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Осторожно: 
галлюциногенные грибы

ПаМяТка

В России произрастает свыше 500 видов галлюци-
ногенных грибов. Некоторые можно найти даже в 
городе – в парках, на пустырях, во дворах и под-
валах. 

мозг. Эффект сравнивают с амфета-
мином, экстази. Дает долгие, до 30 
минут, галлюцинации.

Ложнодождевик похож на дожде-
вик. От дождевика отличается бо-
лее темным, коричневатым цветом 
оболочки и черной «начинкой». 
Если наступить, лопнет с хлопком, 
выпустит темные капли. Вызывает 
эйфорию, бред. Галлюциногенное 
действие оказывает за счет индо-
ламина.

Навозник дятловый: имеет про-
долговатые коричневые шляпки с 
белой бахромой. Наркоманы упо-
требляют гриб сырым, галлюцина-
ции наступают через 2-3 минуты.

Мухоморы, вызывающие 
микоатропиновый синдром

Галлюциногенное действие та-

Гимнопил (другое название – 
огневка). Растет в хвойных лесах. 
Очень ядовит, в половине случаев 
наркоманы, съевшие гимнопил, по-
падают в реанимацию.

Волоконница острая. Известно 
более 100 видов, все ядовитые. Для 
получения галлюцинаций нарко-
маны употребляют ножки (в них 
содержится 0,21 % беоцистина).

Монтана: растет среди мха, па-
поротника, лишайника. Все части 
содержат галлюциногенный пси-
лоцибин, от которого возникают 
зрительные видения и наркотиче-
ская эйфория (беспричинное чув-
ство радости, покоя).

Гриб «Серная голова» селится на 
упавших деревьях, среди гниющей 
травы. При употреблении оказыва-
ет сильное действие на головной 

ких мухоморов обусловлено на-
личием иботеновой кислоты и 
мусцимола, некоторые виды могут 
содержать следовые количества 
буфотенина и других психоактив-
ных веществ.

Королевский мухомор (также на-
зывается красной поганкой). Гриб 
обычно путают с красным мухо-
мором или с пантерным, так как 
внешне он находится посередине 
между ними. Но в окраске шляпки 
присутствуют только белые, жел-
тые и коричневые оттенки, на нож-
ке – желтые хлопья. Психотропное 
действие оказывается за счет мус-
цимола и иботеновой кислоты, на-
капливающихся в плодовых телах. 
При употреблении сначала появля-
ются мощные зрительные галлю-
цинации, потом возникает опьяня-
ющий эффект.

Мухомор ярко-желтый. Гриб со-
держит небольшое количество му-
скарина, не влияющее на общую 
картину интоксикации, и значи-
тельное количество мусцимола и 
иботеновой кислоты, обеспечива-
ющих классическое проявление 
микоатропинового синдрома.

Мухомор красный. В случаях се-
рьезного отравления вызывает 
бредовое состояние, характеризу-
ющееся спутанностью сознания, 
галлюцинациями и повышенной 
раздражительностью. Возможно 
появление судорог и возникнове-
ние комы. Однако в народной и 
официальной медицине применя-
ются препараты из него, специаль-
ным образом приготовленные.

Мухомор пантерный. Токсиче-
ские вещества: следы мускарина, 
иботеновая кислота, мусцимол, се-
ротонин, буфотенин, тропановые 
алкалоиды, скополамин, гиосциа-
мин.

Мухомор шишковидный: концен-
трация иботеновой кислоты и мус-
цимола невысокая.

Портал Narcoff.com и сайт «За 
грибами» Михаила Вишневского 
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Уполномоченный 
при Президенте РФ 
по правам ребен-
ка Анна Кузнецова 
подчеркнула, что 
главным вектором 
всех мероприятий в 

рамках Десятилетия детства долж-
но стать счастье каждого ребенка, 
и призвала собравшихся объеди-
нить усилия в этом направлении. 
Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
акцентировала внимание на клю-
чевых задачах демографической 

НОВОСТи

Право на безопасность
28 мая в Московском дворце пионеров на Воробье-
вых горах открылся съезд Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации 
«Вектор Десятилетия детства: счастливые дети – 
счастливая страна». Детские омбудсмены из всех  
регионов собрались для обсуждения актуальных 
вопросов сферы детства, обмена опытом и выра-
ботки новых решений по преодолению проблем.

политики государства и приорите-
те поддержки семьи.

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
благодарил Уполномоченных за 
работу, подчеркнув, что они посвя-
щают себя очень важному, нужно-
му, благородному делу.

Начальник Управления по за-
щите прав и законных интересов 
несовершеннолетних – Уполномо-
ченный по правам ребенка в го-
роде Москве Евгений Бунимович 
провел дискуссионную площадку 
«Право ребенка на безопасность», 
которая прошла в международном 

мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» во второй 
день съезда. 

Главными темами дискуссии 
стали вопросы информационной 
безопасности детей в контексте 
поиска ответов на современные 
вызовы, предложений по совер-
шенствованию законодательства 
в сфере защиты ребенка от непра-
вомерной и опасной информации, 
активизации противодействия 
распространению деструктивной 
информации, а также инициатив, 
направленных на создание и попу-
ляризацию позитивного контента 
для детей всех возрастов. 

Участники обсудили темы без-
опасности детей в образователь-
ных учреждениях и местах отдыха 
семей, а также привлечения несо-
вершеннолетних к участию в мас-
совых мероприятиях протестного 
характера. 

Детские омбудсмены подели-
лись проблемами, возникающими 
при реализации права ребенка на 
безопасность, региональным опы-
том, инициативами и предложени-
ями, направленными на совершен-
ствование работы всех ведомств в 
сфере детства.

 План мероприятий по профи-
лактике ЧП в общеобразователь-
ных организациях – своего рода 
дорожная карта безопасности де-
тей – был дополнен предложения-
ми детских омбудсменов на Коор-
динационном совете и направлен 
Правительству РФ.

По окончании пленарного засе-
дания XV съезда Уполномоченных 
по правам ребенка в РФ коллеги 
из регионов посетили десять пло-
щадок, на которых им были проде-
монстрированы инновационные 
технологии и практики в сфере се-
мьи и детства.

Так, социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-

У
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них «Алтуфьево», где содержатся, 
в том числе, дети из других госу-
дарств, представил технологию «Я 
– человек мира». Практика направ-
лена на формирование этнической 
толерантности у несовершенно-
летних и их семей в условиях еди-
ной среды проживания. Реализу-
ется эта технология посредством 
игры, которая легко принимается 
детьми.

Центр социальной (постинтер-
натной) адаптации презентовал 
базовую программу учреждения 
в подготовке выпускников, остав-
шихся без попечения родителей, к 
условиям самостоятельного про-
живания «Академия социальных 
навыков и компетенций». Про-
грамма разработана на основе ана-
лиза трудностей адаптационного 
периода выпускников, их потреб-
ностей в приобретении и освоении 
бытовых, социально-психологи-
ческих, коммуникативных навы-
ков и компетенций, позволяющих 
сиротам жить без посторонней по-
мощи.

Об организации работы Службы 
ранней помощи рассказали в Науч-
но-практическом центре медико-
социальной реабилитации инва-
лидов имени Л.И. Швецовой. Центр 
рассматривает этот вид помощи 
как систему семейно-ориентиро-
ванной медико-социальной пси-
холого-педагогической коррекции 
детей младенческого и раннего 
возраста, имеющих нарушения 
развития, а также детей с риском 
возникновения таких нарушений 
в более старшем возрасте. Помощь 
оказывается и их семьям. Данная 
работа содействует оптимальному 
развитию таких детей, помогает 
адаптировать их в общество.

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека в городе Мо-
скве
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ела заседание за-
меститель предсе-
дателя Городского 
экспертно-консуль-
тативного совета 
родительской обще-
ственности при Де-
партаменте обра-

зования города Москвы Ольга 
Алексеевна Галузина, заместитель 
председателя жюри.

Цели конкурса – пропаганда без-
опасного поведения детей, профи-
лактика школьного травматизма, 
привлечение родителей к реше-
нию задачи снижения травматиз-
ма путем воспитания и помощи в 

создании безопасных условий в 
школе, обмен опытом между об-
разовательными организациями 
и укрепление межведомственного 
взаимодействия.

– Межведомственное взаимодей-
ствие в сфере профилактики трав-
матизма необходимо, поскольку 
важна слаженная работа всех сек-
торов – МЧС, МВД, СК, Департамен-
та здравоохранения и других, – по-
яснила О.А. Галузина. 

В конкурсе приняли участие 130 
образовательных организаций, в 
том числе учителя, дети, начиная с 
детского сада, и их родители. 

Председатель Комиссии по про-

филактике негативных проявлений 
ЭКСРО, заведующий отделением 
информационно-издательской дея-
тельности МНПЦ наркологии, пол-
ковник полиции в отставке Алек-
сандр Михайлович Простокишин 
выразил благодарность инициато-
ру мероприятия О.А. Галузиной.

– Давайте скажем «спасибо» всем, 
кто поддержал идею проведения 
конкурса, – добавил А.М. Просто-
кишин. – Это председатель ЭКСРО, 
председатель жюри Людмила Алек-
сандровна Мясникова, руководство 
Департамента образования, руко-
водящий и педагогический состав 
школ. Большое спасибо членам 
жюри, которые проделали титани-
ческий труд, ведь было представ-
лено очень много работ. В конкурсе 
участвовали все сообща – педагоги, 
родители и, главное, дети. Т.е. объ-
ект профилактики был не пассив-
ным, а активным. Дети обучены 
важным навыкам, они получили 
знания о профилактике травматиз-
ма и будут эффективно нести их 
своим сверстникам. 

– Вашу благодарность я разделяю 
с рабочей группой нашей Комиссии 
по профилактике негативных про-
явлений, – ответила Ольга Галузи-
на. 

Специалист Управления по свя-
зям с общественностью Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы, член Молодежного сове-
та при этом Департаменте, врач-
невролог И Сун Чер отметил:

– Проделана колоссальная рабо-
та. Я могу обратиться к вам как к 
коллегам, поскольку мы все явля-
емся волонтерами общественного 
здоровья. Все действия, которые 
были выполнены родителями, пе-
дагогами, самими детьми, направ-
лены на сохранение здоровья и 
формирование здорового образа 
жизни. 

И Сун Чер показал видеоролик о 

кОНФеРеНция

Безопасная школа: 
родители – детям
16 мая в ГБОУ «Школа № 1253» состоялось под-
ведение итогов городского конкурса «Безопасная 
школа: родители – детям» среди образовательных 
организаций.

В
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волонтерах общественного здоро-
вья. 

Певец и композитор Руслан Алех-
но обратился с экрана: «Я совмест-
но с проектом «ЗОЖ через моло-
дежь» запускаю челлендж «Моя 
семья – мое здоровье». Снимите 
видео о том, как вы заботитесь о 
здоровье своих родных и близких, 
родителей, бабушек, дедушек. Это 
может быть все, что угодно. Отве-
дите их в Центр здоровья, измерь-
те давление дома или просто рас-
скажите о симптомах заболевания. 
Добавляйте видео с хэштегами 
#зожчерезмолодежь и #моясемья-
моёздоровье. Я – за здоровый образ  
жизни».

– Очень интересное и нужное ме-
роприятие, – оценила заместитель 
начальника Управления ПДН ГУ 
МВД России по городу Москве, на-
чальник 4 отдела Управления про-
цессуального контроля (за рассле-
дованием тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних) ГСУ СК РФ 
по городу Москве полковник поли-
ции Татьяна Александровна Ореш-
кина, член жюри конкурса. – И оно 
правильно называется «Безопасная 
школа: родители – детям». Я руко-
вожу подразделением по делам не-
совершеннолетних Москвы, теми, 
кто работает с детьми, с теми слож-
ными ситуациями, которые проис-
ходят между ними, в отношении 
них, с их стороны. 

Безопасная школа – это безопас-
ный город, безопасное государство 
в целом. Мы все стремимся к тому, 
чтобы нашим детям было безопас-
но жить, учиться. Надеюсь, что в 
следующем году мы сможем более 
активно участвовать в этом кон-
курсе. 

– Родители – члены управля-
ющих советов несут ответствен-
ность за своих детей и способству-

ют благополучию образовательной 
организации, – подчеркнул член 
жюри, заместитель председателя 
Общественного совета при Депар-
таменте образования города Мо-
сквы Андрей Николаевич Алфёров, 
председатель Комиссии по управ-
ляющим советам ЭКСРО, многодет-
ный отец. – Мне хотелось бы, чтобы 
при каждом Управляющем совете 
была создана Комиссия по профи-
лактике правонарушений в образо-
вательных организациях, которая 
взаимодействовала бы и с Эксперт-
ным советом, и с Общественным 
советом. Для нас очень ценны сиг-
налы, информация, полученные от 
«агентур» родительских и учениче-
ских в WhatsApp или Viber, получив 
которую, мы стараемся предотвра-
тить правонарушения. Только кол-
легиально мы можем действитель-
но решать эти вопросы.  

Итоговая конференция была 
практической, направленной на то, 
чтобы дать новые знания участни-
кам, поэтому для них работали те-
матические площадки. 

Первая помощь
В актовом зале детям показали 

приемы доврачебной медицинской 
помощи сотрудники Станции ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи имени А.С. Пучкова стар-
ший фельдшер Валерий Андреевич 
Щербинин и заведующий учебной 
частью Андрей Владимирович Ко-
лесник. Держать контакт с залом 
им помогала член рабочей группы 
Комиссии по профилактике нега-
тивных проявлений ЭКСРО Юлия 
Туманова.

