди поговорить не только на уроках лите
цинской точки зрения, фальшивой ратуры, но и на уроках биологии. Как
и вредной для их сознания интерпрета могла возникнуть любовь в процессе
ции, тиражируемой и в сомнительных эволюции? Приспособлением к чему
соцсетях. Обсуждение на уроках этой она является? Биологи дают обычно
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два ответа на этот вопрос. Первый свя
зывает любовь с половым отбором, вто
рой — с необходимостью обеспечить
ребенка отцовской заботой. Оба ответа
неубедительны. Половой отбор пред
полагает стремление выбрать брачного
партнера, с которым можно произвес
ти на свет более приспособленное по
томство. Но половой отбор работает на
отсев неподходящих партнеров, а не на
верность одномуединственному, кото
рый, может быть, половым партнером
и не станет. И любовь иногда перехо
дит в ненависть. Эту проблему хорошо
видел выдающийся русский философ
Владимир Сергеевич Соловьев, кото
рый рассматривал любовь как один из
механизмов, способствующих психи
ческому (он предпочитал термин «ду
ховному») развитию человека. Есть
еще одна интересная идея, заключаю
щаяся в том, что любовь — это приспо
собление… к защите как минимум сво
его рода или племени, как максимум
Отечества. Влюбленный будет защи
щать Отечество и любимую женщину,
не щадя живота своего. Любовь блоки
рует страх смерти, чем и объясняется
возможность самоубийства от несчаст
ной любви. С точки зрения этой гипо
тезы любовь и должна быть трагичной,
поскольку после смерти героя Жизнь
любимых, как оптимистическая траге
дия, должна продолжаться.
Любовь «обслуживает» не любые
войны, а лишь защиту Отечества. Са
мые лучшие за всю многовековую рос
сийскую историю песни о любви были
созданы в годы Великой Отечественной
войны! А в фашистской Германии та
ких песен не было. Это неслучайно —
моральный фактор играет решающую
роль. В любом случае любовь вдохнов
ляет человека на Великие Дела, а безо
пасный секс формирует тупых и само
довольных обывателей, способных
лишь разрушать среду собственного
обитания. Прямую связь между про
грессивным параличом нравственной
ограниченности обывателя и практиче
ски необратимой деградацией экологи
ческой среды жизни общества устано
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вил оригинальный российский мысли
тель, этнолог, «философ биосферы»
Л.Н. Гумилев [2, с. 294295].
Неслучайны, поэтому, и отноше
ние к женщине, и роль Матери в тех
культурах, которые принято считать
мудрыми, т. е. понимающими жизнь.
Девушки в таких этносах растут жен
ственными, но неробкими и умеющи
ми за свою честь постоять, а мужчинам
есть кого защищать и кем гордиться —
женщинами, детьми, стариками и при
родой родной земли, обихоженной
и любимой.
Одноклассники противоположно
го пола вызывают у мальчиков и дево
чек эротические эмоции. Это неизбеж
но и, наверное, неплохо. Но будущему
педагогу надо знать, что этими эмоция
ми нужно управлять, направляя их
в благородное русло. Стыдливость завя
зана на многие тонкие процессы психи
ческого развития, которые наука до сих
пор толком не знает. Стыдливость —
это в первую очередь способ поддержа
ния дистанции между людьми. И у муж
чин это стремление выражено значи
тельно сильнее, чем у женщин. Поэто
му мужчины гораздо стыдливее жен
щин. Мужчины любят рассказывать
друг другу анекдоты непристойного со
держания, но собственными эротичес
кими переживаниями они друг с дру
гом не делятся почти никогда. А многие
женщины спокойно обсуждают эти те
мы с подругами.
Четырехлетний ребенок не испы
тывает особого беспокойства, когда
его видят голышом. А в девять лет при
этом возникает состояние, близкое
к шоковому. Причем у мальчика, по
жалуй, в большей степени, чем у де
вочки. Это связывают обычно с поло
вым созреванием, забывая при этом
о созревании психическом. Психиче
ское созревание, как следует из кон
цепции Б.Ф. Поршнева [7], связано
с формированием относительной пси
хологической независимости от соци
ального окружения. У человека появ
ляется личное, интимное пространст
во, вход в которое посторонним зака
зан. Формирование такого простран
ства отражает подчеркнуто показа
тельная стыдливость как важная черта
социального портрета женщины или
мужчины, зачастую у различных этно
сов и социальных групп принимающая
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Sex education of schoolchildren:
Богораз отмечал, например, что в ре
ликтовых обществах, сохраняющих strategies, tactics, and solutions in the
culture of professional training
древний общественный уклад, в боль
for future teachers
ших семьях (с шуринами, свекровка
ми, зятями, золовками, деверями и т.д.) возможность проявить свои инициати
принят обычай подчеркнутой стыдли вы в домашних заботах, в посильном
вости — синонима правильного пове домашнем труде, в приготовлении пи
дения и мудрой воздержанности [9]. щи, в ремонте вещей и дома, в уходе за
Это веками отработанный механизм младшими братьями и сестрами, за ба
упреждения различных конфликтов, бушками и дедушками. Это актуально,
способных возникнуть на почве слож по нашему мнению, и для современно
ных семейнобрачных отношений и го городского общества, и для условий
тем самым разрушить с таким трудом попрежнему более традиционной
сложившуюся общину в сложных для сельской жизни.
Таким образом, и общая стратегия
жизни условиях географической сре
ды. Поэтому и работали такие полуза полового воспитания в школе и мето
бытые ныне идеалы, как целомудрие, дологическая проработка основ подго
товки будущего педагога к профессио
благочестие и др.
Интересны версии, опирающиеся нальной педагогической деятельности
на анализ ранних библейских текстов, в школе должна, по нашему общему
о том, что первоначально управляющим мнению, быть направлена на:
1) формирование социально от
органом подлинно человеческого мыш
ления был не отдельный мозг, а сеть ветственной, культурно адаптирован
мозгов, связанных между собою рече ной личности и нравственно адекват
выми связями. Существование такого ной личности;
2) развитие лучших мужских и жен
этапа «коллективного мышления» в че
ловеческой истории вытекает из кон ских качеств у мальчиков и девочек;
3) облагораживание, но не на раз
цепции антрополога Б.Ф. Поршнева [7].
Педагоги и родители нередко жигание и не на подавление половых
стремятся бороться с подростковой инстинктов (последнее приводит к пе
стыдливостью, желая, чтобы их питом чальным фактам извращения полового
цы выросли современными и раско чувства растущей и развивающейся
ванными. В ответ получают совершен личности мальчика и личности девочки);
4) формирование психологопеда
но непредсказуемые результаты. Пе
дагогические воздействия на стыдли гогической культуры, особого воспи
вость напоминают наступление пехо тательного пространства, позволяю
ты через заминированное поле. Чрез щего решать сложные вопросы, свя
мерная стыдливость, так же как и все занные с взаимоотношениями мужчин
дозволенность, нередко создает в жиз и женщин, в том числе глубоко интим
ными.
ни проблемы.
Работа по половому воспитанию
Формирование особых гендерных
качеств будущих мужа и жены, спо юношества требует от педагогов очень
собных к гармоничным половым отно высокой психологопедагогической
шениям, к соблюдению, как говорили культуры и очень серьезных психоло
раньше, «брачного долга», физически гопедагогических знаний. Поэтому
и нравственно готовых к рождению к формированию корпуса методиче
первого ребенка, является своего рода ских пособий по этой теме в вузе нель
стратегией полового воспитания. В по зя подходить шаблонно или чрезмерно
ловом воспитании как мальчиков, так предаваясь социально рискованным
и девочек важна педагогическая зада инновационным экспериментам в сти
ча — понять, что и мужчине, и женщи ле полового просвещения.
не надо стать, прежде всего, порядоч
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Abstract
The authors seek to address the
issue of sex education for teenagers with
its complex cultural, ethical, and moral
challenges, aimed at shaping the person
ality of a socially responsible, culturally
adapted, and morally acceptable person,
knowingly and freely guided by the best
qualities and traits of a woman or man.
The authors offer some methods for a
psychopedagogical culture based on the
achievements of modern medical science
in order to examine and address the
issues related to relationships between
adolescents as growing men and women,
including intimate ones affecting core
personality and his or her social behavior.
The authors of the article discuss views
offered and influenced by liberal extrem
ists on the alleged need to organize mod
ern "school sex education courses" with
the inclusion of sexual minority subcul
tures, as well as with the tendency to
usurp the contents of moral education
from formal religious "Lessons from the
Law of God" instead of the true spiritu
al/moral depths of religious studies. The
authors link the professional competence
of the teacher with the formation of psy
chopedagogical culture, allowing them
to solve the challenging issues related to
the relationship between men and
women, including deeply intimate issues,
more adequately than before. The
authors conclude that sexual/social edu
cation in normal society is correctly relat
ed by the pedagogical emphasis on the
social, cultural, and ethical roles of men
and women.
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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
специалистампрактикам в их дея
тельности!
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и заявки на приобретение
книги —
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РЕСУРСЫ ВОСПИТАНИЯ

МЕДИКО=ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФРАНЦИИ
И СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Работа выполнена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15@06@10102а
«Воспитание и социализация как педагогические категории и феномены в контексте
изучения современных научных источников разных стран» — Ведущие тенденции
в организации современного процесса воспитания и социализации во Франции
и Соединенном Королевстве с учетом специфики медико@педагогического
сопровождения подростков с ограниченными возможностями здоровья
Автор статьи анализирует содержание ведущих тенденций социализации и воспитания
учащихся с ограничениями по состоянию здоровья в современных системах среднего
образования Великобритании и Франции. Очерчены основные проблемы, возникающие
в ходе реализации инклюзивного образования, их причины, проявления и возможные пути
решения, в связи с чем рассмотрены две стратегии, две модели социализации детей
с ОВЗ — интеграция и инклюзия, инклюзивное образование. Особо подчеркнуто, что
контингент таких учащихся недопустимо рассматривать как детей ущербных,
в умственном отношении неполноценных. Опыт социализации учащихся с ОВЗ в школах
Франции и Великобритании за последние двадцать лет показывает, что оказание
своевременной и квалифицированной помощи таким детям со стороны специально
подготовленных медицинских работников, социальных педагогов, тьюторов, поощрение
их деятельности позволяет выделить зону ближайшего развития, намного превышающую
возможности действительно умственно отсталых детей того же возраста. Взаимодействие
специалистов в области инклюзивного образования дает возможности не только
предотвратить педагогическую запущенность таких детей, но и упредить их «воспитанную
беспомощность», апатию, капризность, конфликтность, внушив им веру в свои силы
и возможности, успешность, доверие к себе, уверенность в своей социальной
полноценности.

А.В. Беляева
кандидат медицинских наук, доцент,
ГОУ ВО «Московский государственный областной
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В контекстах современного науч
ного знания о природе, возможностях
и ограничениях человека понятие соци
ализации в целом подразумевает разви
тие человека в процессе усвоения
и воспроизводства материальной и ду
ховной культуры. Социализация в целом
носит характер стихийности слагающих
ее процессов, однако в специально
организованном процессе контролиру
емой и культуросообразной социализа
ции подросток осознает себя личнос
тью, приобретая знания, умения и на
выки, ключевые жизненные компетен
ции, необходимые для жизни и работы
в обществе. Другими словами, сущест
венная часть социализации (в интер
претации школы Л.И. Новиковой, с ко
торой, по сути, вполне согласуются
и многие другие определения) — это
воспитание, рассматриваемое как целе
направленный процесс формирования
условий, благоприятных для развития
личности [4, 5]. В контекстах британ
ской и североамериканской традиций
это shaping personality education, char
acter education, moral education (воспи
тание характера, моральное образова
ние), во французской традиции это edu
cation, в отличие от la formation и l'in
struction (обучения). Дискурс идет
о формировании благоприятных усло
вий для социализации личности подро
стка (например, инклюзивного обуче
ния), о его развитии, о социальнопеда
гогической поддержке этого развития.
Одна из существенных проблем
социализации заключается в поста
новке грамотных методологических
ориентиров в работе с контингентами
детей и подростков с различными ог
раничениями по здоровью (в дальней
шем: с ОВЗ, англ. термин: pupils with
health restrictions, students with special
educational needs). Различные наруше
ния и отклонения в процессах естест
венного развития в филогенезе приво
дят к деформациям личности подрост
ка в эмоциональноволевой сфере,
нарушениям его социального взаимо
действия с окружающей средой [1].
В международной социальнопеда
гогической и медицинской литературе
в общепринятых трактовках, зафикси
рованных документами ВОЗ и ЮНЕС
КО, понятие «ограниченные возможно
сти здоровья» употребляется по отноше
нию к детям с органическими или функ
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циональными повреждениями цент
ральной нервной системы, дефектами
речи и других структур организма,
включая нарушения органов чувств, ко
стномышечной системы. Характерным
для этого контингента детей и подрост
ков является недостаточное развитие
возможностей и способности познава
тельной деятельности. В силу того, что
дети с ограниченными возможностями
по здоровью — это дети, состояние здо
ровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего об
разования вне специальных условий
обучения и воспитания. Это детиинва
лиды либо другие дети в возрасте до 18
лет, не признанные в установленном по
рядке детьмиинвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения
в физическом и (или) психическом раз
витии. Они нуждаются в создании спе
циальных условий обучения и воспита
ния [3]. В этом и заключается специфика
данного контингента учащихся, для ко
торых необходимо постоянно разраба
тывать регулярно обновляемые образо
вательные и социализирующие про
граммы. Корректирующими моментами
в процессе социализации является рабо
та над расширением и диверсификаци
ей словарного запаса детей указанных
групп риска (оставленные без должного
внимания, такие дети непременно ста
нут пожизненными инвалидами).
Социализация детей с ограничен
ными возможностями здоровья заклю
чается в интеграции таких детей в об
щество в такой мере, чтобы они могли
приобрести и усвоить определенные
ценности и общепринятые нормы по
ведения, необходимые для жизни в об
ществе. А это требует проведения со
циальнопедагогической реабилитации
и подготовки детей, родителей, педаго
гов к принятию детей с особенностями
в развитии. Общим для учащихся
с ОВЗ являются недостаточность вни
мания, гиперактивность, снижение па
мяти, замедленный темп мыслительной
деятельности, трудности регуляции по
ведения. Оказание им своевременной
помощи, поощрение их деятельности
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позволяет выделить у них зону бли
жайшего развития, которая в несколь
ко раз превышает потенциальные воз
можности умственно отсталых детей
того же возраста [2]. Поэтому при соз
дании определенных условий воспита
ния дети с ОВЗ способны овладеть про
граммой основной общеобразователь
ной школы. Западные педагоги опира
ются на положения Л.С. Выготского,
С.Я. Рубинштейна, П.Я. Гальперина,
указавших на социальный опыт детст
ва. Согласно русской научной мысли,
именно он влияет на развитие их спо
собностей и общее формирование пол
ноценной личности вопреки различ
ным ограничениям по здоровью.
С целью приемлемого на совре
менном уровне решения возникаю
щих проблем как первичной, так и вто
ричной социализации контингента
подростков с ограничениями по здоро
вью, их адаптации к социальной жизни
и культурной среде в современной об
разовательной среде Западной Европы
формируется феномен «инклюзивно
го образования». Речь идет о полно
ценном образовании детей с ОВЗ, их
включении в предпрофессиональную
подготовку, в подготовку к дальнейше
му развитию, созданию семьи, семей
ной жизни. Этот феномен все более
проявляет себя как одна из ведущих
тенденций в организации современно
го процесса социализации и воспита
ния. Через систему инклюзивного обу
чения и воспитания актуализируется
опыт ранних этапов онтогенеза, свя
занный с формированием психичес
ких функций и первоначальных, са
мых нужных семье и близким, и по
жизненно необходимых самому расту
щему человеку форм индивидуального
социального поведения.
Показатели педагогического со
провождения применительно к детям
с ОВЗ относятся к надпредметным ком
понентам обучения и воспитания. Они
связаны с различными аспектами фор
мирования опыта жизнедеятельности.
Их можно объединить одним понятием
готовности к принятию социальных
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норм и ценностей. В современных ус
ловиях процесс внедрения инклюзив
ного образования является инноваци
онным процессом, позволяющим осу
ществить обучение, воспитание и раз
витие всех без исключения детей неза
висимо от их индивидуальных особен
ностей, учебных достижений, родного
языка, культуры, психических и физи
ческих возможностей, раскрытия их
потенциала в различных формах жиз
недеятельности. Внедрение инклюзив
ного образования углубляет гуманиза
цию образования. Признание прав лиц
с ограниченными возможностями на
доступное и качественное образование
формирует и профессиональное педа
гогическое сообщество нового типа.
Защита прав ребенка на свободное раз
витие в соответствии с индивидуаль
ными возможностями становится
сферой деятельности, в которой
в принципе солидаризируются интере
сы родителей, медицинских работни
ков, социальных работников, педагогов,
психологов, различных социальных ин
ститутов, всего общества в целом.
В педагогической сфере подчер
кивается важнейшая роль педагога,
его место, функции в обществе и повы
шаются предъявляемые к нему требо
вания и формируемые по отношению
к нему социальные ожидания. Соци
альное благополучие ребенка во мно
гом зависит от того, как приспособлен,
адаптирован он к окружающей дейст
вительности, каковы его самоощуще
ния в ней. Среди зарубежных авторов,
в публикациях которых освещались
общетеоретические вопросы социаль
ной поддержки детей в целом и детей
инвалидов в частности необходимо
упомянуть следующие имена: Дж. Бер
нард, Р. Боровоски, Э. Билсон, Д. Вер
нер, Д. Гомиен, А. Маллер, И. Соба, П.
Пекора, К. Рутерфорд, И. Стабинс,
А.П. Турнбулл, И. Харе, Д. Шентон,
П.Л. Шпейдерман. В основе своей дея
тельности такие социальные педагоги
и практики, как Д. Вернер, видят улуч
шение благосостояния человека с лю
быми нуждами, а в особенности с ум
ственными и физическими недостат
ками, эмоциональноуязвимых и эмо
циональноугнетенных людей и членов
их семей. Практика показывает, что
социальные службы многих стран Ев
ропы представляют собой объедине