Сотрудник первого региональ-
ного отдела надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты Управления по ЦАО Главного 
управления МЧС России по городу 
Москве майор внутренней служ-
бы Дмитрий Татаринов обратился 
прежде всего к родителям. 

– Именно от вас зависит, насколь-
ко грамотно и четко ребенок среа-
гирует в чрезвычайной ситуации, 
– сказал Дмитрий Татаринов. – Мы 
на постоянной основе проводим 
уроки безопасности в общеобра-

должна быть логика разумного 
риска, то есть не полное его 
исключение, а управление риском
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зовательных учреждениях, прини-
маем ребят в пожарно-спасатель-
ных частях, организуем детские 
мероприятия, на которых школь-
ники могут в игровой форме озна-
комиться с основными правилами 
пожарной безопасности. С ранних 
лет надо прививать подрастающе-
му поколению культуру безопасно-
сти, культуру правила обращения с 
огнем. Ведь огонь может быть как 
другом, так и врагом в зависимости 
от того, как мы соблюдаем правила 
пожарной безопасности.

В практической части конферен-
ции сотрудник надзорных органов 
провел обучающий семинар на тему 
«Пожарная безопасность в летний 
пожароопасный период». Детей и 
родителей особенно заинтересова-
ли огнетушители – какими они бы-
вают и как ими пользоваться.

Организация оказания скорой 
медицинской помощи

Вопрос организации оказания 
скорой медицинской помощи уче-
никам школ прояснил заместитель 
главного врача по медицинской ча-

сти Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи имени А.С. 
Пучкова Артём Борисович Хисамов:

– Образовательное учреждение 
должно обеспечить первичную ме-
дико-санитарную помощь. Когда 
все-таки нужно вызывать скорую 
помощь? Почему-то в этом учебном 
году школы получили негласную 
директиву: что бы ни случилось с 
ребенком, надо сразу же вызвать 
скорую помощь. 

Педагоги отреагировали: 
– Был приказ от Департамента 

образования о том, что школа не 
имеет права оказывать никакой 
помощи, потому что мы не имеем 
медицинского образования.

– Каким образом школа должна 
организовать медицинскую по-
мощь и за счет каких средств?

– По приказу Минздрава России 
школа может иметь медика в шта-
те. Другое дело, что в Москве Де-
партамент образования решил сде-
лать по-другому, – ответил Артём 
Хисамов.

– Медиков в здании нет. Если у 
ребенка поднимается температу-

ра, кто должен осознать, насколько 
это серьезно? Педагог? Нет. 

– Мы с вами видим, какое несоот-
ветствие вызвал этот приказ.

 Если ребенок начал кашлять, чи-
хать, согласитесь, что это не повод 
вызывать скорую помощь. Это по-
вод признать ребенка нетрудоспо-
собным и отправить его домой или 
в клинику. 

– Понимаете, считается, что мы 
ущемляем права ребенка на вра-
чебную помощь. Был случай, мы 
позвонили маме, она забрала ре-
бенка домой, но лекарств не дала. 
Не получив помощь, ребенок попал 
на больничную койку. У ребенка 
ситуация со здоровьем оказалась 
серьезнее, чем я могла подумать 
после разговора по телефону. Мама 
написала жалобу о том, что здоро-
вью ребенка был нанесен вред в 
школе некачественным предостав-
лением информации. 

Собственно, приказ и был издан 
из-за этого инцидента.

– Во-первых, ответственность 
школы прекращается тогда, ког-
да ребенка забрали родители. Во-
вторых, по приказу Минздрава, в 
обязанность медсестры или педа-
гогов входит отвезти его в меди-
цинскую организацию. 

– Но в школе дети хотя бы могут 
объяснить, что у них болит.  А в 
дошкольном отделении одна мед-
сестра на 3 здания. Ребенок нахо-
дится в учреждении с 7 утра до 7 
вечера. Объяснить, что у него кон-
кретно болит, он не может. Напри-
мер, он бежал, упал, встать не мо-
жет. Вызывается «скорая», мама, а, 
оказывается, травмы нет – он про-
сто не хочет вставать.   

– Рассмотрим ситуацию: в школу 
вызывают скорую помощь. Брига-
да должна оказывать помощь по-
сле получения информированного 
согласия родителей. Если родите-
лей нет, то в обычной ситуации по 
федеральным законам мы помощь 
оказывать не можем, за исключе-
нием тех случаев, когда вмешатель-
ство необходимо при угрозе жизни.

 Будем считать, что раз вы вызва-
ли скорую помощь, то подозревает-
ся возможность угрозы жизни, поэ-

кОНФеРеНция
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тому врач принимает единоличное 
решение об оказании медицинской 
помощи. Оформляет его в карте, 
независимо от наличия законных 
представителей. Проводит обсле-
дование и приходит к выводу, что 
в данной ситуации имеется, напри-
мер, первый день респираторной 
вирусной инфекции: температура, 
кашель, насморк, заложенность 
носа, гиперемия горла. Что даль-
ше? Такой ребенок не подлежит 
медицинской эвакуации, он подле-
жит лечению в учреждении. Брига-
да скорой помощи ставит диагноз и 
уезжает. 

Часто возникают вопросы: по-
чему не забирают или почему за-
бирают? Бригада скорой помощи 
руководствуются алгоритмами 
оказания помощи. Если ребенку по-
ложена доставка в больницу при 
данном состоянии, то они ее осуще-
ствят. 

Какие вопросы часто возникают 
у родителей, у педагогов? Можно 
ли обойтись без вызова скорой 
помощи, если кажется, что ребен-
ком всё в порядке? Что значит «в 
порядке»? Если он начал чихать, 
кашлять, поднялась температура, 
на мой взгляд, это не относится к 
скорой помощи. Этим должна за-
ниматься поликлиническая служ-
ба или врач, который в штате, или 
приходящий из поликлиники, или 
надо следовать тому, что написано 
в приказе Минздрава, и отвезти 
ребенка в поликлинику. 

Когда надо вызвать «скорую»?
Встречаются ситуации, при ко-

торых могут быть состояния, ка-
жущиеся благополучными, т.е. как 
будто ничего страшного нет, а на 
самом деле надо принимать меры.

 Такие ситуации возникают, ког-
да ребенок ударился головой, гру-
дью, животом. Ударился, вскрик-
нул, испугался, потрясение прошло 
– вроде бы ничего. Дети вообще 
бывают очень терпеливыми. Но 
при травме возможно повреждение 
внутренних органов (головного 
мозга, живота или груди), которые 
имеют отсроченное проявление 
или осложнение. 

 Далее, внезапно возникла боль, 
особенно, головная боль или в жи-
воте. Интенсивные внезапные го-
ловные боли могут быть призна-
ком опасных состояний. 

Потеря сознания, обморок, нару-
шение функций дыхания – одышка, 
внезапный приступ сильного каш-
ля, свистящее дыхание: здесь ме-
дицинское наблюдение или вызов 
скорой помощи будут обоснованы. 

В каких случаях ребенка достав-
ляют в лечебное учреждение? Если 
врач выставляет диагноз или подо-
зревает диагноз, при котором по-
казан стационар, бригада скорой 
помощи обязана ребенка туда до-
ставить.

Обратная сторона медали, когда 
ребенку оказали помощь, и он не 
нуждается в доставке в стационар. 
Тут вопрос уже на стыке. Напри-
мер, было носовое кровотечение: 
если оно остановилось, то доставка 
в стационар не требуется. Бригада 
скорой помощи уезжает, а дальше 
вопрос решается с родителями и 
т.д. Если продолжается, то надо от-
везти. 

Когда бригада принимает реше-
ние об оказании медпомощи само-
стоятельно, без родителей, то в ее 
обязанности входит их информи-
рование о происходящем и о том, 
что делать дальше. Обычно помо-
гают педагоги, классные руководи-
тели, завуч, которые связываются с 
родителями. 

Что делать родителям?
Что делать родителям, если ре-

бенку вызвали «скорую»? По ситу-
ации надо сориентироваться, на-
сколько это серьезно и как быстро 
родитель сможет добраться до 
школы. Бригада поставит диагноз 
за 10-15 минут, она не может долго 
ждать. Тут нет единого регламен-
та. С другой стороны, минут 15-20 
бригада имеет возможность подо-
ждать, хотя и не обязана. Если ро-
дитель не успевает, то проще сори-
ентировать так, что ребенка везут в 
стационар, и родитель может ехать 
сразу туда. Поскольку если ребенка 
до 15 лет передадут медицинскому 
персоналу, его уже на улицу без ро-
дителей не отпустят.  

Вопрос слушателей: «Если с ре-
бенком поехал педагог и ребенку 
оказали помощь, почему его не от-
пускают с ним, почему педагог дол-
жен ждать законных представите-
лей?»  

– При эвакуации ребенка в стаци-
онар при отсутствии родителей вы 
едете с ребенком, чтобы морально 
его поддержать, а потом сообщить 
руководителю, чем закончилась 
ситуация. Но вы не законный пред-
ставитель, и с вами ребенка не от-
пустят. 

Убедившись, что с ребенком ни-
чего страшного нет, вы можете 
оставить телефон мамы и покинуть 
стационар. Медицинские работни-
ки за него несут ответственность, 
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пока не появятся законный пред-
ставитель. Если он не появляется, 
то вызывается представитель орга-
на по делам несовершеннолетних, 
и его переводят в другой стацио-
нар. Это уже следующий вопрос. 

Вы как педагог несете ответ-
ственность за ребенка только в 
школе. В стационаре вы за него 
ответственность не несете, вы мо-
жете даже туда не ехать. Бригада 
скорой помощи несет за пациента 
ответственность, пока не передаст 
его другому медицинскому работ-
нику.

Бывает, родители возражают 
против доставления ребенка в 
больницу. При отсутствии законно-
го представителя на месте ребенок 
будет доставлен или помощь будет 
оказана так, как решит медработ-
ник. 

Любой случай выезда бригады 
скорой помощи считается экстрен-
ной ситуацией. 

Проблема даже может быть не 
особенно серьезной – две ссадины 
на коленке. В данной ситуации по-
казана доставка в детский травмо-
пункт для проведения первичной 
хирургической работы: ногу надо 
обработать, промыть, может быть, 
убрать кусочки инородного тела. В 
итоге со ссадиной на коленке ребе-
нок может провести полдня с трав-
мопункте, пока за ним не приедет 
родитель. 

Если родители приехали и оформ-

ляют добровольное медицинское 
согласие или добровольный меди-
цинский отказ, никаких проблем не 
возникает. 

В приказе Минздрава России про-
писаны обязанности школьной 
медсестры, которые она должна 
выполнять. Там есть и вызов ско-
рой помощи, и сопровождение в 
медицинское учреждение.

– А в нашей школе это большая 
проблема. Главврач не утверждает 
эти обязанности, говорит, что они 
и так утверждены. 

– С этим надо поработать обще-
ственному совету родителей,  – от-
метил Артём Хисамов.

Рискованное поведение и 
импульсивность

Лекцию для родителей и педа-
гогов «Рискованное поведение и 
импульсивность» прочитал меди-
цинский психолог Центра профи-
лактики зависимого поведения Де-
нис Александрович Автономов. 

Он проследил взаимосвязь риско-
вого поведения с таким концептом, 
как импульсивность, медицинских 
аспектов и аспектов, связанных с 
безопасностью. 

– Люди, совершающие те или 
иные рискованные поступки, 
обычно не считают их таковыми. 
Зачастую осознание этого риска 
происходит потом, ретроспектив-
но, – рассуждал Денис Автоно-
мов. – Жизнь вообще несет в себе 

определенный риск. И стратегия 
«Не осознавать риск» в каком-то 
смысле является парадоксальной 
защитой, поскольку если бы мы 
постоянно оценивали степень ри-
ска, наша жизнь превратилась бы 
в кошмар. Мы просто не смогли бы 
выйти из дома, предпочитая ле-
жать в кровати, хотя в этом случае 
тоже есть риск пролежней как ми-
нимум или бедности и долгов по 
квартплате. 

Если мы вспомним наше детство, 
давайте, скажем честно – есть ли 
кто-то, кто не рисковал? Я родился 
в Советском Союзе, и то, как я про-
водил время на улице, было гораз-
до опасней, чем детство нынешне-
го поколения. 

Зачастую поведение, связанное 
с риском, действительно эмоцио-
нально захватывающее. Поиск но-
вых впечатлений – норма, особенно 
для подросткового возраста. В пер-
вую очередь это касается мальчи-
ков, несчастных случаев с ними, по 
статистике, больше. В этом смысле 
наша биологическая функция бо-
лее рискованна. 

Эволюционные психологи ис-
ходят из того, что для подростков 
участие в рискованной деятельно-
сти – способ исследовать границы, 
которые ему установили взрос-
лые, и способ проявить себя как 
личность. Это часть пути, где под-
росток становится независимым 
человеком, способным принимать 
самостоятельные решения. Есть 
стихи С. Михалкова «Про мимозу»: 

Он растет, боясь мороза, У папы с 
мамой на виду, Как растение мимо-
за В Ботаническом саду.

Идея – взросление, становление 
полноценной личности. 

Я работаю в клинике. В клинике 
эта склонность к риску зачастую 
концептуализируется через кон-
цепт импульсивности. 

Импульсивность – феномен, в ос-
нове которого лежит побуждение к 
осуществлению деятельности, на-
целенное на получение вознаграж-
дения. Это основная динамическая 
характеристика индивида, слож-
ная, многофакторная конструкция. 

Холерик (по Юнгу) – яркий пред-
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ставитель импульсивного типа. 
Экстраверт – тоже. 