ния исследователейпедагогов и спе
циалистовпедиатров, которые стре
мятся оптимизировать средства обуче
ния детей с ОВЗ с учетом новейших до
стижений медицинских наук в позна
нии организма человека, его нормы
и патологии для достижения результа
тов их более успешной, чем прежде,
социализации. В качестве такого при
мера приведем наиболее яркий: много
сторонняя социальнопедагогическая
деятельность European Society of
School and University Medicine and
Health, Европейского общества школь
ной и университетской медицины
и здоровья (EUSUMH) [2].
Индивидуальное сопровождение
ребенка с ограниченными возможнос
тями по здоровью имеет целью помочь
такому ребенку адаптироваться к усло
виям и требованиям современного об
щества, содействовать саморазвитию
личности, способной к самопознанию
и максимальной самореализации интел
лектуальных, физических и творческих
способностей. Эта общая линия соци
альных педагогов России, Евросоюза
и США имеет свою логику развития,
причем она хорошо раскрывается на
специфике развития национальных об
разовательных систем, таких, например,
как образование в Великобритании (Со
единенном Королевстве) и Франции.
Остановимся на описании некото
рых современных практик и тенден
ций социализации и воспитания кон
тингентов учащихся с ОВЗ, в качестве
примера — в русле британской
и французской традиций общего обра
зования как наиболее традиционных
и вместе с тем наиболее инновацион
ных в педагогике вообще. Обратимся
к анализу этого опыта, помогающего
установить некоторые важнейшие
тенденции современных процессов со
циализации и воспитания и в их ком
паративном контексте, и в общей перс
пективе развития системы включения
контингентов детей и подростков
с ОВЗ в социальную жизнь, превраще
ния этого участия в событие как мож
но более полноценное.
Современное законодательство Ве
ликобритании достаточно подробно ре
гулирует отношения в сфере обеспече
ния прав подростков с ограниченными
возможностями при получении образо
вания. В законе «Об образовании»
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(Education Act), раздел III посвящен ли
цам с особыми образовательными по
требностями (special educational needs),
к ним относятся те, кто испытывает
трудности в обучении (a learning difficul
ty), требующие специального подхода
в обучении. Органы управления образо
ванием на местах ответственны за удов
летворение специальных образователь
ных нужд детей, которые проживают
в пределах их территории. В 2001 г. бри
танским парламентом принят закон
о лицах со специальными образователь
ными потребностями и ограничениями
(Special Educational Needs and Disability
Act). Он вносит дополнения в ранее при
нятый закон «Об образовании» и в за
кон о недопущении дискриминации
в отношении лиц с ограниченными воз
можностями (Disability Discrimination
Act) и закрепляет право каждого ребен
ка с особыми образовательными потреб
ностями обучаться в средней школе.
Признается дискриминацией положе
ние, когда дети с ограниченными воз
можностями поставлены в худшее поло
жение по сравнению с другими учащи
мися, в том числе при приеме в школу,
а директор несет за это не только профес
сиональную, но и юридическую ответст
венность. Незаконными дискриминаци
онными действиями признается и отказ
от принятия ребенка в школу, и предъяв
ление какихлибо для этого дополнитель
ных условий. Местным органам управле
ния образованием вменяется в обязан
ность обеспечить доступность образова
ния, включая техническое оснащение
школы и вопросы организации перевоз
ки и доставки детей в школу.
Во Франции существует специаль
ное, или адаптивное, образование, на
правленное на содействие интеграции
детей в начальную и среднюю школу.
Такое образование производится в фор
ме интеграционных классов в школах
либо в форме адаптационного и трудо
вого обучения, которое дается в специ
альных школах, относящихся к учреж
дениям здравоохранения. С 1967 г.
образование во Франции является обя
зательным для всех детей от 6 до 16 лет,
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положения о специальном образовании
являются частью общего акта об обра
зовании. Кодекс образования Франции,
принятый в 2000 г., предусматривает
обязательное образование для детей
и подростков с физическими и умствен
ными отклонениями в виде обычного
либо специального образования. Поощ
ряется школьная интеграция таких уче
ников. Специальное образование вклю
чает педагогические, психологические,
социальные, медицинские действия.
Раздел V Кодекса, посвященный обра
зованию детей и подростков с отклоне
ниями в развитии, закрепляет гарантии
государственных расходов по обучению
и первичной профподготовке таких уче
ников в обычных классах по преимуще
ству либо в специальных организациях,
либо в частных образовательных уч
реждениях по особому договору. Роди
тели имеют право выбора образователь
ного учреждения из числа тех, которые
осуществляют специальное образова
ние и могут принять ученика.
Французская система образова
ния предусматривает применение
и дальнейшую разработку комплекса
программ для людей с нарушением
зрения, слуха, умственной и моторно
двигательной деятельности. Многие
французские школыинтернаты поль
зуются специальными видами компью
терных проектов, разработанных для
детей с ОВЗ. Ребенок с частичным па
раличом или парезами верхних конеч
ностей может использовать особую
клавиатуру и адаптированные гадже
ты. В апреле 1999 г. министерствами
Образования и Социальной защиты
Франции был учрежден планпроект
Handiscol (обучение детей с ограничен
ными возможностями), цели которого:
улучшение обучения детей с ОВЗ, пре
доставление информации о правах ро
дителям, имеющим детей с ОВЗ, обес
печение их знаниями о возможных
способах помощи своим детям посред
ством современных технологий.
Французские и британские специ
алисты сегодня выделяют несколько
основных проблем, возникающих в хо
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де реализации инклюзивного образо
вания:
1. Навязчивое внимание к обучаю
щимся с ОВЗ и их учебным достиже
ниям, что, безусловно, даже для вполне
здорового ребенка явилось бы посто
янно раздражающим и гнетущим
стрессфактором, не облегчающим
жизнь, а утомляющим и подавляющим
индивидуальность [11].
2. Оценивание поступков и поведе
ния подростков с ОВЗ по особым крите
риям, которые могут быть либо поощре
нием, либо тормозом в развитии лично
сти ребенка с ОВЗ. Существует понятие
«выученной беспомощности» (автор
термина М. Селигман), под которым по
нимается закрепленная в психике ре
бенка установка на апатию, бездеятель
ность, уверенность в собственном бес
силии как результат все той же гипер
опеки со стороны взрослых, учителей,
воспитателей. Как следствие «политики
тепличности», ошибочных действий со
циальных и медицинских работников,
не помогающих преодолевать инвалид
ность ребенка, а по сути поощряющих
эту инвалидность, закрепляющих и уси
ливающих ее в поведении и в отноше
нии к жизни. А. Бандура ввел понятие
«самоэффективность», которое должно
сконцентрировать дидактов и социаль
ных работников на таком аспекте соци
ализациии, как представления ребенка
о своих потенциальных возможностях,
его интенции — намерения, притяза
ния, если угодно — амбиции и планиру
емые ожидания, чувство «я (с)могу!».
3. Навязывание специального обо
рудования и специальной помощи да
же тогда, когда этого особо и не требу
ется — но есть «предписания» и «инст
рукции» [12].
4. Психологическая неготовность
учащихся с нормой развития к взаимо
действию со сверстниками с ОВЗ. Бло
ки стереотипов и предубеждений, ино
гда
преднамеренно
поощряемых
и в семьях, что создает напряженный
конфликтогенный фон общения детей
[6]. Помочь в таких ситуациях обязаны
и педагоги, и социальные работники,
а иногда лепту в это дело могут и даже
обязаны вносить и деятели Церкви.
В социальнопедагогической лите
ратуре Великобритании обрисовались
две ведущие тенденции в понимании
и применении терминов «интеграция»

и «инклюзия» применительно к образо
вательным ресурсам и возможностям
контингентов детей с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья.
В современной британской тради
ции интеграция трактуется как погру
жение ребенка с ОВЗ в образователь
ную среду массовой школы, обычно
с использованием дополнительных
вспомогательных и адаптивных средств
с целью открытия ребенку доступа
к ресурсам школы. Интеграция — это
изменение ребенка с целью его соот
ветствия социальной и образователь
ной среде школы. При этом акцент бри
танские и французские педагоги де
лают именно на связи и отношения
между акторами и участниками среды,
а не на простое пользование ресурсами
и возможностями этой среды [7, 8].
Инклюзия понимается как собст
венно включение (буквальный пере
вод) всех детей в среду безотноситель
но типа или степени ограничения по
состоянию их здоровья наряду с деть
ми с отсутствием таких ограничений.
Это переустройство самого образова
тельного учреждения любого типа
и вида с тем, чтобы процессы обучения
и воспитания позволяли оценивать
и качественно улучшать условия для
благоприятствования достижениям
учащихся — воспитанников, их физи
ческому и нравственному развитию
и личностному росту [8, 10].
В интегрированном образовании
это попытка изменить ребенка с ОВЗ,
в инклюзивной модели — изменение
самой образовательной среды с учетом
индивидуальных потребностей обуча
ющихся с ОВЗ. В различии объектов
воздействий и изменений заключается
существенная разница между интегра
цией и инклюзией [9].
Итак, перед нами две тенденции со
циальнопедагогической и медикопеда
гогической работы с ОВЗконтингентом
школьников. Это и две стратегии, два
бренда социализации и соответственно
две модели. При этом модель инклюзив
ного образования, инклюзивной социа
лизации подростков более сложна и за
тратна, чем модель интегративная.
По сравнению с моделью интегриро
ванного обучения при выборе инклю
зии образовательная среда школы быст
рее превращается в воспитательное
пространство. Британские авторы отме
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чают, что сегодня инклюзия является
переносом специального (коррекцион
ного) образования в условия массовой
школы, а интеграция и инклюзия — все
таки этапы одного и того же процесса
становления нового качества школьной
системы. Одним из решений проблемы
развития пространственных навыков
у детей с нарушением опорнодвига
тельного аппарата доктор медицинских
наук Даная Шентон видит в переносе
пространственной ориентации из вир
туальной ситуации в ситуацию реаль
ную, естественную [12].
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Abstract
The author analyzes the leading trends in
the socialization and social education of
pupils with health restrictions in modern
systems of secondary education in the
United Kingdom and France. She out
lines the main problems encountered in
the implementation of inclusive educa
tion, their causes, and possible solutions,
and therefore considers two strategies,
two models of socialization for children
with HRP  integration and inclusive edu
cation. The author emphasizes that it is
unacceptable for these students to be
treated as defective or somehow mentally
handicapped. The experience of social
ization of students with HRP in schools in
France and Great Britain over the last
twenty years has shown that the provision
of timely and qualified assistance to such
children by specially trained health
workers, social workers, and tutors, along
with the promotion of their activities
allows the zone of their development to
far exceed the possibilities of mentally
handicapped children of the same age.
The interaction of specialists in the field
of inclusive education provides opportu
nities not only to prevent the educational
neglect of these children, but also to
anticipate their "indoctrinated" helpless
ness, apathy, moodiness, or conflict, giv
ing them confidence in their strength,
opportunities, success, selfconfidence,
and confidence in their social usefulness.
Keywords: socialization, social educa
tion, health restrictions, integration,
inclusion.
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ЗДОРОВЬЕ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПСИХОЛОГИИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Работа выполнена в рамках комплексных научных исследований в Республике Саха
(Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на
2016@2020 годы «Создание модели мониторинга социально@психологического здоровья
населения Республики Саха (Якутия)».
В статье рассматривается история и перспективы развития проблематики здоровья в психологии
и других социальных науках. Описано новое научно практическое направление психология здоровья,
в основе которого лежит понимание здоровья как благополучия. Анализируется содержание понятий
«здоровье», «социальное здоровье», «психическое здоровье», «психологическое здоровье», «социально
психологическое здоровье», «социальное благополучие», а также их соотношения и взаимосвязи.
Психологическое здоровье рассматривается в тесной связи с высшими проявлениями человека —
спецификой его мотивационно потребностной сферы, системой персональных ценностей, структурой
представлений о себе, а потому не сводимо ни к процессам адаптации, ни к навыкам саморегуляции,
что позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы здоровья человека в отличие от
медицинского, социологического, философского и других аспектов. Вводится понятие социально
психологического здоровья, которое включает в себя все вышеперечисленные понятия и основывается
на субъективной оценке человеком различных аспектов своего благополучия. Подобный взгляд позволяет
совместить достижения отечественного структурно уровневого и зарубежного холистического подходов
к пониманию здоровья, создавая новые перспективы для анализа с учетом региональных
и этнокультурных факторов.
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Health as a subject of study
гласно которой специфика здоровья не
может быть ограничена отдельными in psychology: history and perspective
(биологическими, социальными или ду
ховными) аспектами бытия человека,
здоровье стало предметом междисцип момент это число как минимум утрои
линарного исследования. Соответст лось). Подобные цифры отражают
венно расширилось содержательное простой факт: внедрение профилакти
наполнение термина «здоровье», а по ческих программ на основе психологи
тому сегодня в исследованиях, посвя ческих и социальнопсихологических
щенных проблематике здоровья, как исследований здоровья дает значи
правило, уточняется, о каких именно тельный экономический эффект. Не
его аспектах будет идти речь. Так, удивительно, что столь динамично раз
обычно в работах немедицинского ха вивающаяся область вербует в свои
рактера выделяют социальную («соци ряды все большее количество специа
альное здоровье»), психическую (пси листов. В настоящее время в США
хическое здоровье») и психологиче каждый десятый психолог занимается
скую («психологическое здоровье») той или иной проблемой психологии
компоненты. К этому же времени в рам здоровья, а каждая третья статья в ос
ках психологических исследований гу новных англоязычных психологичес
манитарных аспектов здоровья оконча ких журналах посвящена различным
тельно оформилось новое научнопрак аспектам здоровья. По этому направ
тическое направление — психология лению издаются специальные журна
здоровья (Health psychology), ставящее лы, выпускаются учебники и моногра
своей целью изучение социокультур фии. Его широкой практической реа
ных, общепсихологических и социаль лизации подчинены различные орга
нопсихологических проблем здоровья низационные решения [по: 8].
Для нашей страны психология здо
и здравоохранения. В основе его лежит
понимание здоровья как благополучия ровья как самостоятельное научно
(wellbeing) в самом широком смысле — практическое направление проходит
еще только начальную стадию своего
от физического до социального.
Заметим, что понимание здоровья становления, однако уже выпущено не
как благополучия представлено и в за сколько учебников и учебных пособий,
рубежных, и в отечественных работах. а очевидное усиление интереса к про
Так, например, в одном из наиболее ци блематике психологии здоровья, причем
тируемых зарубежных учебников по не только со стороны представителей
психологии здоровья благополучие оп психологической науки, дает основания
ределяется как «многофакторный кон полагать, что уже в обозримой перспек
структ, представляющий сложную вза тиве она станет одним из авангардных
имосвязь культурных, социальных, пси направлений российской психологии.
хологических, физических, экономиче Возможно, в силу своей «молодости»
ских и духовных факторов», который отечественная психология здоровья оп
представляет собой результат влияния ределяет сферу приложения своих уси
генетической предрасположенности, лий достаточно широко и в сферу ее ин
среды и особенностей индивидуального тересов входят вопросы: создания лич
развития [9, 10]. В целом для зарубеж ностных условий индивидуального раз
ной традиции за сравнительно корот вития; обеспечения психологической
кий период психология здоровья пре адаптации личности в обществе, что
вратилась в обширную область исследо предусматривает развитие личностных
ваний. Об этом свидетельствует, преж свойств, которые нужны человеку для
де всего, динамика внедрения результа установления гармоничных социальных
тов, полученных психологами здоровья. связей, самореализации и всесторонне
Так, если в середине 70х годов в США го совершенствования; вопросы повы
было внедрено всего 200 программ по шения качества жизни человека, в том
охране психического и психологичес числе: оказания психологической помо
кого здоровья, то к началу 90х годов щи на всех этапах его жизненного пути
их было уже более 5 тысяч (на данный [Там же]. Отметим, что в основе данного
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общего понимания здоровья также ле
жит понятие благополучия.
Если принять понятия здоровья
и благополучия (в их максимально ши
роком значении) как синонимические,
то не вызывает удивления тот факт, что
одним из центральных направлений
научного поиска в рамках психологии
здоровья стало определение таких осо
бенностей личности и структурнодина
мических характеристик ее жизнедея
тельности, которые содержательно
«обеспечивают» данное состояние бла
гополучия. Подчеркнем здесь же, что
в качестве последних понимались и по
нимаются не только «внутренние» осо
бенности субъекта (например, те или
иные его чисто личностные черты или
особенности), но и различные характери
стики его взаимодействия с «внешней»
средой (от уровня адаптированности до
специфик коммуникации). Итак, какие
преимущественно «виды» здоровья сего
дня представлены в исследованиях?
В работах социальноэкономиче
ского и социологического характера,
как правило, доминирует понятие соци
ального здоровья, в определении кото
рого основной акцент делается на пол
ноценном выполнении человеком сво
их социальных функций. Соответст
венно, исходя из этого, социальное здо
ровье определяется как количество
и качество межличностных связей ин
дивидуума, а также степень его участия
в жизни общества, причем эти межлич
ностные связи мыслятся как формиру
ющиеся преимущественно в простран
стве семейной и профессиональной со
циализации [1, 3, 8 и др.]. Соответствен
но различные варианты неблагополуч
ных семейных отношений и проблемы,
связанные с трудовой деятельностью
(производственные конфликты, труд
ности профессиональной самореализа
ции и т.п.), рассматриваются как детер
минанты снижения уровня социально
го здоровья человека.
Для отечественной традиции ха
рактерно подчеркивание отличий соци
ального здоровья индивида от общест
венного здоровья: последнее понимает
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ся как здоровье популяции, общества
в целом. Оно определяется как наука
и искусство профилактики заболева
ний, продления жизни и укрепления
здоровья через организованные усилия
и осознанный выбор общества, госу
дарственных организаций и частных
инициатив. Критериями общественно
го здоровья выступают ряд медикоде
мографических параметров (рождае
мость, смертность, ожидаемая средняя
продолжительность жизни и т.п.), уро
вень заболеваемости (общей, инфекци
онной и т.п.), а также показатели инва
лидности и показатели физического
развития. С этой точки зрения общест
венное здоровье четко отграничивается
от понятия здоровья отдельного челове
ка: оно представляет собой процесс
долговременного социальноприродно
го, социальноисторического и социо
культурного развития жизнеспособно
сти и трудоспособности человеческого
коллектива в ряду поколений, которое
предполагает совершенствование пси
хофизиологических, социокультурных
и творческих возможностей людей.
Иногда внимание исследователей
к различным аспектам социального здо
ровья характеризуется как особый под
ход к проблеме здоровья в целом, кото
рый маркируется как социальноориен
тированный. С точки зрения данного
подхода здоровым может быть признан
лишь тот человек, который гармонично
включен в свое социальное окружение,
адекватно действует и полноценно реа
лизуется в нем. Акцентируется, что здо
ровье личности (в отличие от здоровья
как характеристики биологического ор
ганизма) может быть определено только
в контексте социальных норм и ценнос
тей. Соответственно благополучие че
ловека понимается как адаптирован
ность в социокультурном смысле, т. е.
способность ориентироваться в том со
циокультурном пространстве, в кото
ром заданы изначальные условия соци
ального бытия человека, принципиаль
но отличные от естественных (биологи
ческих) условий. Подчеркивается, что
вне определенной культурной среды
невозможно раскрытие специфически
человеческого в каждом конкретном
индивиде, а формирование здоровой
и полноценной личности возможно
лишь в результате успешной социаль
ной адаптации. В рамках данного подхо
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и Ф.Р. Филатова, социальное здоровье,
понимаемое как гармоничная включен
ность в сообщество людей, является фи сутствием болезненных психических
нитным показателем, так как отражает явлений и обеспечивающее адекват
приспособленность личности к ее соци ную условиям окружающей среды
альному окружению, непосредствен и действительности регуляцию пове
ный результат социализации индивида. дения и деятельности.
ВОЗ выделяет следующие критерии
Это есть индивидуальная социально
психологическая характеристика здо психического здоровья: осознание и чув
ровья, определяющая успешность кон ство непрерывности, постоянства и иден
кретной личности в установлении про тичности своего физического и психиче
дуктивных социальных отношений ского «Я»; чувство постоянства и иден
и разрешении актуальных конфликтов, тичности переживаний в однотипных
в принятии адекватных социальных ро ситуациях; критичность к себе и собст
лей и в реализации своих социально венной психической продукции (дея
психологических способностей [3]. Не тельности) и ее результатам; соответст
трудно видеть, что в таком понимании вие психических реакций (адекватность)
социальное здоровье практически сли силе и частоте средовых воздействий, со
вается с понятием социальной и соци циальным обстоятельствам и ситуациям;
способность самоуправления поведени
альнопсихологической адаптации.
Большинство исследователей выде ем в соответствии с социальными норма
ляют также психическое и психологиче ми, правилами, законами; способность
ское здоровье, причем далеко не всегда планировать собственную жизнедея
эти термины разводятся; нередко они тельность и реализовывать эти планы;
используются как взаимозаменяемые. способность изменять способ поведения
Отметим, что для отечественных работ, в зависимости от смены жизненных
посвященных психологии здоровья, ха ситуаций и обстоятельств [по: 7]. Факти
рактерна большая терминологическая чески речь идет о способности человека
определенность, нежели для западных; к саморегуляции: умении субъекта при
более того, часть из них специально де любой интенсивности контакта с биосо
лает предметом своего исследования со циальным окружением регулировать
психофизиологические состояния своего
отношение этих двух понятий [5, 7].
Что касается психического здоро организма, обеспечивая оптимум его
вья, то, прежде всего, отметим, что функционирования. Таково, например,
анализ зарубежной литературы позво одно из отечественных пониманий: так,
ляет сделать вывод, что понятие психи в качестве одного из ведущих параметров
ческого (иногда — ментального) здоро психического здоровья отмечается спо
вья может использоваться, в узком, собность человека поддерживать функ
и в широком значениях. В первом слу ционирование своего организма и психи
чае психическое здоровье характери ки на оптимальном уровне, сохраняя
зует состояние отдельных психиче постоянство внутренней среды, — как
ских процессов и механизмов, во вто индивидуальная биологическая характе
ром — понимается как состояние бла ристика, определяющая стрессоустойчи
гополучия, при котором человек вость и стабильность индивида в процес
может реализовать собственный по се активного взаимодействия с окружаю
тенциал, справляться с обычными щей средой [3].
Если исследователи разводят поня
жизненными стрессами, продуктивно
и плодотворно работать, а также вно тия психического и психологического
сить вклад в жизнь своего сообщества. здоровья, то они, как правило, подчер
Именно на последнем понимании на кивают, что психологическое здоровье
стаивает Всемирная организация здра более широкое понятие по отношению
воохранения: психическое здоровье к психическому здоровью. В отличие от
трактуется как состояние душевного последнего, психологическое здоровье
благополучия, характеризующееся от относится к личности в целом и нахо

109

2017
№2

Е.П. Белинская, Н.М. Мельникова,
Я.В. Винокурова, Е.Е. Иванова
Здоровье как предмет исследования
в психологии: история и перспективы