Импульсивность может быть как 
врожденной, биологической харак-
теристикой человека, так и сим-
птомом психопатологического рас-
стройства или результатом неких 
вредных воздействий и участия в 
не очень хорошей деятельности. 
Так, участие в азартных играх по-
вышает импульсивность человека.

Импульсивность условно можно 
разделить на две подкатегории: 
моторная и когнитивная.

 Моторная импульсивность про-
является как молниеносная реак-
ция на стимул: сначала сделал, а 
потом подумал. Едете на машине, 
видите рекламу «Ешьте «Сникерс», 
тут же припарковываетесь и поку-
паете его. 

Другая форма моторной импуль-
сивности – невозможность остано-
виться, начав некую деятельность. 
Самый простой пример: «Зайду-ка 
я перед сном проверю Facebook, ми-
нут на 5-10». В результате – прошло 
2 часа. 

Рискованное поведение под-
ростков, в том числе импульсив-
ное, создано биологически не для 
того, чтобы запугать родителей. 
Ряд исследователей приходит к 
пониманию того, что оно является 
адаптивным, эволюционно обу-
словленным, способствующим вы-
живанию человечества как вида. 
Собственно судьба индивида при-
роду не сильно интересует. В этом, 
конечно, есть печаль. 

В нашем мозгу, условно говоря, 
есть педали газа и тормоза. Про-
блема в том, что педаль газа боль-
ше. Когда мы рождаемся, биологи-
чески обусловлено, что педаль газа 
в норме, а педаль тормоза еще ма-
ленькая и растет. 

Иначе, возможно, люди не были 
бы столь активными, сильными 
и не выжили бы на нашей плане-
те. По факту мы все победили, при 
том что у нас нет когтей, брони, не 
очень острые зубы. 

Эволюционные преимущества 
того, что «педаль газа» больше вы-
ражена:

Повышенная чувствительность 

к вознаграждению делает мозг 
подростков, соответственно и их 
самих, более способными, креатив-
ными учениками, чем взрослые. 

Повышенная эмоциональность 
способствует созданию связей. С 
точки зрения эволюции создание 
связей адаптивно – у кого больше 
связей, тот выживает. 

Еще один момент связан с памя-
тью: мы хорошо помним то, что вы-
зывает эмоции, те моменты, когда 
у нас были эмоции как положи-
тельные, так и отрицательные.

Мозг развивается неравномерно 
и довольно долго. Почти в 25 лет 
происходит окончательное созре-
вание префронтальной коры, ко-
торая отвечает за память, тормо-
жение, внимание, контроль и т.д. 
Сформированная префронтальная 
кора приводит все к норме, к стаби-
лизации настроения, которое ска-
чет в подростковый период. 

Происходит отказ от иллюзии 
бессмертия, что делает человека 
более осторожным. Ведь подростка 
проблематично убедить в том, что 
его поведение опасно, они не ве-
рят в смерть, не могут помыслить 
об этом, допустить идеи, что их не 
будет. И в этом смысле Фрейд был 
гениально прав: в бессознательном 
нет смерти: представив свои похо-

роны, мы обнаруживаем себя среди 
похоронной процессии. Бессозна-
тельное бессмертно. 

Созревание связано с осознанием 
собственной конечности, понима-
нием, что время жизни ограничено, 
и тогда лучше планировать буду-
щее, оценивать, что нужно, что нет. 
Педали уравновешиваются.

 Не случайно зависимости форми-
руются именно в этом промежутке, 
с 14 до 25. Если вы не стали куриль-
щиком до 25 лет, вероятность, что 
вы закурите потом, крайне мала. 

Импульсивность дает и другие 
заболевания.

Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью – довольно 
распространенный диагноз. Ко-
личество выставляемых диагно-
зов каждый год увеличивается, по 
крайней мере, в Европе и Америке. 
Наши врачи предпочитают его не 
ставить. 

Депрессия растет. ВОЗ прогнози-
ровала, что к 2020 году депрессия 
станет одной из ведущих причин 
болезней. Никто не мог в это пове-
рить, но, кажется, ВОЗ не ошиблась. 

Еще одна неприятность – пост-
травматическое стрессовое рас-
стройство. 

Иногда импульсивность подрост-
ка обусловлена тем или иным пси-
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хопатологическим расстройством. 
Это надо диагностировать и ле-
чить. 

Что такое рискованное 
поведение?

 Основные признаки:
Поведение плохо предваритель-

но обдумано.
Реализуется преждевременно и 

поспешно.
Не соответствует ситуации.
Ставит под угрозу безопасность 

как самого субъекта, так и окружа-
ющих. 

Но обратите внимание: то же ха-
рактерно для героизма. Героиче-
ский поступок –  как бы другая сто-
рона рискованного поведения. 

Рискованное поведение зависит 
от пола и возраста.

Сильное влияние оказывают 
сверстники. Есть феномен группо-
вого заражения: все прыгнули, и 
я прыгнул. Сам по себе человек не 
стал бы этого делать. 

При этом у разных подростков 
разное понимание риска. Спросите 
их, какое поведение они считают 
рискованным. И вы обнаружите, 
что ваши представления расходят-
ся. 

Еще важно, как рискованное по-
ведение понимают родители. В 
разных семьях – разное понимание 
риска. 

Христиане считают, что лучшая 
проповедь – личный пример. Вот 
родители говорят «Соблюдай пра-
вила дорожного движения», а сами 

их нарушают. Подросток восприни-
мает именно поведение взрослых, а 
не их слова. 

Разновидности рискованного 
поведения

Незащищенная половая актив-
ность. 

Создание сексуальных изображе-
ний, публикация их в Интернете. В 
Европе выпущены методички, по-
священные этому виду рискован-
ного поведения и работе с лицами, 
которые от него пострадали. 

Курение табака и электронных 
сигарет. 

Незаконное употребление нарко-
тиков, употребление алкоголя.

Нанесение себе различных теле-
сных повреждений, в том числе всё, 
что относится к бодимодификаци-
ям – татуировки, пирсинги. 

Экстремальное поведение, кото-
рое может привести к травме, – от-
каз от ремня безопасности и проч.

Вандализм, участие в нападениях 
и травле.

Нездоровое пищевое поведение.
Это краткий приблизительный 

перечень. 
Все знают, что водить в нетрез-

вом виде нельзя, это осуждается, 
штрафуется, люди лишаются прав 
и т.д. Но разговаривать по теле-
фону и писать смс-сообщения во 
время вождения по степени риска 
сопоставимо с нетрезвой ездой с 
точки зрения рисков, дает столько 
же аварий. Но не порицается соци-
ально. 

Техники предотвращения 
рискованного поведения

Угрозы и запреты неэффектив-
ны.

Почему? Подросткам хочется 
делать то, что запрещено, из чув-
ства протеста. И они считают, что с 
ними ничего не может произойти. 

Полезно вспомнить себя. Сядьте на 
свою внутреннюю, психологическую 
«машину времени» и отправьтесь 
в тот возраст, в котором находится 
данный подросток. Как вы рискова-
ли, и, главное, что помогло вам? 

По воспоминаниям участников 
секции, кому-то помог страх нака-
зания, кому-то удалось понять при-
чину своих действий, кто-то осоз-
нал ответственность и не только 
за себя, кто-то увидел негативные 
последствия на чужом примере. 

– Это называется эмпатией, – 
уточнил ведущий. – Одна из техник 
заключается в том, что иногда мож-
но попросить подростка встать на 
ваше место. Спросите: «Какой бы 
ты мне дал совет?» 

Если рискованное поведение, об-
условленное импульсивностью, 
имеет психопатологические при-
чины, на них стоит обращать вни-
мание. Если замечаете что-то подо-
зрительное, обратитесь сначала «к 
Google», потом к специалисту. 

Должна быть логика разумного 
риска, то есть не полное его исклю-
чение, а управление риском. 

Вы должны сами пытаться опре-
делить для себя, какой риск раз-
умен. 

Важно говорить подростку о том, 
какие чувства у вас вызывает его 
поведение: я боюсь, мне страшно. 

Также разумен подход, связан-
ный с валидизацией. Валидизация 
– это оценка риска. 

Спросите подростка, как он сам 
по 10-балльной шкале оценивает 
степень риска. Если подросток на-
зывает число, вы можете его спро-
сить: «А что мы можем сделать, 
чтобы снизить риск на 1 балл?» 

Зачастую проблема в том, что 
люди не осознают всей полноты 
риска, тогда вы можете поговорить 
об этом, и это тоже очень важно. 

Должны быть согласованные 
правила безопасности.

кОНФеРеНция
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Они должны касаться и вас. Нель-
зя от другого требовать того, чего 
вы не делаете сами. 

Ценности – это очень важно, по-
тому что люди начинают ценить 
что-то только тогда, когда они чув-
ствуют угрозу потери. Жизнь цен-
на, потому что мы умираем.

Очень важно говорить о будущем. 
Подростки не могут себя предста-
вить «в возрасте». Одно из заданий, 
которое мы просим выполнить: 
представить себя в возрасте 25 лет, 
30, 40. Это кажется невозможным. 
Эту технику мы используем, чтобы 
связать «Я сейчас» с «Я в будущем». 

Не просто говорите «Нет», это не 
работает. Поощряйте безопасный 
поиск острых ощущений. Они не-
обходимы для развития психики. 
Ищите, предлагайте хорошие, аль-
тернативные формы с минималь-
ным риском.

Безопасный урок физкультуры
Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации, учитель года-
2004, преподаватель физической 
культуры ГБОУ «Школа № 2121 
имени маршала Советского Союза 
С.К. Куркоткина» Дмитрий Влади-
мирович Бесполов рассказал кол-
легам и родителям о своем опыте. 

– Наша школа находится в рабо-
чем районе, Люблино, в основном, 
там учатся дети из общежитий, 
коммуналок. Тем не менее мы вос-
питали около 10 чемпионов Ев-
ропы и мира по различным видам 
спорта. 

Во второй половине дня я трени-
рую национальные команды, сбор-
ные Москвы по регби. Преподаю 
уже 32 года, после того как закон-
чил играть профессионально. 

В чем особенность урока физ-
культуры? 

Первое – это пространство, кото-
рое не ограничено партами. Дети, 
тем более маленькие, сразу начи-
нают бегать, осваивать простран-
ство. Мы учим детей осваивать про-
странство, которое есть в школе.

Вторая особенность: любая 
ошибка на физкультуре и ученика, 
и учителя чревата травмой. 

По статистике, 20 % всех травм 
в школе происходит на уроках 

физкультуры. И я всё время пред-
упреждаю молодых преподавате-
лей: «Делай всё, чтобы не увеличи-
вать этот процент». Должна быть 
ответственность с обеих сторон за 
то, что происходит на уроке.

Мы не должны реализовывать на 
уроках физкультуры собственные 
амбиции. Особенно это касается 
молодых преподавателей, которым 
хочется показать, какими велики-
ми в прошлом они были спортсме-
нами, и поразить всех. 

Первый телесный контакт между 
мальчиками и девочками происхо-
дит на нашем уроке. Это тоже надо 
учитывать. 

Задача физкультуры – развивать 
все группы мышц. Что такое улыб-
ка? Это работа мимических мышц! 
Я люблю с детьми шутить. 

И очень энергично веду уроки. 
Сразу понимаю, если ребенок се-

годня не готов к тому, что происхо-
дит на уроке. 

Мы перестали говорить о том, 
как было здорово в СССР, какие 
все были классные, а «вы какие-то 
не такие». Да, они другие. Напри-
мер, не понимают, сколько это – 

четверть пятого, потому что у них 
электроника. И мы стараемся учи-
тывать особенности современных 
детей.

Система «живого зеркала»
У всех наверняка случаются со-

рванные уроки, когда часть учени-
ков уже начинает «валять дурака». 
Если я вижу, что дети не осваивают 
материал, я не иду дальше по пла-
ну. 

Преодолеть непонимание помо-
гает система «живого зеркала» как 
способ общения с классом и транс-
ляции материала. Эту систему вме-
сте с нами разработал Владимир 
Виноградов.

 Один человек показывает упраж-
нения, остальные за ним повто-
ряют. Сначала ведущим является 
педагог. Он включает специально 
подобранную музыку, предлагает 
детям прослушать музыкальный 
эпизод и придумать свой физкуль-
турно-музыкальный образ услы-
шанного. 

Лишь на начальном этапе музыку 
подбирает педагог – позже ребята 
начинают составлять собственные 

Поощряйте безопасный поиск 
острых ощущений. Они необходимы 
для развития психики. ищите, 
предлагайте альтернативные формы 
с минимальным риском
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музыкальные разминки.

Специальная разметка
Мне повезло – 15 наших выпуск-

ников работают преподавателями 
в школах, причем пятеро именно у 
нас. 

Время от времени мы пригла-
шаем к себе выпускников нашей 
школы – чемпионов и олимпий-
ских чемпионов. Они возглавляли 
команды наших учеников по рег-
би, проводили мастер-классы. Так, 
прыгунья в высоту Анна Чичерова 
была у нас 4 раза и проводила уро-
ки.

И второе: мы тратим на оборудо-
вание часть денег от премии ПНП 
«Образование» и грантов Москвы. В 
результате обычный зал (12 на 24 
м) мы сделали более удобным для 
занятий. Шведские стенки подни-
маются, и выдвигается сцена. Вы-
двигаются боксерские груши, зал 
перекрывается сеткой. 

Мы сделали в зале специальную 
разметку, которая позволяет об-
щаться с детьми по-другому. На 
полу – буквы, цифры, иностранные 
буквы и точки. 