дится в тесной связи с высшими прояв
лениями человека — спецификой его
мотивационнопотребностной сферы,
системой персональных ценностей,
структурой представлений о себе, а по
тому несводимо ни к процессам адапта
ции, ни к навыкам саморегуляции.
Утверждается, что такое понимание
здоровья позволяет выделить собствен
но психологический аспект проблемы
здоровья человека, в отличие от меди
цинского, социологического, философ
ского и других аспектов [5], и постули
руется, что психологическое здоровье
является необходимым условием полно
ценного функционирования и развития
человека в процессе его жизнедеятель
ности.
Большинство определений психо
логического здоровья фокусируется на
одном или нескольких следующих ас
пектах: демонстрируемое человеком
отношение к себе; стиль и степень са
моактуализации; уровень личностной
интеграции, достигнутый индивиду
умом; степень достигнутой автономии;
субъективная концепция окружающей
реальности; достигнутая степень овладе
ния средой (иными словами — уровень
социальнопсихологической адапта
ции). При этом отмечается, что изуче
ние психологического здоровья ослож
нено наличием аксиологических проти
воречий между психологическими тео
риями и практикой психологической
и психотерапевтической помощи.
Понятие психологического здоро
вья тесно переплетается с понятиями
психологического благополучия чело
века и/или психологических аспектов
качества жизни. Вопрос их соотноше
ния поразному решается в разных
психологических моделях и теориях,
и мы подробно остановимся на этом
в последующем параграфе данного
раздела. В общем смысле представля
ется целесообразным разделить точку
зрения, согласно которой психическое
здоровье и психологическое здоровье
являются разными уровнями психоло
гического благополучия, которое,
в свою очередь, отражает внутреннюю
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целостность человека, его согласие
с самим собой и является системным
качеством, обретенным человеком
в процессе жизнедеятельности [4].
В заключение отметим, что нашей
целью является создание модели мони
торинга социальнопсихологического
здоровья. Это понятие не часто исполь
зуется в исследованиях. На наш взгляд,
оно является наиболее комплексным
и позволяет совместить достижения
отечественного структурноуровнево
го и зарубежного холистического под
ходов к пониманию здоровья.
Напомним, что структурноуров
невый подход рассматривает несколь
ко уровней существования человека
и характеризует их соответствующи
ми «видами» здоровья (физического,
психологического, социального и ду
ховного), которые в совокупности со
ставляют феномен целостного, интег
ративного здоровья индивида. Здоро
вье здесь понимается как системный
феномен, характеризующийся не про
сто комфортным состоянием человека
на различных уровнях бытия, но и как
обладание потенциалом, запасом опре
деленных сил, возможностей проявле
ния активности, ресурсов на всех этих
уровнях [4, 7]. Высшим уровнем пси
хического здоровья является личност
носмысловой (уровень личностного
здоровья), который определяется каче
ством смысловых отношений челове
ка. Следующий уровень — уровень
индивидуальнопсихологического здо
ровья, оценка которого зависит от спо
собностей человека построить адекват
ные способы реализации смысловых
устремлений. И последний — уровень
психофизиологического здоровья, ко
торый определяется особенностями
нейрофизиологической организации
актов психической деятельности [2].
Следуя представлениям об уровневом
строении здоровья, было предложено
структурировать его следующим обра
зом: физическое здоровье и психоло
гическое здоровье, которое включает
здоровье психическое (функциональ
ное, эмоциональное, характерологиче
ское) и личностное (психосоциальное
и духовное) [6].
В свою очередь, преобладающий
на сегодняшний день в западных ис
следованиях холистический подход
к психологическому здоровью основан
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ласти знания еще недостаточно разра логопедагогической литературе // Ве
ботан: в ряде работ происходит сме стник Нижегородского университета
шение понятий «психическое здоро им. Н.И. Лобачевского, 2013. № 3. С.
вье» и «психологическое здоровье»; 3337.
8. Психология здоровья: Учебник
все понятия отличаются разнообрази
ем параметров и эмпирических инди для вузов / Под ред. Г С. Никифорова.
каторов. Следует также указать на не СПб., 2006.
9. Marks D., Murray M., Evans B.,
достаточное количество работ в облас
ти комплексного исследования соци Willing C., 2000. Health Psychology: Theory,
альнопсихологического здоровья на Research and Practice. L., 2000. P. 728.
10. Murray М. Social history of
селения определенного региона с уче
том социоэтнокультурных факторов, health psychology: context and text
взаимосвязи социальнопсихологиче books. Vol. 8, Issue 2. 2014.
ского здоровья населения и социаль
ноэкономического развития конкрет
ного региона, а также на необходи HEALTH AS A SUBJECT OF STUDY
мость разработки модели мониторин IN PSYCHOLOGY: HISTORY
га социальнопсихологического здоро AND PERSPECTIVE
вья как ключевого интегрального по
The work was carried out within the framework
казателя.
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Abstract
The article considers the history of the
development and perspectives in health
psychology and other social sciences. It is
emphasized that psychological health
relates to the whole person and is in close
connection with the higher manifestations
of humanity  the character of a person's
motivational/requirement sphere, a system
of personal values, and the structure and
conception of oneself, and therefore is not
reducible either to adaptation or to self
regulating skills. It is argued that this
understanding of health allows us to distin
guish the psychological aspect of the prob
lem of human health as opposed to the
medical, sociological, philosophical, and
other aspects. The concept of socialpsy
chological health is introduced, pointing to
its complex nature, which includes all of
the above concepts and is based on the sub
jective assessment of the individual aspects
of one's wellbeing. It is argued that such a
view allows us to combine the achieve
ments of the domestic structural level and
foreign holistic approaches to understand
ing health, creating new prospects for
analysis, and taking into account regional
and ethnocultural factors.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
В ОСНОВНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассматривается проблема совершенствования профессиональной
деятельности современного учителя в образовательной организации путем их освоения
дополнительной специальности «педагог дополнительного образования». В статье
образовательная деятельность учителя представлена как единый взаимодополняющий
механизм, позволяющий совершенствовать подготовку специалиста, сделать его
профессиональную деятельность более многогранной, гармоничной, обогащая ее
творческой составляющей. В тексте статьи описана программа подготовки
современного учителя в системе дополнительного образования детей, включающая ряд
основных положений: создание образовательной среды, обеспечивающей
непрерывность, доступность, качество, эффективность и целостность образовательной
деятельности; комплементарность основного и дополнительного образования;
системно практико деятельностная, ориентированная основа целостной образователь
ной деятельности и др.
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Профессиональная деятельность
современного учителя в образователь
ной организации (ОО) становится бо
лее универсальной. Она реализуется
им как, в общем, так и в системе допол
нительного образования (ДО). Это об
разование сформировалось в РФ
к 90м годам XX в. и впервые представ
лено в Законе РФ «Об образовании»
(1992). После принятия этого закона
педагогические колледжи и вузы нача
ли подготовку студентов по специаль
ности «педагог дополнительного обра
зования», что позволяло им становить
ся дипломированными специалистами
наравне с учителямипредметниками.
Однако выпуск специалистов для сис
темы ДО детей, по мнению исследова
телей (Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова
и др.) составляет незначительное чис
ло и не удовлетворяет все имеющиеся
потребности. Так, например, Л.Н. Буй
лова отмечает: «...сегодня в РФ насчи
тывается 18 тысяч учреждений ДО де
тей различной ведомственной при
надлежности. Ежегодный же выпуск
специалистов со средним специаль
ным образованием для данной систе
мы пока составляет по стране не
сколько сотен человек» [2], что явля
ется в настоящее время актуальной
проблемой.
Одним из путей решения этой
проблемы является возможность соче
тания учителем профессиональной де
ятельности как в общем, так и в ДО
в ОО путем освоения дополнительной
специальности «педагог дополнитель
ного образования». Это поможет осу
ществлять образовательную деятель
ность как единый взаимодополняю
щий механизм, называемый компле
ментарностью, понимаемой в педаго
гике как «способ существования обра
зовательной деятельности как целост
ного процесса, в котором педагогиче
ские феномены находятся в отноше
нии взаимодополняющей противопо
ложности» (Т.А. Юзефавичус) [8, с. 40]
и который позволит совершенствовать
подготовку специалиста, сделать его
профессиональную деятельность мно
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гогранной, гармоничной. Об этом сви
детельствуют и определения общего
и ДО, представленные в Законе «Об
образовании в РФ» (2012). Так, в зако
не «общее образование — это вид об
разования, который направлен на раз
витие личности и приобретение в про
цессе освоения основных общеобразо
вательных программ знаний, умений,
навыков и формирование компетен
ции…». «ДО — вид образования, кото
рый направлен на всестороннее удов
летворение образовательных потреб
ностей человека в интеллектуальном,
духовнонравственном, физическом
и (или) профессиональном совершен
ствовании…» [7]. Сравнительный ана
лиз этих формулировок свидетельству
ет об их разнонаправленности и необ
ходимости обязательной взаимной до
полняемости. И только их сочетание —
комплементарность общего и ДО
в процессе профессиональной подго
товки учителей — позволит, наряду
с общим образованием, осуществлять
действительно всестороннее развитие
личности ребенка в ОО, раскрывать
его творческий потенциал и одарен
ность без мотивационной предметной
оценки в рамках реализации той или
иной дополнительной общеразвиваю
щей программы (ДОП).
С января 2017 года деятельность
учителя и педагога ДО регламентиру
ется новыми документами — стандар
тами педагога и педагога ДО «Профес
сиональный стандарт «Педагог» (педа
гогическая деятельность в дошколь
ном, начальном общем, основном об
щем, среднем общем образовании)
(воспитатель и учитель)» и Професси
ональный стандарт «Педагог ДО детей
и взрослых» и новыми требованиями
к ним [5, 6].
Их сравнительный анализ позво
ляет отметить, что ряд из этих требова
ний являются общими: знания и уме
ния во владении ИКТкомпетенциями,
основных закономерностей возраст
ного развития и психологопедагогиче
ских основ, ряд — существенно раз
личными. При этом ряд требований яв
ляются специфичными [6].
Таким образом, учительпредмет
ник, который проводит занятия по ДО
в ОО, должен быть детально ознаком
лен с основными требованиями к педа
гогу ДО и должен быть обучен им, тем

более что режим дня современной
школы включает в себя занятия как
в общем, так и в ДО. При этом большое
количество современных учителей це
лого ряда школ уже преподает в объе
динениях ДО во второй половине дня.
Анализ проведенного анкетирования
35 учителейпредметников их деятель
ности показал, что больше половины
из них, работая в системе ДО, не име
ют для этого специальных знаний
и опыта. При этом, многие учителя
предметники не совсем обоснованно
трактуют ДО как дополнительные за
нятия для детей по своему предмету
и проводят такие занятия как обычный
урок. Классноурочная система помога
ет таким учителям выстраивать четкую
работу с учащимися, дисциплинирует
их, но при этом, как показал анализ ра
бот ряда исследователей (Л.Н. Буйло
вой, Н.А. Морозовой, Н.И. Черновой
и др.) хорошо известно, что «дополни
тельное образование <…> — самосто
ятельный, самоценный, личностно
ориентированный вид образования,
способный к удовлетворению индиви
дуальных образовательных и творчес
ких потребностей личности» (Черно
ва Н.И.) [2]. «Также под дополнитель
ным образованием <…> понимаем то,
что позволяет человеку <…> сконстру
ировать более полную картину мира
и удовлетворить его собственные ин
тересы, его собственные потребности»
(Н.А. Морозова) [3, c. 24]. Это образо
вание, направленное на «создание ус
ловий стать личностью» (В.А. Берези
на) [1, с. 22] и др.
Все вышесказанное позволяет вы
двинуть идею комплементарности
профессиональной деятельности со
временного учителя в основном и ДО
и соотнести ее с тремя направлениями
его подготовки: подготовка современ
ного учителя осуществляется в выс
шем учебном заведении при получе
нии основной педагогической специ
альности и дополнительной специаль
ности «педагог ДО»; в системе повы
шения квалификации; в рамках семи
нара в объеме 36 часов, проводимого
на базе ОО по специально созданной
программе.
Первые два направления подра
зумевают теоретическую и практиче
скую подготовку учителя в институте
или на курсах повышения квалифи
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кации. При этом третье направление
позволяет довольно оперативно про
вести краткосрочный семинар на ба
зе школы, сочетая основные знания
учителя по предмету с освоением тео
рии и практики ДО, и подготовить, та
ким образом, учителя к работе в ДО.
Представим такую авторскую при
мерную программу краткосрочного
семинара.
1. Общая характеристика про@
граммы.
Программа направлена на совер
шенствование подготовки современ
ного учителя, включения его в систему
ДО детей.
1.1. Цель программы: ознакомле
ние слушателей с современной систе
мой ДО детей, основными подходами,
принципами и методами обучения,
нормативноправовой базой, «Концеп
цией развития ДО до 2020 года».
Задачи программы: освоить основ
ные положения теории ДО; изучить
нормативноправовую базу системы
ДО детей; сформировать представле
ние о технологиях и методиках препо
давания в системе ДО детей; научить
составлять ДОП; повысить профессио
нальную компетентность учителя
предметника как педагога ДО.
1.2. Контроль качества образова@
тельной деятельности.
Контроль осуществляется посред
ством защиты слушателем спроекти
рованной им ДОП.
1.3. Характеристика реализации
программы.
Реализация программы предпола
гает повышение квалификации объе
мом 36 часов, которое завершается
выдачей удостоверений государствен
ного образца о повышении квалифи
кации.
1.4. Преподавательский состав.
В реализации программы прини
мают участие приглашенные препода
ватели Московского института откры
того образования, педагоги ДО мос
ковских дворцов творчества детей
и молодежи и др.
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2. Квалификационно@образова@
тельные требования к слушателям
программы.
2.1. Квалификационно@образова@
тельные требования к слушателям
Программы являются ее нормативны
ми целями.
2.2. Состав слушателей — методи
сты, учителяпредметники.
2.3. В результате освоения про@
граммы слушатели должны быть гото
вы к организации системы ДО в ОО,
к разработке ДОП, к проведению заня
тий в системе ДО.
2.4. Слушатели должны освоить:
основные положения теории ДО; нор
мативноправовую базу системы ДО
детей; технологии и методики препо
давания в системе ДО; методику со
ставления ДОП в соответствии с со
временными нормативными докумен
тами.
2.5. Слушатели должны иметь
представление: о приоритетных на
правлениях развития системы ДО, от
раженных в нормативных документах;
о содержании, целях, функциях ДО;
об основных подходах в системе ДО
детей.
3. Основные разделы программы.
Вводный раздел. Общеобразова
тельный раздел. Специальный раздел.
3.1. Вводный раздел: определение
цели и задач программы; ознакомле
ние с содержанием курса, основными
направленностями ДО; вопросы орга
низации освоения содержания курса
(2 ч.).
3.2. Общеобразовательный раз@
дел: нормативноправовое обеспече
ние системы ДО детей; характеристика
ДОП в соответствии с современными
нормативными требованиями; техно
логии и методики преподавания в сис
теме ДО детей; маркетинг системы ДО;
составление авторской ДОП (16 ч);
3.3. Специальный раздел: основы
организации системы ДО в ОО; прак
тические занятия в системе ДО; оцен
ка компетентностей современного пе
дагога ДО; итоговое занятие (18 ч).
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4. Информационно@методиче@
ское обеспечение.
Слушатели программы обеспечи
ваются комплектом информационных
и учебнометодических материалов.
5. Результат освоения програм@
мы: слушателями освоена теория ДО;
освоена нормативноправовая база си
стемы ДО детей; сформировано пред
ставление о технологиях и методиках
преподавания в системе ДО и др.
Проведение семинаров по данной
программе на базе ОО будет способст
вовать комплементарности професси
ональной деятельности современного
учителя и развивать творческие спо
собности учащихся, удовлетворять их
индивидуальные потребности в интел
лектуальном, художественноэстети
ческом, нравственном и интеллекту
альном развитии, социализировать
и адаптировать их к жизни в обществе.
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The article focuses the problem of
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tions (EO) through the development of
an additional specialty, "teacher of addi
tional education". In the article the edu
cational activity of the teacher is present
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more multifaceted and harmonious,
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The text of the article describes the pro
gram of training for a modern teacher in
the system of supplementary education
(SE) for children, including a number of
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environment that provides continuity,
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛОЙ
В современном обществе, где налицо многочисленные проявления глобализации и
сопутствующие ей процессы в развитии образовательной, культурной, социально
психологической сферах, проведение мониторинговых исследований и управление
системой становится наиболее актуальным и своевременным. Старшая школа, как
микросоциум образовательной среды, являет собой комплекс определенных
механизмов, которые описываются и систематизируются в процессе мониторинговых
исследований и оказывают влияние на внешнюю среду или макросоциум. По этой
причине во время проведения подобных исследований необходимо учитывать факторы
организации как микро , так и макросоциума. Первостепенной задачей мониторинговых
исследований является выявление и оценивание механизмов управления, направленных
на повышение качества образования и его продуктивность. Актуализация управления
школой невозможна без выработки новых систем управления. В этом контексте
необходимо
отметить
потребность
в
формировании
общей
методологии
жизнедеятельности данных систем. Продуктивность и актуализация всей системы
образования главным образом определяется взаимозависимостью тенденций
организации управления образовательной системой и общественного развития,
степенью проработки технологических новвоведений, готовностью системы управления к
проведению реформ, а также прогнозом стратегических задач и готовностью их
решений.
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Проблемы управления в образова
тельной сфере весьма разнообразны
по своей сложности, направленности
и содержанию. Разнообразие подхо
дов к данной проблеме объясняется
сложностью самой образовательной
системы, имеющей разные формы уп
равления в зависимости от территори
альных, географических и экономиче
ских условий проживания, от социаль
ных, религиозных устоев данного
общества и закрепленных в нем тради
ций. Кроме указанных общих внеш
них факторов, определяющих разли
чия в управлении образовательной
системы в разных обществах, сущест
вуют также некоторые особенности
внутри образовательной системы од
ного общества. Ими являются в пер
вую очередь ступени образовательной
системы, а также различия в государ
ственном и частном секторах.
В теории социального управления
мониторинг рассматривается в качест
ве важнейшего звена в управлении
[12; 15, с. 33]. Выработка единой мето
дологии мониторинговых исследова
ний способствует актуализации педа
гогической деятельности и выражает
ся в соответствии с фактическими дан
ными исследования со стратегически
ми целями учебного заведения.
Мониторинг управления обладает
определенным объектом исследования
в виде учебновоспитательного про
цесса и способов его осуществления,
обеспечивающих взаимосвязь с управ
ленческой деятельностью [2; 8, с. 43].
Продуктивность и развитие управ
ления школой находится в непосредст
венной связи с изучением результатов
этого процесса, обусловливающих ха
рактер дальнейшего развития и созда
ния новых моделей управления. Иными
словами, проведение педагогического
мониторинга посредством определе
ния и изучения принципов педагогиче
ской диагностики, находится в основе
современных тенденций управления
школой [4, с. 1015; 7, с. 7178].
Сегодня одной из распространен
ных причин для дезориентации и при
нятия несвоевременных решений в об
ласти управления является недостаточ
ная или, наоборот, преувеличенная ин
формация по данной проблеме. Чаще
всего этот изъян является следствием
бессистемного или частичного монито
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ринга, который, будучи основан на ча
стных или единичных случаях, стано
вится в основе построения модели уп
равления всей образовательной структу
ры (средней или старшей школы, вуза
и т.д.). В настоющее время внедрение
новых педагогических технологий
в сферу образования не сопровождает
ся исследованием процессов управле
ния и его оцениванием [3, с. 38; 10,
с. 98101]. Другими словами, в настоя
щее время не применяется последова
тельное проведение мониторинга па
раллельно с процессами развития шко
лы, что обеспечило бы динамическое
наблюдение внедряемых технологий.
Грамотно организованный мониторинг
позволит сделать своевременные по
правки во внедряемые технологии
и способствовать повышению качества
образования. С.Е. Шишов и В.А. Каль
ней считают, что периодически прово
димый системный мониторинг, соот
ветствующий стратегическим целям
и концептуальной модели образова
тельного учреждения, представляет со
бой наиболее применимую и самодо
статочную форму контроля продуктив
ности управленческих процессов [20].
Целью данного исследования яв
ляется представление вопросов мето
дологии управления в старшей школе
на постсоветском пространстве.
Проведение ситемного и последо
вательного мониторинга необходимым
образом подразумевает следование ос
новным организационным формам уп
равленческой деятельности школы, вы
раженной в форме собраний и советов
школы, педсоветов, ученических и роди
тельских представительств, а также —
различного рода донорских и общест
венных членств в общей системе уп
равления школой [5, 14]. Функциональ
ное и содержательное разнообразие
этих организационных форм приводит
к необходимости представления общей
для всех методологии управления, от
ражающей сущность и особенности са
мого понятия «управление школой».
Таковым может выступать мониторинг
управления школой, вбирающий в себя
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исследование и анализ всех функцио
нальных особенностей данного образо
вательного учреждения, на основе ко
торого возможно моделирование но
вых задач и стратегий развития. В зави
симости от методологической направ
ленности исследования, целесообраз
но проводить мониторинг по следую
щим его составляющим видам: образо
вательнометодический, воспитатель
нофункциональный и управленческо
операционный виды мониторинга [1,
с. 68; 9, с. 6782; 18].
Представим основные характери
стики и области воздействия вышепе
речисленных составляющих монито
ринга управления школой:
 образовательнометодический
или дидактический мониторинг обес
печивает контроль над учебным про
цессом;
 воспитательнофункциональ
ный или, согласно некоторым источ
никам, социальнопсихологичский мо
ниторинг вбирает в себя различные
стороны воспитательного процесса
и контролирует социальнопсихологи
ческие проявления жизнедеятельнос
ти вовлеченных в учебный процесс
участников;
 управленческооперационный
мониторинг обеспечивает контроль
над действием управленческой учеб
ной системы и процессов взаимодей
ствия внутри нее.
Совокупность вышеперечислен
ных видов мониторинга выражает
функции управления и систематиза
ции жизнедеятельности школы по
средством изучения двусторонних

связей руководителя школы с внутрен
ней и внешней средой [11, с. 116].
Исследования в области методоло
гии управления старшей школой в Рес
публике Армения начались еще с 2008 г.,
со времени внедрения эксперимен
тальной программы старших школ. Со
гласно зарегистрированным програм
мой достижениям и положительному
воздействию на учебный процесс,
с помощью руководителей старших
школ были внедрены различные меха
низмы контроля, связанных с органи
зацией учебных, воспитательных и ме
тодических работ. В результате мони
торинга этих мероприятий были выде
лены следующие группы работ, в кото
рых зафиксировались определенные
положительные сдвиги и достижения
[17]:
Организационно@операциональ@
ный мониторинг
 Ремонт и обустройство ресурс
центров в старших школах.
 Уменьшение количества отсут
ствующих благодаря новым принци
пам оценивания, росту заинтересован
ности и особым мероприятиям.
Учебно@методический мониторинг
 Переподготовкаучителейстар
ших школ.
 Применение новых методов, ви
зуальных и электронных средств
в учебном процессе.
 Повышение ответственности
и заинтересованности учащихся к уче
бе, повышенная требовательность
к учителям.
 Повышение заинтересованнос
ти учащихся к библиотекам и чтению.
 Несмотря на различный уровень
знаний, предоставление одинаковых
возможностей продолжения образова
ния.

Педагогический коллектив

Ученический коллектив

Руководитель

Родительский коллектив
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Внешняя среда

 Общий рост успеваемости у уча

щихся.
 Рост самостоятельности уча
щихся с готовностью полагаться на
собственные силы.
Воспитательно@функциональный
мониторинг
 Выработка форм участия в жиз
ни школы и взаимодействия учащихся
и родителей.
 Выработка форм взаимодейст
вия среди учителей старших школ.
 Изменение самооценки учите
лей старших школ, повышение само
образования и изменение подходов
к рабочему процессу, повышение осо
знания общей выгоды и готовности
к сотрудничеству.
 Повышенная внимательность
к работе близлежащих школ и рост от
ветственности по отношению оцени
вания учащихся.
 Формирование представлений
относительно системы старших школ
как имеющей высокий потенциал про
дуктивности в среде заинтересован
ных сторон.
Кроме вышуказанных достиже
ний и положительного воздействия
внедренной программы, были также
выявлены следующие нужды старшей
школы и препятствия к ее развитию.
Нужды экспериментальных стар
ших школ в основном имели материаль
нотехнический, инвентарный характер
или выражались в недостаточности тех
нических средств и институциональных
возможностей. Приведем выявленные
препятствия в развитии старших школ
согласно вышеописанной методологии
проведения мониторинга [17].

Организационно@операциональ@
ный мониторинг
 Задержки управленческих ре
шений по созданию старших школ.
 Неудовлетворительный уровень
материальнотехнических, лаборатор
ных, инвентарных средств и интернет
связи.
 Слабое развитие ремесленных
или профтехучилищ в качестве альтер
нативной системы.
 Несостоявшийся характер сис
темы основных школ.
 В некоторых старших школах
неудовлетворительные ремонтные ра
боты.
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 Большое количество учащихся
в одном классе.
 В региональных старших шко
лах наличие лишь одного профессио
нального профиля.
 Отсутствие транспорта для уча
щихся, проживающих в селах, распо
ложенных в радиусе более 5 км от зда
ния школы.
 Ограниченность / нехватка фи
нансовых средств старших школ.

Учебно@методический мониторинг
 Отсутствие общей кадровой по
литики, принципов, критериев и меха
низмов отбора учителей.
 Ограниченные возможности
привлечения высококвалифицирован
ных кадров, неудовлетворительный
уровень заработной платы.
 Отсутствие системных требова
ний к учителям и общих критериев
оценивания их работы.
 Отсутствие профильных учеб
ников и программ.
 Слабый уровень профессио
нального самоопределения учащихся.
 Большая разница между дейст
вительными знаниями и зафиксиро
ванными оценками у учащихся, посту
пивших в старшие школы.
 Различная степень подготов
ки учащихся старших школ и разли
чие в стремлениях продолжения
учебы.
 Нехватка профессиональной ли
тературы и отсутствие возможности
переподготовки учителей в сельских
местностях.
Воспитательно@функциональный
мониторинг
 Недостаточная информирован
ность общественности о целях и значе
нии старших школ.
 Отсутствие взаимодействия
между недавно созданными старшими
школами и близлежащими учебными
заведениями, случаи конфронтацион
ных взаимоотношений.
 Общественное недоверие к экс
периментальному процессу обучения
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и случаи общественной дезинформа
ции о работе старших школ.
 Трудности социальнопсихологи
ческой адаптации учащихся, особенно
заметные потенциально конфликтные
взаимоотношения среди мальчиков.
Последовательное
изучение
и контроль каждой из вышеперечис
ленных групп сопровождается со
гласно принципам научности и стра
тегической направленности монито
ринга.
В заключение отметим, что прове
дение мониторинга в качестве методо
логической основы управления стар
ших школ является необходимой ин
формационной базой для слежения за
управленческими и педагогическими
процессами в школе. Исследование
мониторинга, суммируя данные
учебнометодической, воспитатель
нофункциональной и управленческо
операционной работ, может прово
диться как на уровне внутришкольно
го самоконтроля, так и на уровне госу
дарственных и общественных инсти
тутов [13, с. 52; 16, с. 18].
Материалы и методы
Во всех школах города Еревана
был проведен мониторинг изучения
продуктивности управления старшей
школой. Результаты мониторинга были
группированы по принципу учебноме
тодической, воспитательнофункцио
нальной и управленческооперацион
ной работ. Используемыми методами
стали созданный на основе методики
Д. Каца и К. Брейли «Приписывание
признаков» модифицированный оп
росник «Диагностика продуктивности
управления», опросник «Диагностика
продуктивности управления посредст
вом открытых вопросов» [6, с. 812].
Методика Д. Каца и К. Брейли
«Приписывание признаков» была со
здана в 30х годах XX в. На ее основе
вместе с методикой «Культурноценно
стный дифференциал» [21, с. 218219]
был выработан модифицированный
опросник «Диагностика продуктивно
сти управления», который был приме
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нен в дополнение к результатам на
блюдения, беседы и анкетировния. Ис
пытуемым было поручено оценить 20
признаков управления по представ
ленным бинарным семантическим па
рам, после чего было предложено ран
жировать их, выбрав наиболее продук
тивные, по их мнению, признаки.
Предложенные семантические пары
выражали оценки по трем составляю
щим процесса управления: организа
ционнооперационной, образователь
нометодической и воспитательно
функциональной [19].
Подобные задачи преследовало
проведение авторского опросника
«Диагностика продуктивности управ
ления посредством открытых вопро
сов», в пределах которого испытуемы
ми были охарактеризованы действую
щие и потенциальные составляющие
системы управления. Таким образом,
применение этой методики открыло
новые возможности для уточнения по
нятийных границ термина «управле
ние старшей школой».
Вместе с формальными методами
были применены неформальные мето
ды, созвучные целям и задачам иссле
дования, а именно наблюдение, бесе
да, анализ письменных работ, а также
описание и обработка устного матери
ала.
Выборка представлена группами
учеников (285 человек), учителей (78
человек), управленческим персоналом
школы (25 человек), родителями (783
человека) и представителями общест
венности (561 человек).
Результаты
Целью мониторинга явилось вы
явление продуктивности управления
старшей школой по принципу учебно
методической, воспитательнофунк
циональной и управленческоопера
ционной работ. Для этого был прове
ден сравнительный анализ ответов
участвующих в опросе лиц, которые
были сгруппированы в две группы:
оценки продуктивности управления
средней /основной/ школы (I группа
оценок) и старшей школы (II группа
оценок).
Представленная ниже табл. 1. по
казывает усредненные в процентном
отношении показатели ответов учени
ков по вышеописанным методикам.

Таблица 1

Проанализируем данные, пока
занные в вертикальных столбцах. На
лицо положительный рост оценок
всех опрошенных лиц во II группе оце
нок, касающейся данных по управле
нию старших школ. Заметно повыше
ние доверия к системе старшей школы
в общем и к отдельным составляющим
управленческих работ, в частности.
Наивысшую оценку учебнометодиче
ской работе дали представители уп
равленческого персонала старшей
школы. В этой области сохраняется
недоверие общественности и родите
лей. В сфере воспитательнофункцио
нальных работ демонстрируют наи
большие показатели те же управлен
цы и ученики, причем эти показатели
повторяются как в области основной,
так и старшей школы. Выраженное
одобрение управленческооперацио
нальными работами старшей школы
выразили только ученики, выделив
шись из всех остальных групп опро
шенных. Этот показатель говорит об
общей настороженности общества
к динамичным процессам и изменени
ям в управлении старшей школой.
Эти данные показывают как после
довательный рост положительных оце
нок во всех группах относительно всех
областей работ, так и определенную на
стороженность и недоверие к этим про
цессам. Исключение составляют лишь
работы в сфере воспитательнофунк
циональных работ в управлении стар
шей школой, оценки которых выявля
ют всеобщее согласие и одобрение.
Соотнесение этих данных с мони
торингом успеваемости учеников об
наружило положительную корреляци
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онную взаимосвязь между качеством
образования и ростом положительных
оценок по вышеописанным составля
ющим системы управления. Выяви
лись также слабые места этой систе
мы, указывающие на стратегическую
направленность дальнейших действий
по улучшению системы управления.
Заключение
В результате исследования мето
дологии мониторинговых исследова
ний в управлении старшей школой
приходим к следующим выводам;
1. Связь мониторинга управления
с целями учебновоспитательного про
цесса составляет стратегическую ос
нову жизнедеятельности учебного за
ведения.
2. Мониторинг управления вы
ражается в том, что каждая состав
ляющая мониторинга представляет
ся в качестве самостоятельной еди
ницы исследования и в то же время
дополняет структурную единую кон
цепцию методологии управления.
3. Мониторинговые исследования
являются важнейшей оценкой жизне
деятельности учебного заведения
и стратегической основой дальнейше
го целеполагания в сфере управления
старшей школой.
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Abstract
In modern society, where one encounters
many expressions of globalization and its
associated processes, it is important to
develop the educational, cultural, and
socialpsychological spheres to conduct
monitoring research on the management
system, which is becoming more and
more modern and contemporary. High
school, as a microcosm of the education
al environment, is considered to be a
complex of certain mechanisms, which
are described and systematized in the
process of monitoring research and has
an influence on the internal environment
and microcosm itself. That is why, while
conducting such an investigation, it is
necessary to consider the factors of the
organizations at both micro and macro
levels. The initial problem of monitoring
research is an expression of the identifi
cation and evaluation of management
mechanisms, aimed at increasing the
quality of education and its productivity.
The actualization of school management
is impossible without the development of
a new management system. In this con