Эта разработка, в основном, ис-
пользуется для начальных классов. 

Я говорю детям: «Встаньте на 
красные треугольники». 

Дальше им надо умножить 2 на 2, 
получается 4, они находят эту циф-
ру и встают. 

Потом я кладу специальные кар-
точки на точки, допустим, А-4, как 

в морском бое. Теперь у детей есть 
план путешествия. Они идут, дохо-
дят до карточек, поднимают, чита-
ют задание и выполняют упражне-
ния, предположим, «мальчикам 10 
раз присесть, девочкам – 5, а если 
ты не очень хорошо себя чувству-
ешь – то 3». 

То же можно делать с баскетболь-
ным мячом. Также они поднимают 
буквы и должны сложить слово. 

Мы уже лет 10 не играем в пио-
нербол, а с помощью специальных 
набивных мячей делаем переда-
чи и перевод через сетку уже по-
волейбольному, приближенно к на-
стоящей игре. 

Играем в знаменитую игру «Снай-
перы», или «Перестрелка». 

В чем обычно проблема? Мячом 
можно попасть в лицо. Есть кате-
гория детей, которые «витают в 
облаках» и неминуемо получают 
мячом в лицо. Поэтому мы вводим 
маты. Дети, которые не очень хоро-
шо себя чувствуют, могут спрятать-
ся за крепость-мат. Если крепость 
упала, команда проигрывает. 

Всегда есть мальчишки, которые 
не хотят прятаться. У нас они – офи-
церы. Офицер может вставать под 
мяч, но не может бросать. Появля-
ются «королевы». Если в королеву 
попадает мяч, команда проигрыва-
ет. 

Правила придумываем сами, они 
рождаются во время занятий. «Кре-
ативим» постоянно.

Игра в крепость: класс делится 

на две команды. Задача – схватить 
флаг и перетащить на свою сто-
рону. Стоит крепость с флагом, из 
которой они стреляют по бегущим 
мячами. 

Потом детям надоедает, они про-
сят придумать что-то новое. 

Тогда, предположим, два осво-
божденных начинают ходить вдоль 
зала. Они «снайперы», в них стре-
лять нельзя. У них есть всего два 
выстрела. 

Как-то раз у нас появились 
скейты-«подводные лодки». По-
пасть в них было невозможно, по-
тому что они «плавали» по все-
му залу. Была большая проблема 
– как же подбивать лодки? Тогда 
они предложили: подводная лод-
ка должна всплывать, чтобы взять 
воздух. Тогда по моему свистку она 
всплывала, и в нее можно было по-
пасть.

Это другое поколение: во время 
подвижных игр они создают в зале 
«компьютерную игру».  Мы с ними 
даже разговариваем по-другому, 
говорим: «Уровень прошел. Давай-
те на следующий уровень». Вот это 
они понимают. 

На том же волейболе – 6 зон. Ма-
ленькие всегда спрашивают: «Что 
такое левее?» Ведь на компьютере 
есть только «лево» и «право». Мы 
объясняем, левее – это немножко 
сюда, правее – немножко сюда. Те-
перь на разметках ставим цифры. 
Когда ребенок стоит на 5 зоне и 
спрашивает, куда двигаться, я отве-
чаю: «Минус единичка». И он идет 
на 4. 

У нас есть разные мишени на сте-
нах, куда бросают мячи. 

2-3 года назад малыш подошел к 
окну и движением хотел прибли-
зить пейзаж. Тогда мы сделали на 
полу стрелочки с помощью цвет-
ных наклеек, и дети идут по ним из 
раздевалок. 

Электронные танцы
Была проблема – в начальной 

школе ученики носились на пере-
менах. Нам подсказали выход. Сей-
час на каждом этаже, на каждой 
рекреации стоит экран, и дети тан-
цуют электронные танцы. Есть та-

кОНФеРеНция
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кая электронная игра, как караоке, 
но только танцевальная.

И в спортивном зале установлено 
огромное электронное табло, куда 
мы выводим электронного чело-
вечка. На переменах там иногда 
танцуют до ста человек. 

Мы начали проводить чемпиона-
ты школы по танцам. 

В начальной школе стоит теле-
визор и обычный CD, в который 
вставляются диски.  Раз в месяц ди-
ски меняем. 

Уже несколько лет мы проводим 
конкурсы разминок. Их снимает, 
потом дети сами их оценивают. 

В этом году впервые прошло 
первенство в общеобразователь-
ных учреждениях по киберспорту. 
Наши ребята заняли третье место.

Гаджеты нам в помощь
Я знаю, что для учителей физ-

культуры проблема – мобильные 
телефоны учеников. Мы приучи-
ли детей, когда они входят в зал, 
класть телефоны в специальный 
ящик или на специальный мат. В 
любом Уставе школы написано, что 
гаджетами запрещено пользовать-
ся на уроке. Если они начинают 
говорить, что это их личное дело, 
я парирую, что они должны соблю-
дать Устав школы. Мы этого доби-
лись. 

Однако, как в «Кавказской плен-
нице»: «То, что нам мешает, то нам 
поможет!» В прошлом году мы про-
водили городской семинар об ис-
пользовании гаджетов на уроке, в 
основном, в старших классах.

Есть огромное количество нуж-
ных программ, которые можно 
закачать. Дети объединяются в 
группы и работают по этим про-
граммам. Например, когда гаджет 
подносишь к лицу, программа сни-
мает пульс, и по пульсу определя-
ет нагрузки, упражнения, нужные 
для этого человека. Когда после 3-4 
уроков им становится неинтересно, 
находим новые программы. 

Основная задача физкультуры – 
поднять сидящего человека со ска-
мейки. Если есть такие проблемы с 
ребенком, с разрешения родителей 
ставим ему на руку электронный 

прибор. Он запрограммирован на 
предельный пульс, 150-160 ударов 
в минуту. На моей руке такой же 
приборчик. Если у ребенка начи-
наются проблемы со здоровьем, у 
меня сразу возникает сигнал. 

В то же время оставляем место и 
для традиционных вещей. Напри-
мер, мальчишки хотят сыграть в 
футбол. Делим зал на две половины 
сеткой, мальчики играют, а девоч-
ки занимаются фитнесом. 

Спорт на равных
В нашей школе огромное коли-

чество детей с отклонением в здо-
ровье, но они у нас все занимаются. 
Допустим, мальчик с церебраль-
ным параличом даже активнее во 
всем участвует, чем другие дети. 
Нас даже Первый канал телевиде-
ния приезжал снимать.

Мы устраиваем игры равных. Это 
мой проект, который наш образо-
вательный комплекс реализует 
при поддержке Департамента об-
разования, Городского методиче-
ского центра, организации людей 
с инвалидностью «Перспектива», 
фонда поддержки инвалидов «Еди-
ная страна», ЭКС РО. Смысл в том, 

что если мы играем в баскетбол 
на колясках, то непонятно, кто ин-
валид, все в одинаковых условиях. 
Играют и дети-инвалиды, которых 
приглашаем из интернатов, и здо-
ровые ученики. 

Также играем в голбол, когда 
игроки надевают на глаза повязки 
и ориентируются по звуку, где на-
ходится мяч с колокольчиком вну-
три. 

Как мы достигаем чистоты
Мы долго боролись с жвачками, 

заставляли детей скоблить полы. А 
теперь перед залом висит объявле-
ние «Повесь жвачку всяк сюда вхо-
дящий». Это «прикольно», поэтому 
дети с удовольствием приклеива-
ют. 

Коллеги, какие у вас еще есть 
проблемы? В раздевалках плохо 
себя ведут?

У нас разрисовывают раздевал-
ки сами дети. Мужская раздевалка 
оформлена как «Формула 1». При 
выходе написано «Шиномонтаж, 
который работает до понедельни-
ка». Сейчас девочки старших клас-
сов перерисовывают раздевалку в 
розовый цвет. Раньше у них были 
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феи, теперь на какие-то символы 
переходят. 

Перед этим ученики пишут заяв-
ления, что родители не против. И, 
поскольку дети делают всё сами, 
они больше не портят стен. 

Обмен опытом
Мы проводим семинары для учи-

телей, выпускаем издания, где опи-
саны наши образовательные стра-
тегии.  

Каждый год проходит Междуна-
родный конгресс учителей физ-
культуры. Советую его посещать: 
очень полезное мероприятие. 

Есть всемирный сайт учителей 
физкультуры, где можно узнать 
много интересного.

Ежегодно мы устраиваем специ-
альный «последний свисток», ре-
бята прощаются с физкультурой. 
Одна из их любимых игр – лапта. 
Выпускники целый день играют в 
лапту со сборной школы. Директор 
школы обычно вбрасывает. Это хо-
роший, добрый праздник. 

Самое ценное
Дмитрий Бесполов – тоже член 

жюри конкурса, как и председа-
тели управляющих советов госу-
дарственных бюджетных обра-
зовательных учреждений Олеся 
Сергеевна Карпенко (школа «Пер-
спектива»), Людмила Ивановна 
Чернышёва (школа «Марьино» 
имени маршала авиации А.Е. Голо-
ванова), Надежда Александровна 

Сытникова (школа № 654 имени 
А.Д. Фридмана) и Ольга Владими-
ровна Тулинова (школа № 870), 
которые вели площадку «Роль 
Управляющего совета в профилак-
тике безопасного поведения детей 
и подростков в школе» по темам: 
«Профилактика травмоопасных 
ситуаций в образовательном уч-
реждении», «Ответственность се-
мьи за формирование безопасного 
поведения детей и подростков», 
«Наставничество, шефство в вос-
питательной системе школы как 
форма социального партнерства 
родителей и школы». 

Кроме того, конкурсные работы 
оценивали член ЭКСРО Татьяна Ра-
фаиловна Суздальницкая, старший 
инспектор отдела информационно-
го обеспечения деятельности МЧС 
России Главного управления МЧС 
России по городу Москве Станислав 
Владимирович Архаров, руково-
дитель 4 отдела процессуального 
контроля (за расследованием тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершенно-
летних) ГСУ СК РФ по Москве Юлия 
Евгеньевна Бужинская, замести-
тель начальника 4 отдела УОДУУП 
и ПДН ГУ МВД России по Москве 
Тамара Александровна Короле-
ва, директор ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1349» Татьяна Алексе-
евна Кувшинова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе ГБОУ города Москвы «Шко-

ла № 1370» Инна Владимировна 
Почепка. 

Ольга Галузина поблагодарила 
за работу в конкурсе с вручением 
и передачей благодарственных 
писем заведующую Центром про-
филактики зависимого поведения 
МНПЦ наркологии Елену Генна-
дьевну Деменко, начальника отде-
ла информационного обеспечения 
деятельности МЧС России ГУ МЧС 
России по городу Москве Оксану 
Владимировну Золотову и других 
соратников-единомышленников.

– Дорогие коллеги, самое глав-
ное и ценное, что есть у нас, – наши 
дети. Мы должны многое сделать 
для того, чтобы они были здоровы, 
счастливы и находились в безопас-
ности, – подчеркнула Ольга Галузи-
на.

Они – победители
Первое место в номинации «Кон-

курс методических разработок» 
заняли учитель-логопед ГБОУ 
«Школа № 1246» Ольга Николаев-
на Конова, педагог ГБОУ «Школа 
№ 1383» Руфина Руфановна Фех-
ретдинова, педагог ГБОУ «Школа 
№ 1301 имени Е.Т. Гайдара» Дарья 
Дмитриевна Наварова, педагог 
ГБОУ «Школа № 1981» Светлана 
Валерьевна Морозова, учащиеся 
ГБОУ «Школа № 667» члены школь-
ного ученического самоуправления 
Елизавета Мягкова (10-й класс), 
Кирилл Ковалёв (8-й класс), Иван 
Еремеев (8-й класс) и Дарья Козло-
ва (7-й класс) (руководитель – Со-
болева Оксана Николаевна).

 В «Конкурсе творческих про-
ектов» победили: пятиклассники 
ГБОУ «Школа № 2001» Егор Леонов, 
Екатерина Игнатова и Александр 
Шоя, мама и руководитель Наталья 
Викторовна Леонова; первокласс-
ник ГБОУ «Школа № 518» Тихон 
Ткачёв, его папа Ткачёв Дмитрий 
Викторович и педагоги Яна Дми-
триевна Гребениченко и Мадина 
Маратовна Соколова; восьмикласс-
ники ГБОУ «Школа № 1450 «Олимп» 
Кузнецова Александра, Ахмедова 
Алина, Стежко Владислав, Рогачёв 
Андрей, Фисенко Юрий, Лазарев 
Александр, Селиваненкова Анаста-
сия, Кузнецова Александра, Масле-

кОНФеРеНция
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ников Игорь (руководитель – Шеин 
Александр Павлович); ученица 3 
класса ГБОУ «Школа № 1242» Мед-
ведева Анастасия и ее мама Медве-
дева Анна Васильевна (руководи-
тель – Мишина Ирина Эдуардовна); 
девятиклассники ГБОУ «Школа № 
508» Пугиев Магомед, Махмудов 
Мухаммед, Мишачева Мария, Не-
чепоренко Дарья, Пустынникова 
Юлия, Пяткин Никита и Русаков 
Антон, ученики 3 класса Киселёва 
Варвара, Суетина Нина, Мардахаева 
Ирина, Колинский Никита, Давы-
дов Максим и Воронцов Сергей (ру-
ководители – Муллахметов Андрей 
Владимирович и Тихомирова Еле-
на Владимировна); 10-классники 
ГКОУ «СКОШИ № 52» Буряков Да-
ниил, Малов Данила, Камалов Ни-
колай, Рагимова Иранада, Хоменко 
Максим  (руководитель – Петухо-
ва Дарья Юрьевна; ученики 4–8-х 
классов ГБОУ «Школа № 2097» Ти-
хонова Мария, Благов Данила, 
Макеева Александра, Россинская 
Александра, Терехова Александра, 
Дряхленкова Елена, Амосова Али-
на, Пушкина Анастасия, Прокопен-
ко Анна, Яковлев Глеб, Арефьева 
Дарья, Никишин Матвей, Смирнов 
Михаил, Шибаева Надежда и  Леви-
на Софья (руководитель – Мурзина 
Ольга Викторовна).