text it is important to take note of a
necessity for the formation of a common
methodology of the vital activity of the
given system. Productivity and actualiza
tion of the whole system of education is
mainly determined with the correlation
of tendencies of organizations, the edu
cational system of management and
social development, the degree of study
ing technological innovations, the readi
ness of the management system, con
ducting reforms, and also the prediction
of strategical problems and a readiness to
solve them.
Keywords: methodology of governing,
monitoring, diagnostics, control, man
agement, productivity.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ДЕТСТВА
В статье представлены и проанализированы результаты исследования по проблеме
взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания учеников начальной школы.
Для объективности результатов исследование проводилось как среди учеников, так
и среди их родителей. В процессе исследования нами выявлены различные
закономерности взаимодействия семьи и школы, определены те основные направления,
по которым школа должна вести работу с родителями. В ходе исследования выявлены
основные методы воздействия, воспитания в современной семье, виды взаимодействия
родителей и детей, обязанности детей в семье, основные пути взаимодействия,
акцентированы те основные проблемы, которые актуальны и требуют безотлагательного
решения. Выявлены основные воспитательные направления, мотивация выбора методов
воспитания. В статье представлены также результаты анализа вопроса виды занятий
ребенка в свободное время, поддержка и направленность работы педагога и родителей
при организации свободного времени ребенка. Выявлена степень включенности
учеников начальной школы в решение семейных вопросов. В ходе анализа результатов
исследования учтены этнические воспитательные особенности армян. В результаты
представлены ответы на вопросы как помочь родителям и их детям, как научить
формированию самостоятельной личности не навредив, не пошатнув нравственных
устоев молодого поколения, как научить ребенка делать свободный выбор, не совершая
непоправимых ошибок, как помочь и поддержать ребенка в различных ситуациях?
Представлены предложения родителям и педагогам для организации эффективного
взаимодействия для обеспечения здорового детства ребенка и воспитания.
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Семья занимает ведущую роль в вос
питании, формировании мировоззрения
и нравственных норм поведения ребенка.
В то же время семья неотъемлемая часть
школьного коллектива [7, с. 449]. Опыт
и традиции взаимодействия семьи и шко
лы имеют столетнюю историю. В первый
период становления этих традиций семья
занимала полностью подчиненное, зави
симое положение от школы. Что же каса
ется семейного воспитания, то оно имело
преимущественно спонтанный характер,
опиралось в основном на традиции народ
ной педагогики.
Перемены в социальноэкономиче
ской жизни общества привели к сущест
венным изменениям как в системе обра
зования, так и в самом институте семьи.
Гуманистическая педагогика призы
вает педагогическое взаимодействие
школы и семьи организовать так, чтобы
были учтены особенности ребенка, его
потребности и интересы, созданы необ
ходимые благоприятные условия для его
личностного развития и роста, организа
ции активной жизни поколения, который
будет жить в новой общественной среде.
Роль в организации взаимодейст
вия семьи и школы принадлежит школе,
которая должна на должном професси
ональном уровне, систематизированно
обеспечить эффективность данного
вззимодействия.
Основная задача школы как орга
низатора процесса — активизировать
педагогическую, воспитательную дея
тельность семьи, вести просветитель
ную работу, придать процессу взаимо
действия целенаправленный характер.
Только в условиях продуктивной учеб
новоспитательной работы возможно
становление личности.
Сегодня проблема взаимодействия
семьи и школы актуальна, прежде всего
в связи теми противоречиями, которые
мешают организации продуктивного
процесса взаимодействия:
 недостаточное доверие семьи
к школе;
 неподготовленность семьи к взаи
модействию со школой в вопросах вос
питания ребенка;
 устаревшие формы взаимодейст
вия, которые не мотивируют на совме
стную работу, и т.д.
С целью повышения эффективнос
ти сотрудничества между школой и се
мьей, выявления особенностей этого
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процесса в армянской действительнос
ти нами было проведено исследование
в рамках научноисследовательской ра
боты по теме «Проблемы современного
детства».
Исследования проводились среди
учащихся начальных школ и их родите
лями.
Анкеты, предназначенные для уче
ников третьего и четвертого классов,
имели цель выявить роль семьи в воспи
тании ребенка, отношение ребенка
к семье, осознание им роли семьи и се
мейных традиций, своих обязанностей,
прав, помощь школы в организации вос
питательных воздействий семьи и т.д.
Исследование показало, что почти
все дети 810 лет, которые участвовали
в исследовании (50 человек), имеют
очень теплые чувства по отношению
к институту семьи, родителям, семей
ным традициям. Как правило, они все
участвуют во всех семейных мероприя
тиях. Школьники осознают ту помощь,
которую семья предоставляет им: под
готовка домашних заданий, обеспече
ние «беззаботной» жизни, счастливого
детства, хорошего будущего и т.д.
Заслуживают внимания ответы на
те вопросы, которые касаются того, как
проводят свободное время школьники
с родителями. Многие дети отметили,
что они вместе с семьей празднуют все
праздники, посещают музеи, кинотеат
ры, кафе. В то же время многие из них
просто совместный ужин, обед, вместе
проведенный отпуск, празднование
Рождества и других праздников, посе
щение церкви представили как виды об
щения с родителями в свободное для
них время.
Учитывая, что младшие школьники
очень часто не готовы отвечать на от
крытые или закрытые вопросы, в анке
тах нами был использован метод «неза
конченных предложений». Школьни
кам было предложено продолжить
предложение следующего типа: «Моя
семья помогает мне...» Часто встречаю
щиеся дополнения к этому предложе
нию были «получить образование»,
«в самореализации», «быть окружен
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ным хорошими людьми», «жить безза
ботной и счастливой жизнью», «пре
одолевать трудности» и ряд других от
ветов. Анализ результатов по методике
незаконченных предложений выявля
ет, что семьи в основном свою функ
цию видят в социальной помощи свое
му ребенку, самореализации и получе
нии образования. Отношение к образо
ванию молодого поколения — главная
цель для семьи, который обусловлен
в основном армянским менталитетом.
Путем обеспечения хорошего образо
вания родители прокладывают ребенку
дорогу в жизнь. Поэтому все силы ар
мянской семьи направлены именно на
эту цель.
Помощь семьи ученику (глазами ре
бенка)

таких качеств, как любовь к родине,
дисциплинированность, уважение
к старшим, усердность и т.д. Таким об
разом, можно сделать вывод, какие цен
ностные установки бытуют в армян
ской действительности, что должно ле
жать в основе нравственности поколе
ния, что для нас важно на данном этапе
исторического развития.
Наличие таких же установок было
выявлено при анализе следующего не
законченного предложения, предло
женного школьникам начальной шко
лы: «Я хочу, чтобы моя семья…» Почти
все дети хотят, чтобы их семьи были
крепкими, здоровыми, едиными и сча
стливыми. Вот отношение будущего по
коления к институту семьи.
Исследование показало, что учени
ки начальной школы хорошо представ
ляют роль каждого родителя в своей се
мье. Но здесь также, как и в других во
просах, очень много субъективного,
сказывается бытующая ментальность.
Как правило, мама чтобы заботится

Но интересно то, что получение об
разования ребенка стоит на первом мес
те и по отношению к его здоровью. Всем
известно, что здоровьеоберегающий
компонент семейного воспитания — за
лог и основа всего развития ребенка,
в том числе и умственного, интеллекту
ального. Эта установка, менталитет за
ставляют ребенка весь день тратить на
учебу, многие из них посещают допол
нительные занятия по школьным пред
метам. Можно сказать, что концентра
ция внимания на образовательной дея
тельности ребенка забирает у него его
детство.
Анализ исследования показал, что
родители помогают детям в воспитании

о семье, вкусно готовить для всех, а папа
защищает и материально обеспечивает
семью.
Несмотря на то что у 90% учеников
мамы работают и вносят свой влад в ма
териальное обеспечение семьи, ни один
из них не представил маму в такой роли.
Мы думаем, что традиционное распре
деление ролей в семье передается ре
бенку, и он, не осознавая, выдает это
как действительность. Поменяется ли
такой подход в ближайщем будущем,
есть ли необходимость для этого — во
просы, на которые должно ответить но
вое поколение, сделав выбор.
В процессе развития ребенка нема
ловажную роль играют сверстники,
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с которыми он общается и получает
опыт общения, развивает свое мировоз
зрение. Поэтому нас очень интересовал
вопрос: как часто к ним домой приходят
одноклассники?
80% опрошенных детей из расши
ренных семей, где живут не только ро
дители, но и бабушки с дедушками,
на данный вопрос ответили, что к ним
в гости одноклассники не приходят. Та
кая же картина в простых семьях, где
живут родители и дети. Здесь соотноше
ние 65 на 35%. Как видно из ответов, об
становка не слишком отличается от рас
ширенных семей. Такая закономер
ность вызывает беспокойство, так как
даже в тех семьях, где воспитывается
один ребенок, однокласники в гости не
ходят (таких опрошенных было 10 чело
век, из них только один отметил, что
к нему часто приходят в гости одно
классники).
Изучение результатов представ
ленного вопроса показало, что родители
не заинтересованы либо не осознают
значимости общения детей со свертни
ками. Более того, если сверстники, од
ноклассники не бывают у них в гостях,
это означает, что у родителей нет воз
можности знать, с кем дружат их дети.
Школа должна способствовать семье

дителями, между самими учениками
и их родителями и т.д.
Самый злободневный вопрос со
временной педагогики — отношение
семьи к методам воспитания. Как вос
питывать, за что наказывать и поощ
рять, какие виды наказания, педагоги
ческого взаимодействия необходимо
использовать в конкретном случае? Во
просы, ответы на которые помогут ро
дителям педагогически грамотно орга
низовать процесс воспитания ребенка.
Почти все опрошенные дети ответили,
что их наказывают. Причины наказания
разные: плохая успеваемость, непослу
шание в школе и дома, за то что не по
мог маме, «за жадность» и т. д. Только
немногие ответили, что их не наказыва
ют (так ответили в основном дети, кото
рые живут в семьях, где есть бабушки
и дедушки). Можно сделать вывод, что в
семьях, где живут бабушки и дедушки,
детей наказывают меньше, чем в семьях
без них.
За что наказывают детей в семье?

в осознании необходимости общения
с детьми, учителя тоже должны быть во
влечены в процесс внеклассного обще
ния учеников, направлять этот процесс.
Как можно организовать? Вести беседы
на эту тему, приводить примеры, прово
дить внеклассные чтения и т.д. Обще
ние современных детей ведется больше
по Интернету (компьютеры и смартфо
ны), и, как показывают исследования,
такое общение отрицательно влияет на
современное поколение. А непосредст
венное общение способствует укрепле
нию коллектива класса, развитию меж
личностных и доверительных взаимоот
ношений между одноклассниками и ро

Почти все ученики ответили, что их
наказывают за плохую успеваемость.
Как мы уже отметили, успехи детей
в учебе — главная цель почти всех роди
телей. Любые пробелы в учебной дея
тельности ребенка приводят к опреде
ленным последствиям для него. С одной
стороны, ребенок понимает, что ему
нужно учиться и осваивать знания,
с другой стороны, наказания за всякую
погрешность могут формировать у него
отрицательное отношение к учебе, учеб
ной деятельности. В данном случае раз
вивается единственная внешняя мотива
ция к учебе — учусь, чтобы меня не нака
зали. В этом вопросе родителям нужна
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профессиональная поддержка педагогов,
педагогическое просвещение. За что
нужно наказывать и как? Откуда могут
знать современные занятые своими дела
ми родители, если с ними не вести педа
гогическую, просветительскую работу?
Какие же наказания используют
родители? В основном отказ от чеголи
бо, что важно для ребенка. Запрещают
заниматься любимым делом, играть на
компьютере, смотреть телевизор, отби
рают смартфон, запрещают встречаться
с друзьями и т.д. Многие отметили, что
на них родители могут рассердиться за
неповиновение или отругать и т.д.
Графически представим те виды
воздействия, которые используют роди
тели.
Виды воспитательных воздейст
вий семьи

му. После такого наказания ученик не
может воспринимать такой вид деятель
ности, как помощь родителям или как са
мообслуживание, как осознанное пове
дение. Такое поведение родителей при
ведет к формированию отрицательного
отношения к домашнему труду.
Анализ анкет показал, что современ
ные родители мало общаются с детьми,
не объясняют им правила поведения.
К детям предъявляют требования, но об
щаться с ними как с равными, вести диа
лог, учитывать мнение детей взрослые
еще не научились. Ребенка больше при
нуждают выполнять требуемые правила,
а не осознавать их значение, и формиро
вать глубокие нравственные установки.
Сказывается авторитарная система вос
питания, бытующая в армянской дейст
вительности. Введение гуманистических
подходов в процесс воспитания требует
длительной и целенаправленной работы.
Как подчеркивает О.С. Газман, гуманис
тическая культура воспитания это качест
венно новые человеческие взаимоотно
шения. Ребенок в условиях поддержки

Только с одним ребенком из 50 ве
лась беседа о том, что поступок, который
он совершил, недопустим, объяснили,
как нужно себя вести. Наказывая, роди
тели в основном придерживаются тради
ционных подходов, они не ищут новых
методов. Запреты, которые применяют
родители, не слишком эффективный ме
тод воспитания. Любое воспитательное
воздействие, любой метод воспитания
должен осознаваться ребенком, чтобы
быть эффективным. Но самое удиви
тельное, что родители используют как
метод наказания работу ребенка по до

и заботы начинает проявлять себя не про
сто как активный субъект, но и показыва
ет позитивное поведение. Только таким
путем мы можем достичь высокого, куль
турного и нравственного поведения [1].
Как современные школьники на
чальных классов организуют свое сво
бодное время? Из ответов учеников ста
новится ясно, что большую часть време
ни они любят проводить с друзьями.
Графически занятия детей можно пред
ставить следующим образом:
Виды занятий учеников начальной
школы в свободное время
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Итак, дети предпочитают прово
дить свободное время в основном
с друзьями. На втором месте «Разные
виды занятий» — гуляю во вдворе,
смотрю телевизор, играю на компью
тере и т.д. Беспокоит тот факт, что
школьники мало читают, не посещают
внеклассные и внешкольные секции.
Никто из опрошенных не указал, что
свободное время проводит с родите
лями.
При помощи анкет нами изучены
основные обязанности школьников до
ма. Оказалось, что большинство школь
ников (мальчиков и девочек) имеют
следующие обязанности по дому по
купки в магазине, уборка квартиры,
старшие дети, как правило, занимаются
уходом за своими младшими сестрами
и братьями.
Домашние обязанности учеников
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нимаются уборкой квартиры, помога
ют маме.
Чтобы обеспечить разносторон
ность и объективность исследова
ния, параллельно были опрошены
и родители учеников начальной
школы. Исследование проводилось
среди 71 родителя по разработан
ной анкете.Нас, прежде всего, инте
ресовал вопрос, как родители отно
сятся к участию ребенка в решении
семейных проблем, насколько ребе
нок вовлечен в решение какихлибо
вопросов.

Учитывая гендерные особенности
детей, нам удалось выяснить подходы

Вовлеченность ребенка в решение
семейных вопросов

семьи к обязанностям детей различно
го пола. Интересно то, что большинст
во мальчиков отметили уход за млад
шими сестрами или братьями как свою
обязанность. Живя в большой семье,
школьники осознают, что должны по
могать родителям по уходу за младши
ми. Покупками занимаются в основ
ном мальчики, но среди девочек тоже
были такие ответы. Интересно то, что
мальчики в армянской семье тоже за

Диаграммы показывают, что боль
шинство родителей не вовлекают детей
в решение какихлибо проблем в семье,
не учитывают его мнения. Вопрос не о вза
имоотношениях родителей, а о семейных
вопросах, где ребенок должен участвовать
с малых лет, приобретать опыт, научиться
находить выходы из создавшейся ситуа
ции, уметь сочувствовать и т.д.
В армянских семьях, как правило,
дети находятся в центре пристального
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внимания родителей. Опрос показал,
что почти все родители знают, где нахо
дятся их дети в течение дня, чем они за
нимаются и с кем они общаются. Неко
торые из них (двое) ответили, что дают
ребенку определенную свободу, пятеро
ответили, что бывает так, что они поня
тия не имеют о местонахождении свое
го ребенка. Графически это будет вы
глядеть следующим образом:
Знают ли родители о местонахож
дении ребенка?

Контроль за детьми со стороны ро
дителей очень высокий, причем и по
отношению к девочкам, и по отноше
нию к мальчикам. Опрос также пока
зал, что родители не поменяли своего
отношения к нравственным ценностям
и воспитательным традициям. Для них
и сегодня неуважение к старшим, по
бег с уроков, уход из дому без знания
родителей — нарушение поведения ре
бенка.
40% опрошенных родителей на во
прос, что бы они сделали, если, узнали,
что их дети курят и употребляют спирт
ное, ответили, что обязательно наказали
бы, а остальные 60% выбрали по отно
шению к данной ситуации методы объ
яснения, беседы, наставления.
Интересны ответы родителей каса
тельно телесных наказаний. 30 опро
шенных родителей ответили, что иногда
прибегают к телесным наказаниям, 17
человек ответили отрицательно, просто
«да» ответили четверо родителей, ос
тальные думают, что этот метод неэф
фективен, были и ответы «не знаю».
Бесспорно, в традиционной армян
ской семье телесные наказания хотя
132

и не часто, но используются родителя
ми. Другой вопрос: как они относятся
к данному явлению? Родители все же
признают недопустимость физическо
го наказания и принимают свою непра
воту. Конечно же здесь сказывается не
знание других методов воздействия на
ребенка, педагогическая неграмот
ность. Школа должна помочь родите
лям в решение таких вопросов, связан
ных с предоставлением информации об
эффективных воспитательных мето
дах. Как и следовало ожидать, анализи
руя анкеты школьников, не все родите
ли знают, с кем дружат их дети. 44 оп
рошенных родителя ответили одно
значно «да», 19 человек ответили «не
всех».

Знают ли родители тех, с кем дру
жат их дети?

Ответы на этот вопрос указывает на
то, что между родителями и детьми нет
тесной и доверительной связи. Опрос
родителей также показал, что они очень
внимательно относятся к вопросам об
разования детей, на втором месте —
вопросы их здоровья, потом уже другие
вопросы.
Можно сделать вывод, что в армян
ских семьях родители придерживаются
в основном авторитарной системы вос
питания. Контроль над детьми довольно

сильный, но этот факт рассмативается
не как ограничение его свободы и недо
верие к нему, а проявление заботы о ре
бенке.
Как помочь родителям и их детям?
Как научить их с ранних лет формиро
вать самостоятельную личность, не на
вредив, не пошатнув нравственных ус
тоев молодого поколения? Как научить
ребенка делать свободно выбор, не де
лать непоправимых ошибок, как помочь
и поддержать ребенка в различных си
туациях?
Взаимодействие школы и семьи
должно быть индивидуальным, и поэто
му педагог должен действовать в каж
дом конкретном случае из расчета,
с кем проживает ребенок, какие усло
вия жизни, место проживания, социаль
ный статус семьи и т.д. В воспитании де
тей нет и не может общих рекоменда
ций, инструций, методик. Рекоменда
ции для одной семьи в конкретном слу
чае нельзя использовать в другой.
Главное условие взаимодействия
школы и семьи — полное представление
о функциях и содержании деятельности
друг друга. Эти субъекты воспитания
ребенка должны говорить «на одном
языке», понимать друг друга и представ
лять образ своих воспитательных воз
можностей, должны устанавливать ре
альные действия взаимопомощи, отда
вать себе отчет, зачем это делается и чет
ко представлять задачи воспитания,
средства и конечный результат.
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Abstract
The article presents and analyzes the
results of research conducted on the
effects that family and school have on the
upbringing of elementary school students.
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Взаимодействие семьи и школы —
залог здорового детства

For more objective results, the research
was conducted among both students and
their parents. The research depicted differ
ent patterns of the effects of family and
school, as well as identifying methods to
be utilized by schools for collaborating
with parents. The research shed light on
the main methods of influence, upbringing
in modern families, types of interactions
between parents and children, the duties
of children in the family, and fundamental
methods of influence, as well as highlight
ing the main problems which are relevant
and need to be solved without delay. The
research also identified the main upbring
ing trends and motivations behind choos
ing specific methods of upbringing. The
article also gives answers to the question of
what children should be occupied with
during their free time, as well as what kind
of support and guidance teachers and par
ents should provide during that free time.
The study examines acceptable levels of
inclusion of elemetary school children in
the resolution of family matters. The analy
sis takes into consideration the specific
ethnic upbringing trends of Armenians.
The results include answers to the ques
tions of how to help parents and their chil
dren, how to trigger the formation of indi
vidual character without harming or shak
ing the moral resilience of the younger
generation, how to teach the child to make
his or her own decisions without making
critical mistakes, and how to help and sup
port the child in different situations. The
article gives suggestions to parents and
teachers for organizing effective influ
ences for a healthy childhood and upbring
ing.
Keywords: education, family, school,
interaction, mentality, impact, needs,
interests, traditions, selfrealization.
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МАРИНА АВЕНИРОВНА ДМИТРИЕВА:
ЖИЗНЬ ПРИ СВЕТЕ ТАЛАНТА
«…Есть два типа людей: одни катят мир,
а другие бегут рядом и кричат: «Куда катится этот мир?»
Марина Авенировна Дмитриева — из первых.
И ее огромный и при этом очень позитивный мир —
это территория отечественного образования,
которому посвящена жизнь.

М.А. Дмитриева — ректор ОГАУ ДПО
«Институт развития образования
Ивановской области», председатель
Общественной палаты Ивановской области
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Ректор Ивановского института
развития образования, председатель
Ивановской региональной обществен
ной палаты… Стать «первым лицом» —
трудно, еще труднее быть им, а не ка
заться. И работать — вот уже более
тридцати пяти лет — по принципу:
от идеи до результата. Получается… Из
начально…
Секрет прост — но только для тех,
кто с ней «одной крови» — учитель
ской: всегда, при любых обстоятельст
вах, оставаться самой собой, верной
всем своим принципам и правилам. Как
там, в хорошем фильме «Благословите
женщину»? «Делай свое дело, и будь
что будет…»
Кандидат педагогических наук, до
цент. Стаж работы в должности ректо
ра Ивановского института развития об
разования — восемь лет. В ряду наград
самая знаковая — медаль «Народное
признание педагогического труда». Об
щественная деятельность: председа
тель Общественной палаты Иванов
ской области — с октября 2016 г.,
до этого — заместитель председателя;
член Общественной палаты ЦФО;
председатель Ивановского региональ
ного отделения Всероссийского педаго
гического собрания; заместитель пред
седателя Общественного совета при
Департаменте образования Иванов
ской области.
«Доживем до понедельника»?
Конечно!
…Мечта — именно мечта! — стать
учителем помнится с самых ранних
лет. Тогда очень хотелось научить че
мунибудь «школьному» любимых род
ственников. Нет, подражать было не
кому: учителей в роду не водилось.
Отец был строителем, а это больше
чем, работа, — образ жизни. Его про
фессиональные «автографы» — в раз
ных районах Ивановской области. Ма
ма по профессии экономист, по отно
шению к жизни — талантливая «домо
вница». Очень красивая пара! Но глав
ное — семьей были счастливы. Вот
и у Марины Авенировны характер, что
касается работы, отцовский, бойцов
ский. А склонность к «непубличности»,
культ трепетного отношения к семей
ным ценностям — от мамы.
В школьные годы мечта стать учи
тельницей обрела практику и крылья,
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а крылья только для того и даются,
чтобы летать… Сначала — «своя» октя
брятская звездочка. Приняли в пионе
ры — «летала» на переменах к подшеф
ным октябрятам. Вступила в комсомол
— и вся школа (к слову, № 1) знала ее
как одну из лучших вожатых. Сомне
ний не было — только Ивановский го
суниверситет!
Настоящая педагогическая жизнь
началась на пятом курсе. Практика, ко
нечно, была и до того, но… Как Нестор
Петрович Северов в общеизвестном
фильме, только в женском обличье
(красивая!), она вошла в класс вечерней
школы рабочей молодежи (ШРМ). Тог
да это был своего рода эксперимент
и одновременно производственная не
обходимость: успешно учившихся пя
тикурсников ИвГУ переводили на ин
дивидуальный план учебы и направля
ли работать в школы, где не хватало
предметников. Марине (это было абсо
лютно осознанное решение деканата,
всетаки отцовский «строительный»
характер давал о себе знать) достались ве
черники. Вдвое старше, всегда усталые —
после работы, — но старались не про
пускать ее уроков. Им было интересно
не только слушать, но и «заваливать»
вопросами, не только по литературе —
по жизни. А их учительнице едва ис
полнилось двадцать. Вот и закалялся
тогда ее педагогический и человечес
кий талант!
Многие из учеников работали на
трамвайнотроллейбусном предприя
тии. Называли ее «тонкой и звонкой».
И, завидев учительницу в городе, оста
навливали троллейбус и открывали две
ри. А теплыми весенними вечерами ус
траивались на лавочке под открытыми
окнами своего класса и …просили так
провести урок. И почитать стихи, кото
рых они не слышали ни разу. До сих
пор помнится то школьное полугодие,
когда на уроках в ШРМ она влюбляла
их в поэзию Тютчева и Фета, и они —
не без напряжения, не все — заража
лись этой любовью (сочинения писали,
похожие на письма, и уже потом пись
ма — ей, похожие на сочинения…).
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А дома, в основном по ночам, после
работы, трудилась над дипломом — по
библейским сюжетам поэзии Серебря
ного века. «Этот самый» Век, погруже
нием в который Марина Авенировна
обязана «самому» Павлу Вячеславови
чу Куприяновскому, профессору, заве
дующему кафедрой филфака, большо
му ученому и великому труженику, оза
ряет ее жизнь (еще с момента победы
со «своим» Андреем Белым в россий
ском конкурсе студенческих работ)
и сейчас.
Она попрежнему не может без хо
рошей книги, без настоящей, истинной
поэзии. Как о великом даре судьбы
вспоминает о встречах с поэтом Михаи
лом Александровичем Дудиным. С ним
ее познакомил все тот же Павел Вяче
славович, когда Марина работала над
материалами по творчеству замечатель
ного поэта из поколения солдат Вели
кой Отечественной.
— Он любил прогулки по Иванову
и приглашал иногда меня. Это у него на
зывалось «выгуливать стихи». Во время
прогулки
обязательно
заходили
в книжный магазин: сделать подарок.
Храню как драгоценность «Сто лет оди
ночества» Маркеса, словарь Даля… и
конечно же сборники его стихов —
с неизменным автографом: «Будь!»
Ступени роста
Поэзия — сильный аккумулятор
в работе учителясловесника, тем более
что, пройдя школу ШРМ, приняла при
глашение работать в одном из самых
сильных общеобразовательных учреж
дений областного центра — в 21й шко
ле. Тогдашний ее директор Ася Иванов
на Лушина специально приходила на ее
открытый урок в ШРМ, чтобы убедить
ся, правду ли говорят, что Марина —
педагог от Бога.
Марина Авенировна привнесла
в атмосферу школы свое умение жить
интересно и творчески. Иначе не могла.
Как и потом, когда в текстильном ин
ституте преподавала русский язык для
иностранцев, которых в Иванове тогда
училось «на текстильщиков» немало:
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Куба, Монголия, Мадагаскар, Сирия,
Никарагуа… (Почти как в ивановском,
единственном в мире, интердоме). Рус
скому языку учила… через русский:
пригодились навыки студенческих та
лантов: от театра до хореографии. При
носила на занятия и варежки, и вален
ки (а как иначе объяснить?). Разучива
ла с ними русские песни и радовалась
их робким попыткам читать вслух на
русском языке Пушкина.
А потом работа в родном универ
ситете, серьезные занятия методикой
преподавания литературы, параллель
но — руководство лабораторией гума
нитарного образования в учебнопро
изводственном комплексе «Универси
тетшкола», где умели, помимо всего
прочего, «креативить», где «играющим
тренером» была талантливый ученый,
педагог, ныне профессор ИвГУ Тамара
Воронова. Именно она убедила взяться
за кандидатскую диссертацию и стала
ее научным руководителем.
Вообще, на ярких учителей, коллег
(и конечно же учеников) Марине, как
говорится, всегда везло. Вероятно,
по закону обратной связи — с ней тоже
многим везло и везет везде, где ей при
ходилось и приходится трудиться.
Ее студенты любили после лекций
и семинаров приходить к ней на уроки:
опыт и знания получали такие, каких ни
в одном учебнике не найти, разве что
в методичках под редакцией М. Дмит
риевой. Традиционные уроки в ее клас
се не жаловали: предпочитали диспут,
игру, урокспектакль, уроккинопробу.
Настоящее гуманитарное образование
предполагает сотворчество, сопере
живание, сотрудничество, а не запоми
нание имен великих писателей впере
мешку с датами рождения и смерти.
Именно об этом ее диссертация (вся —
из личного опыта работы), статьи в ме
тодических журналах, пособия для пе
дагогов и студентов, выступления на
многочисленных конференциях.
ИвГУ мог бы стать окончательным
местом работы и вершиной педагогиче
ской карьеры, где Марина Авенировна
достигла многого, оставаясь при этом
человеком, не мыслящим себя без об
щественной работы, — и это всегда бы
ла работа «при свете совести», работа
на результат, а не на его имитацию, че
го, если честно, в нашей нынешней пе
дагогике хватает. Ктото скажет, «бума