Первое место в «Конкурсе пла-
катов» поделили девятиклассники 
ГБОУ «Школа № 69» Щапинский 
Вадим, Туляков Алексей, Цитлов 
Александр, Корнев Матвей (руко-
водитель – Ольга Евгеньевна Ру-
мянцева); 7-летняя ученица ГБОУ 
«Школа № 356 имени Н.З. Коляды» 
Асыранкулова Рабия и педагог 
Лишук Людмила Марковна (руко-
водитель – Елисеева Татьяна Вла-
димировна); воспитатель ГБОУ 
«Школа № 507» Мартынова Ирина 
Анатольевна; Семёнова Кристина 
из 2 класса ГБОУ «Школа № 654 
им. А.Д. Фридмана», педагог и ру-
ководитель Куприянова Татьяна 
Львовна; первоклассница ГБОУ 
«Школа № 49» Юлия Бурак (ее ру-
ководитель – Номоконова Ирина 
Владимировна); третьеклассник 
ГБОУ «Школа № 1476» Рябов Роман 
и его мама Головина Юлия Алек-
сеевна (руководитель – Сенечко 

Дарья Геннадьевна); Зонова Ксе-
ния, Мамедбекова Элина, Казарян 
Гагик и Гетманов Никита из 3 клас-
са ГБОУ «Школа в Капотне» (руко-
водитель – Ключникова Светлана 
Георгиевна); второклассники ГБОУ 
«Школа «Интеграл» Бродская Анна, 
Голубин Максим, Грибкова Дарья, 
Исачкин Матвей, Кабакова Ана-
стасия, Контява Анна, Котельни-
кова Ариадна и Ниссельсон Мария 
(руководитель – Дзуцева Ирина 
Юрьевна); Прокофьев Сергей, 3-й 
класс ГБОУ «Школа № 947» (руко-
водитель – Галкина Анастасия Ан-
дреевна);  Калугина Тамара, 10-й 
класс ГБПОУ КДПИ им. Карла Фа-
берже (руководитель – Солнцева 
Екатерина Валентиновна); 7-лет-
няя Иванова Диана из ГБОУ «Школа 
№ 1028» (руководитель – Набоки-
на Светлана Евгеньевна); педагоги 
ГБОУ «Школа № 1195» Багдасарян 
Вардуи Рудольфовна и Пенская Та-
тьяна Николаевна (руководитель 
– Евсикова Наталья Леонидовна); 
второклассник ГБОУ «Школа № 15» 
Головин Артём (руководитель – Са-

вина Елена Сергеевна); Калашник 
Софья, 3-й класс ГБОУ «Школа № 
870» (руководитель – Сиргинава 
Нана Нодариевна).  

   В номинации «Конкурс меропри-
ятий» единственным участником 
стал отец ученика ГБОУ «Школа № 
2097» Юрий Николаевич Лебедев.

В числе других призы и грамо-
ты победителям и призерам вру-
чала старший инспектор 4 отдела 
Управления процессуального кон-
троля ГСУ СК РФ по городу Мо-
скве подполковник юстиции Ольга 
Анатольевна Огданская, которая 
провела тематическую площадку 
«Беспечное поведение несовер-
шеннолетних пользователей в сети 
Интернет». 

По итогам конкурса будет созда-
на электронная база методических 
разработок.

Конкурс «Безопасная школа: ро-
дители – детям» планируется сде-
лать ежегодным. 

Фото Игоря Кротова и Юлии По-
повой
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ачальник Центра 
профилактики дет-
ского травматизма 
ГУП «Московский 
метрополитен» пол-
ковник полиции 
Виталий Иванович 

Мусиенко показал видеоролики, в 
которых пресс-секретарь началь-
ника Московского метрополитена, 
ведущий программы «Метрогид» 
Андрей Кружалин объясняет пра-
вила поведения.

Как вести себя в подземке
Московским метрополитеном 

ежедневно пользуется более 8,5 
миллиона пассажиров. Каждый 
день кто-то из них забывает свои 
вещи в метро. Что делать, если вы 

забыли свои вещи на станции или в 
салоне электропоезда? Следует об-
ратиться в справочную метрополи-
тена о забытых вещах по телефону 
8-495-622-20-85.

Склад забытых вещей находится 
в восточном вестибюле станции 
метро «Котельники», он работает 
ежедневно с 8 утра до 8 часов вече-
ра. 

Если вы обнаружили бесхозные 
вещи или подозрительный предмет 
в вагоне поезда, следует незамед-
лительно связаться с машинистом 
по связи «пассажир-машинист». 
При обращении обязательно сооб-
щите номер вагона. Машинист вы-
зовет наряд полиции к ближайшей 
станции. Трогать чужие вещи кате-
горически запрещается. 

Что делать, если вы упали на 
рельсы? Если вы не получили се-
рьезной травмы при падении, то 
нужно встать и, не приближаясь к 
краю платформы, идти к ее началу. 
Ориентиром послужит черно-бе-
лая рейка, установленная в начале 
пути. Стойте за этой рейкой, и вы 
в безопасности. Ждите работни-
ка метро, который выведет вас из 
тоннеля. Если при падении вы по-
лучили травму или видите прибли-
жающийся поезд, лягте лицом вниз 
в лоток между рельсами, головой 
по направлению к поезду, чтобы не 
задиралась одежда. Накройте голо-
ву и постарайтесь не шевелиться. В 
этом случае поезд, даже и накрыв 
вас, не причинит вреда. Находитесь 
в этом положении до тех пор, пока 
машинист электропоезда или де-
журный персонал не придут к вам 
на помощь. Ни в коем случае нельзя 
ложиться под край пассажирской 
платформы или пытаться самосто-
ятельно выбраться с путей. Вдоль 
края платформы проходит кон-
тактный рельс, на который подано 
напряжение 825 вольт. Прибли-
жение к нему и тем более касание 
опасно для жизни. Если на ваших 
глазах человек упал на путь, не 
пытайтесь помочь ему. Это может 
быть опасно и для вас, и для него. 

Необходимо незамедлительно 
обратиться к любому работнику 
метрополитена или передать ин-
формацию с помощью колонны в 
центре зала. 

Виталий Иванович Мусиенко 
прокомментировал и дополнил ви-
деоинформацию:

– В ноябре сержант полиции спас 
молодого человека. У него закружи-
лась голова, и он упал с платформы. 
При этом потянулся к контактному 
рельсу, но сержант ударил его по 
рукам. Молодой человек благода-
рен за свое спасение. 

Если упали на рельсы, ложитесь 
между рельсами лицом вниз. Меж-
ду рельсами в принципе можно 

БеЗОПаСНОСТь На ТРаНСПОРТе

Н

На дороге жизни 
соблюдайте правила
27 марта в ГБОУ «Школа № 1370» (корпус 1) 
прошла профилактическая лекция для учеников 
9–10-х классов о правилах поведения в метро и 
на железной дороге.
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лечь и лицом вверх, но есть такой 
психологический момент: если че-
ловек видит над собой электричку 
– он вскакивает. Поэтому, если упа-
ли, то улеглись лицом вниз и жди-
те, пока вас оттуда заберут. 

Машинист будет оказывать по-
мощь только тогда, когда отключат 
электроэнергию. Пока напряжение 
есть, никто туда не пойдет. 

В прошлом году произошло два 
падения на рельсы по вине так на-
зываемых «парашютистов» с рюк-
заками за плечами. Ими же можно 
задеть человека. 

По правилам безопасности рюк-
зак положено снимать со спины.

 А один подросток так крутился 
на эскалаторе, не сняв рюкзак, что 
разбил плафон. Пришлось его роди-
телям заплатить штраф.  

Не надо пытаться впрыгнуть в 
уходящий поезд. Тут пассажирка 
спешила, хотела сесть в поезде, а 
двери закрылись, придавили ей 
сумку и край шубы. Опасная созда-
лась ситуация, когда она вынужде-
на была бежать по платформе. Хо-
рошо, мужчины помогли. 

Зайдя на эскалатор, проверьте, 
завязаны ли шнурки, держитесь за 
поручень. Слева и справа припод-
нимите полы одежды и держите их 
в руках. 

Запомните, что не надо засовы-
вать пальцы под поручни на эска-
латоре. У них есть холостой ход, 
когда они двигаются влево-вправо, 
и это очень опасно!  

Осторожнее, пожалуйста, обра-
щайтесь и с дверями при входе-вы-
ходе. 4-летняя девочка получила 
черепно-мозговую травму на гла-
зах у родителей, столкнувшись с 
тяжелой дверью. Конечно, винова-
ты родители.

Зацепер – враг себе
Зацеперство – это головная боль 

всех работников транспорта.
На железной дороге штраф за 

зацеперство 100 рублей, но на ме-

трополитене всё строже. Метропо-
литен – режимный объект, и МЦК 
тоже относится к метрополитену. 

Здесь зацеперство считается 
«проникновением на режимные 
объекты метрополитена». Карает-
ся штрафом в 20-30 тысяч рублей и 
административным арестом до 10 
суток. 

Также можно применить статью 
УК РФ «Терроризм», если человек 
не сможет, допустим, доказать, что 
он не хотел в тоннеле разобрать 
рельсы. 

На Славянском бульваре поезд 
сошел с рельс: одного винтика не 
хватало… 

Хулиганство наказуемо
На станции «Ботанический сад» 

ребятишки решили повеселиться, 
побросать камешки в «Ласточку». 
А на каждой станции МЦК установ-
лено 45 видеокамер. В «Ласточке» 
только скрытых видеокамер 25. 
Плюс по периметру имеются. По 
программе «Безопасный город» 
множество видеокамер стоят, от-
слеживают действия граждан. 

Отследить маршрут следования 
человека можно.

Таким образом мы пришли к ху-
лиганам в школу. Преподаватели 
пожалели своих деток, сказали, что 
у них такие не учатся. 

Через 2 недели эти же ребята бро-
сили камень с моста и попали в ло-

бовое стекло «Ласточки». Хорошо, 
что у нее стекла прочные, маши-
нист не пострадал. 

Мы через 2 часа оказались в той 
школе. И сказали тому преподава-
телю: «Ваше счастье, что поезд не 
сошел с рельс, не пострадали люди, 
иначе вас могли бы обвинить в со-
участии».

 РЖД только за лобовое стекло 
выставили счет в 600 тысяч ру-
блей. По статье 214 УК РФ «Ванда-
лизм» ответственность наступает 
с 14 лет.  Ущерб возмещают роди-
тели, пока детям не исполнится 18.

Каждый предмет имеет свою сто-
имость. 

При его сознательной порче со-
ставляется акт, срок погашения 
долга – 60 дней.

Через 60 дней дело передаем су-
дебным приставам, и те умножают 
эту сумму на 0,7 %, процент идет 
в так называемый Фонд судебных 
приставов. Тут уже возможен арест 
имущества. 

В прошлом году на одной из стан-
ций железной дороги более 100 
подростков изрисовали 13 вагонов 
электрички. Повеселились. 

Парень, который смеется, подни-
майся. Умножай 13 на 400 тысяч, 
сколько будет? 

– 5 миллионов 200 тысяч.
– Правильно, теперь раздели эту 

сумму на 4 – поймали-то всего чет-
верых 15-16 лет. 

– По 1 миллиону 300 тысяч.
– Плюс 60 тысяч каждому – штраф 

от полиции и лишение свободы до 
3 лет. 
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В общественных местах
Рассказываю на всякий случай 

для тех, кто любит выпить, поку-
рить, посквернословить.

Уже год как существует новое 
правило о запрете курения и рас-
пития спиртных напитков в обще-
ственных местах.

Молодежь любит, когда холод-
но, в подъезде собираться. Подъ-
езд – это общественное место. Если 
кто-то попадается, будет стоять на 
учете в течение года в наркологи-
ческом диспансере. А при устрой-
стве на работу вы должны будете 
предоставить справку, находились 
ли вы на учете.

Комендантский час
Комендантский час в Москве для 

несовершеннолетних – 22.00 в лет-
нее время, 21.00 – в зимнее.

После комендантского часа со-
трудники полиции имеют право 
задержать вас и привести в отде-
ление. Согласно статье 14 Закона 
о полиции они имеют право задер-
жать вас до 48 часов.

 До 3 часов задержать можно, в 
принципе, любого – для установле-
ния личности, проверки докумен-
тов и так далее.

 Если же человек находится в от-
делении полиции от 3 до 48 часов, 
значит, есть правонарушение. Это 
тот звоночек, который должен вас 
испугать. 

Если вы попали в полицию, вы 
должны знать телефон папы, мамы. 
Бабушка, брат, дедушка – этим 
гражданам мы детей не отдаем. 
Только папе, маме или официаль-
ному опекуну. Если в течение 3 ча-
сов вас никто не забирает, мы вы-
зываем «скорую» и отвозим вас в 21 
больницу, у метро «Свиблово». Там 
дети находятся от 5 до 10 суток, 
сдают анализы, проходят обследо-
вания и потом, если есть правона-
рушения, переводятся в спецпри-
емник, который находится вблизи 
метро «Владыкино» или в социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алтуфьево».

В этом международном центре 
находятся дети от 3 до 18 лет со 
всей России, из стран СНГ и дальне-
го зарубежья, пострадавшие от рук 
взрослых, со сложной судьбой, пси-
хологическими травмами. 

 Одна девочка тринадцати лет 
была в сексуальном рабстве в 
ИГИЛ, другую, 12-летнюю, соб-
ственная мать сдавала в сексуаль-
ное рабство. Все случаи не буду рас-
сказывать. 

Эти дети мечтают о нормаль-
ной семье. По сравнению с ними 
вы – просто счастливцы, вас любят 
родители. Но вы не всегда цените 
свое счастье и порой не знаете гра-
ниц. 

Чувство самосохранения должно 
быть. 

Последний на сегодня совет: под-
ходя к пешеходному переходу, сни-
мите капюшон и выньте из ушей 
наушники. 

Фото Юлии Тараненко

БеЗОПаСНОСТь На ТРаНСПОРТе
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ремия имени В.В. 
Бианки учреждена в 
2016 году Московской 
областной государ-
ственной детской би-
блиотекой и Центра-
лизованной системой 

детских библиотек города Минска 
(Беларусь) с целью популяризации 
среди детей и молодежи литературы 
о природе и животных, а также для 
поддержки авторов, пишущих на дан-
ную тему, и библиотек, занимающих-
ся экологическими программами. 

Виталий Валентинович Бианки 
– замечательный писатель-натура-
лист, основоположник «золотого 
фонда» детской литературы о при-
роде и животных. Имя писателя ли-
тературная премия носит с одобре-
ния его сына – орнитолога, доктора 
биологических наук Виталия Вита-
льевича Бианки и внука Александра 
Бианки. Председатель жюри и автор 
идеи создания премии – писатель-
натуралист, член Союза писателей 
России Олег Дмитриевич Трушин. В 
состав жюри вошли известные писа-
тели, специалисты по детской лите-
ратуре, ученые-биологи. Во втором 
сезоне Международной литератур-
ной премии имени В.В. Бианки уча-
ствовали представители 14 стран: 
Австралии, Германии, Кении, Латвии, 
Белоруссии, Казахстана, Узбекиста-
на, Украины, Азербайджана, Канады, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
Киргизии, Китайской Народной Ре-
спублики. Церемония награждения 
состоялась в Минске.

Мама Анны – бухгалтер, папа – про-
граммист. Дочка хоть и учится по 

Школьница – 
писатель и художник
Ученица 7 класса Видновской гимназии, член дет-
ской литературной мастерской «Слово» Анна Касен-
кова стала лауреатом Международной литературной 
премии имени Бианки в категории «Произведения 
юных авторов» в средней возрастной группе 11-14 
лет.

всем предметам на «отлично», но 
предпочтение отдает литературе, 
русскому языку, истории, биологии 
и подумывает о гуманитарной про-
фессии.

По словам мамы, читать дочь на-
училась еще до школы. Любила ри-
совать. В альбоме рисовала зверушку 
и тут же писала о ней какую-нибудь 
историю: «Жил он в маленькой пе-
щерке. И был он очень необычным…» 
Так и родились симпатичные рисун-
ки и милые фантазии. Этот альбом 
стал первой авторской книжкой Ани 
в единственном экземпляре. В на-
чальных классах Видновской гимна-
зии альбом заметили и представили 
на районный творческий конкурс 
«Литературный дебют», в котором 
маленькая Аня заняла первое место.

Девочка стала заниматься в литера-
турной мастерской «Слово» при гим-
назии под началом мастеров Алексея 
Зименкова, краеведа, руководителя 

литературного объединения имени 
Ф. Шкулёва, и учителя русского язы-
ка и литературы, члена Союза пи-
сателей России Галины Логиновой. 
Сейчас им помогает преподаватель 
литературы Любовь Хоркина.

По настоянию Зименкова Аня от-
правила жюри премии имени В.В. Би-
анки свою авторскую книгу «Радуга 
творчества», вышедшую летом 2017 
года, и три лирических миниатюры в 
прозе: «Берёза», «Камни» и «Дождь».

Церемония награждения победите-
лей состоялась в Минской городской 
ратуше. Ее почетным гостем стал 
внук писателя Александр Бианки. 
На торжественную церемонию при-
ехали юные и опытные литераторы, 
сотрудники библиотек из Белорус-
сии и России: Могилева, Брестской 
области, Минска, Йошкар-Олы, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской, 
Орловской, Мурманской областей, 
Республики Татарстан. В той же но-
минации вместе с Аней премию полу-
чил Глеб Моисеев из города Долго-
прудный.

– Нам вручили почетные дипломы, 
медали и памятные призы, – расска-
зывает Аня. – А под конец выступили 
ученики и учителя Минской школы 
искусств № 10. Они исполнили не-
сколько композиций на национальных 
белорусских инструментах. Мне так 
понравилось! Я запомню на всю жизнь 
эту поездку и этот прекрасный город.

Занятия литературой в студии 
«Слово», танцами в спортклубе 
«Апельсин», рисованием в изостудии 
центра детского творчества «Им-
пульс» – как это Аня везде успева-
ет! За достижения в учебе районное 
Управление образования наградило 
ее путевкой в Артек. Впечатления от 
зимнего Крыма – дома-музея А.П. Че-
хова, Поляны сказок в Ялте, Севасто-
поля, Артека – стали основой новых 
зарисовок.

За новую творческую работу, эссе 
«Путешествие в Крым», Анне при-
суждено звание лауреата II степе-
ни третьего открытого областного 
литературного конкурса «Звёздное 
перо-2017» имени Георгия Кольцова 
в номинации «Россия. Патриотиче-
ская проза», в возрастной категории 
10–25 лет.

Татьяна Савватеева

НОВОСТи

П
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ПРОФиЛакТика аНТиВиТаЛьНОГО ПОВедеНия

аведующий отделе-
нием № 5 НПЦ психи-
ческого здоровья детей 
и подростков им. Г.Е. 
Сухаревой кандидат 
медицинских наук Олег 
Замильевич Хайретди-

нов прежде всего обратился к доку-
менту ВОЗ «Предотвращение само-
убийств: глобальный императив», 
в котором указаны соответствую-
щие стратегии.

Индивидуальные стратегии при-
менимы к людям с уже проявив-
шимся суицидальным поведением, 
которые находятся в психиатриче-
ском стационаре. 

Этим материалом мы заканчиваем серию публи-
каций с Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Сухаревские чтения. Суицидальное 
поведение детей и подростков: эффективная про-
филактическая среда», организованной ГБУЗ «На-
учно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой», которая 
проходила в Москве 14-15 ноября 2017 года.

Сухаревские чтения: 
игра на проблемном 
поле

– Я буду говорить о нашем учреж-
дении, – уточнил О.З. Хайретдинов. 
– Второе подобное в России – Центр 
восстановительного лечения «Дет-
ская психиатрия имени С.С. Мнухи-
на» в Санкт-Петербурге.  

Если говорить о стандартных 
этапах вмешательства в суицидо-
логии «превенция – интервенция 
– поственция», речь идет об этапе 
«Интервенция». Согласно похо-
жей схеме «Уровень суицидальной 
превенции»: «универсальный – се-
лективный – антикризисный – ин-
дикативный) Б.С. Положего и Е.А. 
Панченко, это «антикризисный 
уровень».

Согласен с принципами оказания 
помощи при суицидальном поведе-
нии подростков сотрудников Пси-
хоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) 
Ю.В. Попова и А.А. Пичикова: диф-
ференцированность, комплекс-
ность, этапность. 

Принцип 
дифференцированности

Принцип дифференцированно-
сти: суицидальное поведение мы 
стараемся разделять на истинное, 
имитационно-шантажное и аффек-
тивно-импульсивное.

70 % – это самоповреждения.
Рамки внутри группы «Самопо-

вреждения» достаточно размыты. 
К ним относятся феномены, раз-
личные по уровню и качеству: не 
только нанесение себе порезов, 
ожогов, но даже обкусывание ног-
тей, покусывание губ и т.д. 

Также размыты границы между 
суицидальным поведением и само-
повреждениями. У значительной 
части пациентов проявляется и то 
и другое на разных этапах.

Дифференцированность связана 
с конкретным вариантом психиче-
ского расстройства, которое диа-
гностируется у подростка с суици-
дальным поведением. 

 Основные варианты представле-
ны в форме пирамиды. Чем ближе 
к основанию пирамиды, чем менее 
острое расстройство, и чем меньше 
тяжесть регистра психопатологи-
ческих нарушений, тем их сложнее 
выявлять. Соответственно, видимо, 
их в действительности больше. 

Принцип комплексности
Первой неспецифической стра-

тегией оказания помощи является 
сам факт госпитализации в психи-
атрический стационар, в том числе 
на добровольной основе. Сегодня 
это практически безальтернатив-
ный вариант оказания комплекс-

З
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ной помощи подросткам с суици-
дальным поведением.

При госпитализации создается 
возможность оказания помощи. Ее 
объем может быть достаточно ва-
риабельным.

Само пребывание в стационаре 
задает рамки безопасности, усло-
вия, чтобы человек пересмотрел 
свои действия.

Комплексность при диагности-
ке обеспечивается ее многомер-
ностью как клинической, так и 
психологической. Имеется в виду 
расширенное экспериментально-
психологическое исследование. 
Помимо стандартного патопси-
хологического исследования, оно 
должно включать в себя диагно-
стики суицидального риска, лич-
ностных особенностей, семейных 
отношений.

Терапия также комплексная: био-
логическая терапия, психотерапия 
и социальная реадаптация.

Биологическая терапия
При психических расстройствах с 

суицидальными проявлениями ис-
пользуется биологическая терапия.

 Следует отметить неоднознач-
ность и во многом даже противо-
речивость результатов разных ис-
следований. 

Относительно антидепрессантов 
можно найти данные и о том, что 
они весьма эффективны, и о том, 
что они повышают риск соверше-
ния суицидальных действий. 

Более однозначные данные го-
ворят о том, что при выборе пре-
парата следует учитывать степень 
его токсичности, имея в виду воз-
можное использование пациентом 
превышенных дозировок с суици-
дальной целью. 

Предпочтительно использовать 
антипсихотики второго поколения, 
нежели первого: после них меньше 
риск побочных действий, которые, 
в свою очередь, усиливают вероят-

ность совершения суицидальных 
действий. 

Большинство исследований ука-
зывают на то, что хорошим пре-
паратом, в частности, при бредо-
вой суицидомании, шизофрении 
с суицидальными проявлениями 
является клозапин, причем в до-
статочно высоких дозировках – для 
подростков от 300 до 500 мг в сут-
ки. 

И в большинстве случаев следует 
избегать препаратов со стимулиру-
ющим эффектом.

Кроме лекарственных препа-
ратов, есть еще арсенал биологи-
ческой терапии, который нам не 
очень доступен, мы им не активно 
пользуемся. 

Я имею в виду, к примеру, фото-
терапию, которая широко исполь-
зуется в странах Северной Европы 
– лечение с помощью фото. Глядя 
на них, можно вспоминать прият-

ные события, встречи, семейную 
историю. По общему впечатлению 
число детей-подростков, поступа-
ющих с суицидальными проявле-
ниями в осенне-зимний период, 
значимо возрастает. Возможно, это 
связано с увеличением школьной 
нагрузки, но не исключено, что и с 
сезонными факторами. 

Применение электросудорожной 
терапии дискутабельно, тем не ме-
нее возможно в определенных слу-
чаях.

Психотерапия
Психотерапия в стационаре ис-

пользуется в разных форматах: ин-
дивидуальном, семейном, группо-
вом. 

Следует сочетать преимущества 
различных подходов и направ-
лений психотерапии – семейной, 
когнитивно-поведенческой и эк-
зистенциальной. Экзистенциаль-
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ное направление в психотерапии 
ставит целью подвести пациента к 
осмыслению своей жизни, осозна-
нию своих жизненных ценностей и 
изменению жизненного пути с при-
нятием ответственности за свой 
выбор.

Заслуживают внимание такие 
направления когнитивно-поведен-
ческой терапии, которые в послед-
нее время становится все более 
популярными: диалектическая по-
веденческая терапия и схематера-
пия. 

Семейная терапия
Выявление просуицидальных се-

мейных факторов.
Мобилизация конструктивного 

потенциала семьи.
Коррекция эмоциональных и 

поведенческих реакций в связи с 
суицидальным эпизодом и госпи-
тализацией (страх, вина, растерян-
ность).

Обучение родственников для ве-
дения мониторинга суицидальных 
проявлений, оказания поддержки 
и интервенций, например, в тради-
ции когнитивно-бихевиоральной 
терапии.

 Часто подросток получает воз-
можность открыто и безопасно раз-
говаривать со своими родителями 
и другими членами семьи только 
в кабинете психолога в отделении. 
В таких семьях суицидальное по-
ведение детей, вероятно, является 

средством привлечения внимания 
взрослых. 

Результаты семейной терапии 
весьма впечатляющие: буквально 
за одну-две встречи семья может 
продвинуться достаточно далеко. 

И приведу еще один пример. 
По многим работам известно, что 

у людей, в том числе подростков, 
совершающих суицидальные дей-
ствия, проблемы с отцом: или его 
нет, или ребенок его не знал, или 
они не живут вместе. Фактор от-
сутствия отцовской фигуры, а зна-
чит, защищенности, имеет большое 
значение, что в формате семейной 
терапии тоже можно изменить. 