готворчество» замучило, работать на
совесть мешает. И это правда. Но толь
ко ректора института развития образо
вания Дмитриеву это, можно сказать,
не пугает: все успевается, и «мелочи
жизни» не затмевают главное. Потому
что рядом — надежное плечо мужа, лю
бовь дочери, такие родные и пытливые
глаза внуков. И свет Серебряного века
все так же светел, так же свят…
И все успевается
Мало того что решилась возглавить
институт не в лучшие для него времена:
в 2008 г. отважилась отправиться с при
нятым ею коллективом в «автономное
плавание», что по меркам тех лет было
весьма рискованно.
— Смельчаков работать в системе
образования в режиме автономии тогда
было немного. И мы выжили — за счет
огромного желания быть интересными
и в своем регионе, и на российском
уровне.
Первый успех — две медали на
ВДНХ: за новые подходы к организа
ции дистанционного обучения педаго
гов, за внедрение новых технологий по
следипломного образования.
— «Сколково» заметило нас как ав
торов проекта «Школатрансформер —
школа будущего». Получили памятный
знак и диплом «Сколково».
И вот уже институт — всероссий
ская стажировочная площадка по реа
лизации вариативных форм дошколь
ного образования, по государственно
общественному управлению. За это
время обучение на базе института про
шли педагоги 28 регионов: от Калинин
града до Хабаровска. Завязались креп
кие творческие связи с Республикой
Беларусь, Азербайджаном, Казахста
ном.
Сегодня Ивановский институт
развития образования — территория
притяжения всех, кто работает в сис
теме образования с желанием научить
детей жить интересно, творчески, с го
товностью быть успешным и полезным
обществу. Вот и едут за опытом в Ива
ново, чтобы по возвращении в родные
города и веси повысить планку собст
венных планов и возможностей.
И встречают здесь гостей не лекция
ми: заряжают инициативой, творчес
кой атмосферой, помогают поверить
в свои силы.
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Неслучайно в гимне института (ав
тор слов конечно же ректор!) есть та
кие строки:
Мы будем удивлять и удивляться,
И будем вновь пахать без выходных,
И с косностью отчаянно сражаться,
И открывать таланты молодых!
У ректора института удивительный
талант: заразить идеей, увлечь общим
делом. Именно так в институте появил
ся музей истории развития системы об
разования Ивановской области, экспо
наты для которого собирали «всем ми
ром». Так (не по заказу, а по велению
сердца!), вместе с педагогами области,
с учащимися из поисковых отрядов бы
ла подготовлена уникальная книга —
«Ушли на фронт учителя…»: имена, да
ты, биографические данные, письма,
фотографии, в которых судьбы иванов
ских учителей — защитников Отечест
ва. И это только некоторые из творчес
ких «перекрестков» педагогической
биографии Марины Авенировны Дмит
риевой.
И чтото подсказывает, что, начав
работу в новой должности председате
ля областной Общественной палаты,
она сумеет и прислушаться к пробле
мам, и поддержать инициативу, и ув
лечь новыми проектами — ради исто
рии успеха Ивановской области.
Автор эссе:
Малинина Юлия Ивановна,
журналист,
руководитель
Школы юного журналиста
при городском центре развития
детской одаренности г. Иваново
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ТАЛИЯ ИЛЬГИЗОВНА МИНУЛЛИНА:
УСПЕШНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
НЕ ПОДСТРАИВАЮТСЯ ПОД ТРЕНДЫ,
А СОЗДАЮТ ИХ
Если на первый взгляд идея не кажется
абсурдной, у нее нет будущего.
А. Эйнштейн

Т.И. Минуллина — руководитель Агентства
инвестиционного развития Республики
Татарстан

140

2017

#2
Папа говорит, что творить и сози
Talia Ilgizovna Minulina:
дать могут только высокоразвитые лю Successful Managers do not Adjust to
Trends, but Create Them
ди, а потреблять — все. Домашняя биб
лиотека из 3 тысяч книг помогала изо
всех сил стараться развить способность
генерации идей и мыслей. Вроде бы по
лучилось, хотя госслужба (это уже 10 чивалась работающая сегодня команда
лет моей работы) точно не самое про Татарстана. Именно это слово — коман
да — чаще всего используют сегодня ру
стое место для внедрения изменений.
ководители нашей страны, других реги
Поступательная карьерная лестница онов, других стран, восхищаясь успеха
С начала трудовой деятельности ми нашей республики.
Более 30 раз возила группы татар
занимаюсь саморазвитием, насыщая
свой «рабочий чемоданчик» инноваци станских чиновников в страны — об
онными инструментами. За семь лет щепризнанные лидеры в создании сис
прошла путь от старшего специалиста тем государственной службы: Синга
первого разряда до государственной пур, Францию. Программы с иностран
должности, и горжусь этим. Все нача ными коллегами мы разрабатывали
лось со сводного отдела инвестицион вместе. После поездок анализировала
ной деятельности в Министерстве эко предложения, которые генерировали
номики Республики Татарстан. Работа «просветленные» коллеги, и формиро
ла при трех разных министрах, и каж вала инициативы для улучшения эф
дый инициировал мое повышение фективности наших органов власти.
Создала с нуля кадровый резерв
в должности, а уже через три года меня
Президента Татарстана (включая мно
пригласили в Казанский Кремль.
Только трудолюбие, целеустрем гоступенчатую систему отбора и ком
ленность и смелость порой идти напере плексную систему обучения, назначе
кор обществу являются залогом иннова ния из резерва), разработала конкурс
ций и продвижения. Неудивительно, «Лучший госслужащий Республики Та
что именно пытливость была отмечена тарстан» и электронную Доску почета
среди 10 ключевых компетенций пред госслужащих и т. д.
Все это принесло мощнейший
ставителей татарстанского архетипа.
опыт межведомственного взаимодей
ствия.
Первые, но важные достижения
Первую госпрограмму разработала
в 2010 г., тогда она и была принята. Способность убеждать надо воспитывать
Был и неудачный опыт: в 2010 г. пред
В кремле я работала в Департаменте
госслужбы и кадров при Президенте лагала создать аналоги сегодняшних
Республики Татарстан. Это была пер агентств стратегических и технологиче
вая в Татарстане программа развития ских инициатив в Татарстане, но тогда это
государственной и муниципальной не нашло поддержки. Были высказанные
мною идеи по популяризации госслужбы,
службы (до 2013 г.).
Далее последовала разработка сис по реформам в части сокращения персо
темы обучения для 12 тысяч государст нала в два раза с оставлением прежнего
венных и муниципальных служащих фонда заработной платы. Мысль о том,
и создание на базе Казанского (При что за эти деньги на госслужбе мы никог
волжского) федерального университета да не будем работать с лучшими кадрами
Высшей школы государственного и му и никогда не победим коррупцию, не дает
ниципального управления. Все первые мне покоя до сих пор.
Предлагала создать министерство
программы обучения писала сама вмес
те с преподавателями и практиками. кадровой политики в Татарстане
Пришлось разобраться, чем занимают в 2010 г., с тем чтобы внедрить меры по
ся все юристы и бухгалтеры, канцеля борьбе с предпосылками кадрового голо
рия и помощники, профильные служа да, который мы имеем в России сегодня.
Может быть, время было не подхо
щие, пока готовила для всех программы
повышения квалификации. Своими ру дящее, может, опыта не хватало, может
ками создавала уникальные инструмен просто не смогла убедить руководство
ты, с помощью которых ювелирно выта в своей правоте тогда.
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Талия Ильгизовна Минуллина:
успешные руководители
не подстраиваются под тренды,
а создают их

Непрерывное обучение
Что может быть лучше коллектив
ного обучения? Более того, не только
обучения в группах, а внедрения луч
ших современных теорий и практик
в сознание всех руководителей органов
государственной и муниципальной вла
сти региона. Именно это продемонст
рировали итоги программы обучения
руководителей органов исполнитель
ной власти Республики Татарстан
и глав муниципальных образований Рес
публики Татарстан «Эффективное уп
равление. Стратегия. Действия. Резуль
таты» в «Сколково» в 2015 г.
Драйв от работы в команде управ
ленцев нашей республики вылился
в мое активное участие в генерации
предложений, которые были включены
в итоговую презентацию на защите
проекта по межмуниципальному взаи
модействию в рамках казанской агло
мерации в декабре 2015 г.
Далее в течение года невозможно
было пройти мимо процесса формиро
вания Стратегии развития Каза
ни2030, выступая в качестве эксперта
в дискуссиях на коммуникационных
площадках, а также формирования
стратегий развития муниципальных
районов, внося предложения в проекты
документов и принимая участие в засе
даниях по их рассмотрению и согласо
ванию.
Буквально через четыре года вер
нулась к реализации крупных между
народных инвестиционных проектов,
но именно проделанная в аппарате
Президента Республики работа помог
ла подготовить плацдарм для развора
чивания театра действий. Поэтому уп
равляемое мной сейчас агентство поми
мо осуществления функции «одного
окна» для инвесторов зеркально явля
ется «одним окном» для министерств,
ведомств, муниципалитетов по трансля
ции инновационного развития.
В этом Агентство инвестиционно
го развития Республики Татарстан,
которым я руковожу уже более двух
лет, похоже на Агентство по привле
чению инвестиций Саудовской Ара
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вии SAGIA. Кейс об этом институте
развития был в программе развития
управленческих компетенций, кото
рый во второй половине 2016 г. мы
проходили в Российской академии на
родного хозяйства и государственной
службы.
В Саудовской Аравии Агентство по
привлечению инвестиций является ор
ганом по подготовке, внесению и учас
тию во внедрении предложений по
улучшению и развитию инвестицион
ного климата территориальной едини
цы. Агентство изучает текущее состоя
ние и перспективы развития экономики
и участвует в создании бизнессреды,
в которой национальные и региональ
ные компании составляют конкурен
цию международным вследствие улуч
шения своей работы. Агентство ока
зывает услуги по сопровождению ин
весторов, маркетинговые и информа
ционноаналитические услуги и в то
же время разрабатывает стратегии
развития региона и специализации по
отраслям.
Ключевым
фактором
успеха
Агентства по привлечению инвести
ций является взаимодействие с систе
мой органов власти и бизнесом, после
довательная настройка системы для ее
обновления и придания гибкости, для
решения задач по привлечению инвес
тиций. Ключевым риском создания
агентства является кадровый ресурс
и временной фактор. В большинстве
случаев руководители и сотрудники
агентств не являются специалистами
в инвестиционной деятельности и тре
буют обучения и моделирования ком
петенций. В то же время экономиче
ская модель мира уже переходит от
рыночной к смешанной (плановой
и рыночной), при которой набирают
активность новые формы и денежные
средства перетекают в стартапы, кра
удфандинговые проекты и проекты
массового сотрудничества. Создаю
щие агентство и работающие в нем
также должны понимать, что в отличие
от коммерческих предприятий агент
ство больше является маркетинговым
инструментом и институтом развития,
в связи с чем основным риском являет
ся непонимание другими отраслевыми
органами власти кумулятивного эф
фекта от улучшения и продвижения
инвестиционного климата.
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Talia Ilgizovna Minulina:
Мне, как любому управленцу, нуж Successful Managers do not Adjust to
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но думать о будущем, о стратегии. Та
кой стратегии, при которой новые по
коления Y (игрек) и Z (зет) станут тем
самым человеческим капиталом, кото
рый обогатит Республику Татарстан рые вместе меняют Татарстан к луч
и Россию в целом новыми достижения шему. Наша корпоративная культура
ми и высокими результатами. Я — «иг как раз и объединяет людей профес
рек» и самый молодой член Правитель сиональных, инициативных, творче
ских. Достичь успеха общего дела
ства Республики Татарстан.
Уже сейчас и другие «игреки» ра можно лишь вкладывая в каждого со
ботают под моим началом, а я вижу, на трудника, чтобы максимально рас
сколько они отличаются от предыду крыть его возможности и таланты.
щих поколений. Они также вносят вол Главная ценность — это всегда люди!»
Мы на высоком уровне представ
нение своей многозадачностью и «звезд
ностью», мобильностью и независимо ляем Татарстан по всему миру. А нас
стью. Они хотят свободный график ра в агентстве всего 30 человек. Мы муль
боты, свободу высказывать свои мысли, типлицируем это количество, продви
принимать самостоятельные решения, гая нашу республику всеми доступны
эмоциональное общение с коллегами ми инструментами: в сети Интернет на
и руководством, их надо хвалить. Им официальном сайте и инвестиционном
нужны
максимально
интересные портале республики, в социальных се
и сложные задачи, в то же время госу тях в аккаунтах, в Фейсбуке, Инста
дарственная гражданская служба не да грамме, Твиттере, Ютюбе. При этом не
ет такой свободы маневра, как коммер забываем, что растущее в геометриче
ской прогрессии количество постов
ческие организации.
Агентство инвестиционного разви и репостов необходимо отслеживать.
тия Республики Татарстан сегодня —
Принимаем вызовы для госслужбы
инновационный орган государствен
Всего через тричетыре года на ра
ной власти. В коллективе 50% «иксов»
и 50% «игреков» (с небольшими и очень боту начнет устраиваться поколение
ценными исключениями в виде пред «зет», которое, кстати, уже сейчас вно
ставителей самого старшего поколе сит серьезный вклад различными моло
ния). Мы внедряем новшества, которых дежными и волонтерскими движения
ми. К 2020 г. совместно будут работать
еще нет в других министерствах.
Мои сотрудники оснащены по по представители пяти поколений. Готова
следнему слову техники: у всех совре ли система государственной службы
менные компьютеры, смартфоны к этому? Готовы ли те, кто привык к на
и планшеты, в переговорных комна личию рабочего места и зданию минис
тах — интерактивные доски. Тренин терства, к работе на удаленном досту
ги, неформальные встречи, просмот пе? Вы представляете себе коворкинг
ры фильмов в оригинале проходят для госслужащих? А как подготовить
для этого законодательную базу? Что
в комнате «мозгового штурма».
Первый этаж нашего здания мы от же теперь? Нам — руководителями —
вели под шоурум, где не только мы, полностью заменить свой «чемодан
но и вся республика может оказывать чик» с инструментами? Приобрести
wowэффект на гостей изза рубежа новый? Зарубежного или отечествен
ного производителя? Как и раньше, я
и других регионов.
Мы в агентстве создаем культуру смастерю свой…
постоянных перемен, образовательную
среду и мощную энергетическую кор
поративную культуру, дух успеха
и драйв побед.
Вот что говорит об агентстве наш
главный HR Гульшат: «Эффективная
команда агентства — это сообщество
не коллег, а единомышленников, кото
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