Нарративная терапия
Сегодня многие подходы терапии 

проникают друг в друга, смешива-
ются. 

Так, в когнитивно-бихевиораль-
ной терапии мы можем увидеть 
способы работы и идеи концепту-
ально противоположного подхода 
– нарративной практики.

 При этом не стоит забывать пер-
воисточники. Поэтому представля-
ется, что использование нарратив-
ной терапии органично вплетается 
в работу с подростками с суици-
дальным поведением. 

Нарративная терапия представ-
ляет собой деконструкцию доми-
нирующей негативной истории и 
деструктивного социального влия-
ния, поиск исключений и уплотне-

ние альтернативной истории, вос-
становление участия и авторской 
позиции.

Экзистенциальная терапия
Экзистенциальная терапия опе-

рирует с понятиями «одиноче-
ство», «конечность», «свобода/вы-
бор», «пустота/смысл».

Большинством исследователей, 
специалистов, суицидологов при-
нимается как аксиома, что суици-
дальное поведение подростков – 
это проявление первого серьезного 
экзистенциального кризиса, а при 
этом экзистенциальная терапия, 
созданная специально для работы 
с такими кризисами, используется 
достаточно ограниченно. На мой 
взгляд, это парадоксальна ситуа-
ция.

 Возможно, для этого есть опре-
деленные причины. Речь не идет 
о краткосрочной терапии. Как пра-
вило, эта терапия достаточно дли-
тельна, а временные рамки пребы-
вания в стационаре ограничены.

Второй момент: большинство 
разработанных технологий экзи-
стенциальной терапии все-таки 
предназначены для взрослых и 
требуется некоторая адаптация.

И третье: большая часть психо-
логов нашего центра не достигли 
личностного зрелого уровня для 
того, чтобы работать в этой тради-
ции. 

Тем не менее, на мой взгляд, это 
является определенной перспекти-
вой. 

Безусловный эксперт – Ирвин 
Ялом. В своей замечательной кни-
ге, которой почти 35 лет, «Стацио-
нарная групповая психотерапия» 
он описывает опыт краткосрочной 
экзистенциальной терапии в кри-
зисном отделении.

Во многих случаях он пишет: «Я 
не знаю, сколько пробудет этот па-
циент в стационаре. Может быть, 
всего неделю». По его мнению, эта 
терапия вполне может быть тера-
пией одной сессии, одной встречи, 
что тоже дает нам возможность 
внимательней присмотреться к 
этому направлению. 
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Групповая работа
Групповая работа улучшает каче-

ство межличностных отношений в 
семье, в референтной группе свер-
стников, в сообществах. 

В групповой работе происходит 
работа над формированием ком-
муникативных навыков, навыков 
запрашивания и получения под-
держки и помощи и самоутвержда-
ющего поведения. 

Популярный лет 15 назад тре-
нинг ассертивного поведения 
больше в наркологии применялся, 
но тоже имеет здесь, на мой взгляд, 
большие перспективы. 

Принцип этапности
Этапы терапии при суици-

дальном поведении подростков: 
острый, подострый, переходный, 
амбулаторный.

Острые и подострые этапы про-
ходят в рамках стационара – это 
оказание помощи при суицидаль-
ных проявлениях подростков. 

Амбулаторный этап проходит за 
рамками стационара. 

При выписке пациента из стаци-
онара формируем блок рекоменда-
ций, предлагая ту или иную тера-
пию: семейную, индивидуальную, 
групповую и проч. Но, к сожалению, 
нет возможности предвидеть, как 
дальше это будет разворачиваться. 

Важно понимать, что если мы 
прерываем работу на первых двух 
шагах – а это происходит довольно 
часто, – то вряд ли можем рассчи-
тывать на устойчивый эффект.  И 

часто с этим может быть связана 
повторная госпитализация. 

Было бы продуктивно амбула-
торный этап работы с нашими па-
циентами осуществлять на базе 
внебольничных подразделений 
нашего центра. Здесь было бы на-
много проще организовать пре-
емственность и поддержку. И, воз-
можно, здесь мог бы быть и некий 
переходный этап, может быть, в 
качестве дневного стационара, ко-
торый позволил бы плавно совер-
шить этот переход. 

 При обсуждении с коллегами на-
шего отделения у них возникали 
идеи о том, что было бы здорово 
использовать ресурсы Интернета 
и других виртуальных форм обще-
ния для поддержания контактов с 
выписывающимися пациентами. 
Например, создать закрытую груп-

пу для пациентов с нервной ано-
рексией или с суицидальным пове-
дением. 

Но представляется, что если мы 
расстаемся с пациентом на этапе 
подострого состояния, когда про-
ведена врачебная комиссия, и па-
циент выпорхнул на свободу, меч-
тая больше не вспоминать ни о 
врачах, ни о психологах, ни о днях, 
проведенных в отделении, доволь-
но сложно эту ниточку поддержи-
вать. 

Если бы амбулаторный переход-
ный этап оказался ближе к нам, 
перспективы стали бы более ра-
дужными. 

Вопросы из зала
– Есть ли в вашем отделении ме-

сто, где подросток может побыть 
один? В Германии есть. Нужно ведь 
подумать об экзистенциальных 
проблемах. Это дело индивидуаль-
ное, а не групповое.

– Его нет. Это предусмотрено са-
мой системой организации психи-
атрической помощи в стационаре, 
организации наблюдения за паци-
ентом. 

Декларируется как раз обратный 
принцип, что подросток никогда не 
остается один. 

Думаю, если бы амбулаторный 
этап был ближе к центру, то это по-
мещение могло бы быть. 

– Какова доля ваших пациентов, 
находящихся одномоментно в со-
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стоянии острого постсуицида? Это 
вообще типично, что подростко-
вых больных после суицидальной 
попытки переводят из многопро-
фильной больницы, или есть дру-
гой маршрут, из дома, при более 
легких попытках?

– Есть и те, и другие варианты. 
В центре есть ряд «острых» от-
делений, в которые поступают 
пациенты с суицидальными про-
явлениями. В наше отделение не 
поступают. 

– Какова ваша позиция относи-
тельно назначения антидепрессан-
тов подросткам?

– В тех случаях, когда мы имеем 
дело с сильными расстройствами, 
назначение антидепрессантов не-
обходимо. Есть антидепрессанты, 
которые разрешены в подростко-
вом и даже детском возрасте, их мы 
стараемся использовать. 

– Метаанализы подчеркивают 
риск повышения суицидального 
поведения, особенно первые 3 не-
дели, а за это время больной может 
уже быть выписан. 

– Из практики работы нашего 
центра: как правило, в первые 3 не-
дели лишь незначительная часть 
больных может быть выписана. 

– По фармакоэпидемиологии ка-
кой наиболее ходовой антидепрес-
сант у депрессивного подростка? 

– Я бы голосовал в пользу сертра-
лина.

Эффективная 
профилактическая среда

Конференция завершилась до-
кладом директора НПЦ психиче-
ского здоровья детей и подростков 
им. Г.Е. Сухаревой Марины Алек-
сандровны Бебчук «Суицидальное 
поведение детей и подростков: 
эффективная профилактическая 
среда». 

– Мне надо интегрировать все 
то, что было сказано за 2 дня, при 
этом я хотела бы поспорить с ча-
стью соображений, – отметила Ма-
рина Александровна. – Например, 
у меня вызывает профессиональ-
ное сопротивление идея о том, что 
надо работать с диадой «мама – ре-

бенок», я хочу работать с триадой, 
помнить и про папу.

  Или у меня вызывает сомнение 
цифра, что 97 % наших подростков 
пользуются Интернетом. Я точно 
знаю, т.к. много езжу по стране, что 
половина наших территорий не 
имеет даже почты, и грузовик по 
бездорожью приезжает туда раз в 
неделю. Какой уж там Интернет. 

Мне хочется сконцентрироваться 
больше на Москве, потому что эти 
цифры действительны для нашего 
мегаполиса. 

Центр Сухаревой, действительно, 
является монополистом в области 
оказания помощи детям с суици-
дальным поведением. 

Мы уже 100 лет оказываем им эту 
помощь.

Формы помощи за 9 месяцев 2017 
года: звонки – 27 человек, очное 
консультирование – 162, осмотре-
ны в других стационарах – 61, го-
спитализированы в НПЦ 564 ребен-
ка (в 2016 г. 660), переведены из 
других стационаров 77 детей. 

Я поддерживаю идею, что теле-
фон доверия – уже не функциони-
рующая структура для наших де-
тей: они «живут» в Интернете, а не 
в телефоне и не в телевизоре. Но 
вот для родителей телефон дове-
рия по-прежнему актуален.

Госпитализация в психиатриче-
скую больницу имеет плюсы и ми-
нусы. 

Потенциальные плюсы 
госпитализации

1. Эффективность в ситуациях 
высокого и внезапного суицидаль-
ного риска.

2. Снижение краткосрочного ри-
ска смерти.

3. Подробная оценка, коррекция 
медикаментозной терапии, воз-
можность интенсивного лечения.

4. Снижение вероятности суици-
дального поведения в будущем для 
пациентов, которые воспринимают 
госпитализацию как негативный 
опыт.

Потенциальный вред 
госпитализации

Госпитализация ребенка в психи-
атрическую больницу:

1. Повышает долгосрочный и хро-
нический суицидальный риск.

2. Повышает стигматизацию и 
изоляцию ребенка и семьи.

3. Снижает у ребенка самооценку 
и надежду на будущее.

4. Усиливает школьную дезадап-
тацию из-за пропусков уроков.

5. Подкрепляет суицидальное 
проявление в случаях, когда госпи-
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тализация воспринимается как по-
ложительный опыт.

Суицидальное поведение: 
проблемное поле

Феномен, с которым мы имеем 
дело, многослойный, состоит из 
личности подростка, семьи и горо-
да/общества.

Личность подростка 
Недифференцированность отно-

шений привязанности.
Несформированность навыка 

вербального обсуждения проблем.
Недостаточность мотивации и 

навыков разрешения проблем в 
сфере межличностных отношений.

Низкая стрессоустойчивость в 
ситуациях социальной неопреде-
ленности.

Склонность к подражанию, ото-
ждествлению, имитации.

Семья
Неустойчивость родительского 

поведения в кризисных ситуациях.
Недостаточность навыка реше-

ния родительских/семейных про-
блем.

Недоверие к службе психическо-
го здоровья, ее боязнь. 

Низкий уровень образования в 
сфере ментального здоровья.

Принятие решений без опоры на 
факты и достоверную информа-
цию.

Вина и стыд в связи с суицидаль-
ным поведением ребенка.

Изоляция.

Город/общество
Низкий уровень толерантности.
Отсутствие культуры получения 

профессиональной психологиче-
ской и психиатрической помощи.

Стигматизация лиц с психически-
ми нарушениями и службы психи-
ческого здоровья в целом.

Отсутствие доступной статисти-
ки, единого алгоритма действий, 
протокола профессиональной по-
мощи и механизмов преодоления 
юридических коллизий, возникаю-
щих при оказании помощи.

Среда, окружение ребенка
Семья: родители, сиблинги, ба-

бушки-дедушки.
Сверстники: друг/подруга, под-

ростковая группа.
Социальные сети: «ВКонтакте», 

Facebook.
Школа: учителя, социальные пе-

дагоги, психологи.
Соседи, родственники, окруже-

ние родителей.
Социальные институты: МВД, 

опека, КДНиЗП, поликлиника.
Общество.
На схеме круги расположены поч-

ти в произвольном порядке, пото-
му что может менять их местами 
сукцессия (преемственность, на-
следование – последовательная 
закономерная смена одного био-
логического сообщества другим 
на определенном участке среды во 
времени в результате влияния при-
родных факторов или воздействия 
человека), которая наблюдается в 
последние десятилетиялетия. 

Если раньше в первом круге бли-
зости находились родители, а по-
том уже закадычный друг, теперь 
это понятие совершенно ушло, и 
единственный друг может ока-
заться в Сети. Тем не менее мне 
показалось важным выстроить эту 
последовательность для того, что-

бы показать, что этот «слоеный 
пирог» может быть действительно 
предметом профилактики. 

Профилактика суицидального 
поведения: уровни, основные 
мишени и средства

Общество: антистигма, просве-
щение.

Я смело расположила разговор с 
обществом как первую профилак-
тическую задачу.  

Наша конференция – тоже дей-
ствие по антистигме. 

Я категорически против того, 
чтобы к врачу-психиатру заходили 
с заднего крыльца. Я двумя руками 
голосовала бы за то, чтобы вывеска 
«врач-психиатр» была публичной, 
ибо чем больше мы скрываем, тем 
больше стигматизируем не только 
пациентов и ближайшее окруже-
ние, но и специалистов, работаю-
щих в этой профессии.

 Поэтому задачи по антистигме 
в обществе мне кажутся первосте-
пенными в решении задачи суици-
дальной профилактики. Для того 
чтобы мы могли работать с ребен-
ком и его окружением, они должны 
до нас дойти. 

Интернет-пространство – анти-
стигма, просвещение.

На втором месте по времени 
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старта – на самом деле зазор мо-
жет быть в несколько дней – ин-
тернет-пространство. Это ведущее 
пространство сегодняшней жизни 
подростка, ребенка, следовательно, 
первым должно реагировать на его 
потребности. 

Социальные институты, в том 
числе учреждения здравоохране-
ния: антистигма, просвещение, 
нормативная база.

Семья: антистигма, валидизация, 
навыки, психотерапия.

Сверстники: антистигма, валиди-
зация.

Семья и сверстники по-прежнему 
остаются, несмотря на Интернет, 
немаловажной группой, в которой 
должны быть проведены меропри-
ятия профилактики. 

Этапы оказания 
профилактической помощи

Этапы оказания профилактиче-
ской помощи: досуицидальный – 
первичная профилактика, этап суи-
цидального поведения – вторичная 
и третичная профилактика, пост-
суицидальный – третичная профи-
лактика и сопровождение.

На досуицидальном этапе
1. Городская программа повыше-

ния толерантности и дестигмати-

зации душевнобольных и психиа-
трической помощи.

2. Массивная «атака» в интер-
нет-пространстве и СМИ антисуи-
цидальной направленности (меро-
приятия в публичном поле).

3. Тотальное просвещение в сфе-
ре ментального здоровья.

4. Профилактическое психологи-
ческое семейное консультирова-
ние.

5. Повышение квалификации пе-
дагогов, школьных психологов, спе-
циалистов КДНиЗП в области «доп-
сихиатрической» диагностики.

6. Формирование «суицидальной 
настороженности» у специалистов, 
работающих с детьми и подростка-
ми.

На этапе суицидального поведе-
ния

1. Выявление суицидального ри-
ска, в том числе  у детей с депрес-
сией.

2. Профилактические осмотры 
школьников (приказ МЗ РФ № 
1346н от 21.12.2012) в обязатель-
ном присутствии родителей. 

3. Кризисные консультации по 
телефону и онлайн.

4. Помощь психолога и врача-пси-
хиатра в кабинете кризисной помо-
щи.

5. Консультация врача-психиатра 
в учреждениях ДМЗ соматического 
профиля в 100 % случаев при по-
ступлении ребенка в связи с суици-
дальной попыткой.

6. Плановая и экстренная госпи-
тализация в психиатрический ста-
ционар при угрозе жизни.

7. Обязательное участие родите-
лей в программе лечения и реаби-
литации ребенка.

На постсуицидальном этапе
1. Комплексная специализиро-

ванная помощь в условиях пси-
хиатрического стационара с обя-
зательным участием родителей в 
программе лечения и реабилита-
ции.

2. Активное наблюдение каждого 
случая на постгоспитальном этапе 
в условиях дневного стационара, 
медико-реабилитационного отде-
ления и амбулаторного звена с обя-
зательным участием родителей на 
всех этапах сопровождения.

3. Очное или телефонное сопро-
вождение каждого случая (дети и 
родители) при возникающей угро-
зе дестабилизации. 

Что мешает первичной 
профилактике?

В первом этапе, мне кажется, мы 
мало задействованы по разным 
причинам, в том числе и потому, 
что у больницы нет этих ресурсов. 

Что мешает двигаться вперед? Да 
простят меня коллеги и граждане – 
дремучесть в области психического 
здоровья, в области служб, которые 
работают в этой сфере и в данной 
теме. 

В нашей культуре потерян на-
вык: люди разучились говорить 
друг с другом, тем более о смерти. 
Это особая лексика, особые интона-
ции, это особый взор друг на друга. 

У нас в значительной степени, 
культурологи и социологи хорошо 
это знают, потеряны ритуалы про-
щания, ритуалы разговора дома 
с уходящими, умирающими род-
ственниками. Люди разучились го-
ворить слово «смерть».

 Но дети, может быть, и поэтому 
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так провокативно и легко говорят с 
нами на эту тему. 

Мифы о самоубийствах
Говорить о суициде стыдно и 

страшно, даже в семье.
Говорить о суицидах не стоит – 

можно спровоцировать.
Суицидальные высказывания – 

способ шантажировать, манипули-
ровать и пугать.

Большинство самоубийств совер-
шается внезапно.

Стыдно обращаться за помощью.
Самоубийства совершают пси-

хически больные или неуравнове-
шенные люди.

Профилактика в обществе
Выставка, посвященная детям и 

подросткам с психическими рас-
стройствами: мультимедиа, арт-
музей.

2. Видеоролик «Я выбираю жить»: 
тиражирование в ключевых роди-
тельских сообществах, в соцсетях и 
на ТВ, Telegram-каналах.

3. Фестиваль «Здравствуй, добрая 
душа!» – активный творческий, по-
знавательный праздник-фестиваль 
для семей с детьми с психическими 
расстройствами. Ключевая цель 
– дестигматизация заболеваний 
психиатрического профиля. Парк-
усадьба «Царицыно».

4. Информация о работе профиль-
ных служб, наклейки в метро и на 
транспорте с указанием контактов 
профильных служб.

5. Лекции врачей и психологов 
в парках и музеях детям и роди-
телям о психическом здоровье, об 
организации службы психического 
здоровья. Парк Горького, Музеон, 
ВДНХ, Красная Пресня, оповещение 
в Timepad и соцсетях.

6. Социальная реклама о профи-
лактике депрессии с контактами 
службы психического здоровья на 
онлайн- и офлайн-площадках, си-
тиформатах, билбордах, ТВ, во дво-
рах и подъездах, на городских пло-
щадях, в городских поликлиниках. 

Часть этих идей городской про-
граммы повышения толерантности 
и дестигматизации душевноболь-

ных и психиатрической помощи 
уже получили продвижение: гото-
ва наклейка для метро, согласован 
список лекций врачей и психологов 
в музеях и парках. 

Профилактика в интернет-
пространстве

1. Разработка сайта для поддер-
жания ментального здоровья де-
тей и подростков/ единый портал 
с узнаваемым названием сайта – 
консультационная и просветитель-
ская площадка (образовательные 
материалы о ментальном здоровье, 
включая материалы ВОЗ) для де-
тей, подростков, родителей и учи-
телей

2. Флешмоб в «Инстаграмм» и 
«ВКонтакте»: День ментального 
здоровья в социальных сетях #без-
депрессии/ топ-блогеры запускают 
информацию о расстройствах мен-
тальной сферы, делятся собствен-
ными историями преодоления кри-
зисных состояний и способствуют 
демифологизации феномена су-
ицидального поведения, личные 
страницы и группы топ-блогеров 
«Инстаграм» и «ВКонтакте».

3. Привлечение топовых youtube-
блогеров. Блогеры с числом под-
писчиков свыше 1 млн расска-
зывают своей аудитории, как 
распознать депрессию у себя или 
у друга, делятся собственным опы-
том преодоления нестабильного 
состояния, сообщают контактах и 
каналах обращения при нарушени-
ях ментального здоровья. 

Ключевая цель – дестигматиза-
ция заболеваний ментальной сфе-

ры и психиатрической помощи/ 
youtube-каналы блогеров: Катя 
Клеп, Соболев, Badcomedian, Саша 
Спилберг.

4. Онлайн-игра и квест «Пого-
вори». На онлайн-площадках соз-
дается игра о том, как правильно 
распознать депрессию у близкого 
человека. Формат – тест с ответа-
ми, создание отдельного лендинга 
или размещение теста на порта-
лах Afisha, Wonderzine, The village, 
«Лента», «Интерфакс».

Приходите в волонтеры!
Уверена, что если есть интернет-

вброс суицидальной направленно-
сти, то ответить можно исключи-
тельно на том же поле. 

Некоторые известные, публич-
ные люди готовы сотрудничать, 
предоставлять свои площадки.

 Согласие есть, решение есть, 
дальше кто-то должен это реализо-
вать. Нам, центру, здесь нужна по-
мощь. Пожалуйста, если есть пишу-
щие люди, люди, располагающие 
свободным временем, пожалуйста, 
приходите к нам в волонтеры. Мы 
рады любому профессиональному 
сотрудничеству. Идей много – рук 
не хватает! 

Профилактика в школе и 
поликлинике

1. Размещение инфографики на 
профильных площадках: материа-
лы содержат базовую информацию 
о ментальном здоровье и контакт-
ных данных служб помощи. Школы, 
детские и взрослые поликлини-
ки (видео- и бумажные форматы), 



30 

сайт школы, электронный дневник.
2. Наклейка с профильной инфор-

мацией о профильных организаци-
ях, электронный дневник.

3. Перевод с последующей публи-
кацией серии видеороликов ВОЗ 
о детском психическом здоровье, 
просветительские материалы ВОЗ 
о депрессии у детей. Помещения 
школ, сайты и официальные груп-
пы школ, детские и взрослые поли-
клиники, лидеры мнений.

3. «Дневник ментального здо-
ровья»: возможность регулярных 
записей о состоянии ментального 
здоровья с параллельным включе-
нием образовательных материалов 
и контактных данных. Школы.

4. Курсы «Основы ментального 
здоровья» для детей и их родите-
лей, ключевая цель – информиро-
вание по вопросам «Как помочь 
себе?», «Как помочь другу?», «Что 
такое депрессия и как ее пере-
ЖИТЬ?» и пр. Школы, детские по-
ликлиники, онлайн-площадки 
(youtube, postnauka, coursera), ти-
ражирование ссылок в Telegram-
каналах, VK, Facebook, Instagram.

5. Сайты школ, детских поли-
клиник: анонимные и адресные 
онлайн-консультации для детей и 
подростков силами специалистов 
профильных служб.

Убеждена, что ожидающие в оче-
реди к врачу-педиатру родители 
могли бы не только сидеть, но и 
воспринимать полезную информа-
цию. 

Детские поликлиники готовы 
предоставить свои экраны для 
того, чтобы мы, наконец, перевели 
замечательные ролики, которые 
ВОЗ охотно распространяет. Это 
очень симпатичные мультяшки, 
которые можно смотреть вместе с 
детьми. Договоренности есть. Нам 
нужны хорошие переводчики, по-
жалуйста, окажите нам помощь. 

Работа с семьей
Я рада приходу к нам в центр 

большого количества семейных 
психологов. 

С родителями нужно работать с 
начала выявления любого случая, 
для нас в стационаре –  с момента 
выявления в поле зрения ребенка 
до выписки, а в идеале постоянно 
держать контакт с родителями, 
чтобы можно было оказать помощь 
на постгоспитальном этапе. 

Конечно, есть препятствия на 
пути оказания помощи больному 
ребенку. 

И эти препятствия касаются в 
первую очередь менталитета спе-
циалистов. Мы можем сколько 
угодно говорить о командной рабо-
те, но если мы будем поддерживать 
миф о том, что психиатры и психо-
логи – люди с разных планет и го-
ворят на разных языках, хорошего 
сотрудничества не получится. 

Мы должны быть за одним сто-
лом, на котором пишется одна 
история болезни.  

Я радуюсь, что в некоторых на-
ших отделениях получается это 
сотрудничество. Но это трудно, по-
тому что, действительно, психоло-
ги не всегда говорят на понятном 
языке для психиатра и наоборот.  

В 2017 году 564 пациента за 9 
месяцев поступили с суицидальны-
ми проявлениями. И я попросила 
посмотреть, сколько детей были 
«расписаны» семейному психологу, 
оказалось – 20 %.

77 % родителей готовы сотруд-
ничать и работать с семейным пси-
хотерапевтом, семейным психоло-
гом. 

Повторная госпитализация: из 
тех, кто работал со специалистом, – 
7 %, из тех, кто не работал, – 36 %. 

Что нужно делать?
Изменить нормативно-правовую 

базу. 
Когда мы выписываем ребенка 

из стационара по решению в боль-
шинстве случаев врачебно-кон-
трольной комиссии, то тем самым 
признаем, что ребенок в хорошем 
состоянии. Если мы, с одной сторо-
ны, признали, что ребенок может 
справиться без стационара, и если 

родители пишут нам заявление о 
том, что не хотят, чтобы сведения 
были переданы в районное звено, 
то мы их и не передаем. Это озна-
чает, что этот конкретный случай 
выпадает из третичной профилак-
тики. 

Если все-таки после выписки из 
стационара пациент в первые сутки 
или позже совершает суицидаль-
ную попытку, кто за это отвечает?

Учреждение, лечащий врач, ко-
нечно, становятся объектом допро-
са.

 Если врачу пришлось несколько 
раз участвовать в подобных меро-
приятиях, то через какое-то время 
он скажет: «Я не хочу работать с та-
кими пациентами». Это очень трав-
матичный опыт для специалиста. 

Но в нашей стране не предусмо-
трено страхование врача, которое 
могло бы защитить его в подобном 
случае. Поскольку мы не можем па-
циента бесконечно держать в ста-
ционаре, значит, в какой-то момент 
кто-то принимает решение: «До-
статочно, он может быть выписан». 
И этот человек или комиссия, кото-
рая принимает это решение, всегда 
рискует. 

Должна быть доступная, актуаль-
ная, достоверная статистика.

Без нее мы не можем двигаться 
дальше, потому что суицидальное 
поле динамично изменяется, и кто-
то должен чутко реагировать на 
эти изменения. Иначе мы не смо-
жем вести психотерапевтическую 
работу. 

Например, 5 лет назад не было 
сетевого суицида, а сейчас есть. 
Значит, мы по-другому должны ра-
ботать с этим конкретным случа-
ем. Кто-то должен это придумать. 
А значит, специалисту нужна под-
держка.

 Специалисту нужны опоры, в том 
числе и статистика, и нормативная 
база. Только тогда мы можем хоро-
шо тиражировать опыт, готовить 
кадры. 

Фото Игоря Кротова 
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МНеНие СПециаЛиСТа

Как уберечь ребенка от ПАВ?

юбое психоактивное 
вещество вызывает при-
выкание и болезненную 
зависимость. Человек 
со сформированной за-
висимостью к веществу 
не может просто «взять 

свою волю в кулак». Без наркотика или 
алкоголя возникает синдром отме-
ны, который проявляется в раздражи-
тельности, подавленности, депрессии, 
нарушениях сна и физическом недомо-
гании. 

Употребление даже «легких» нар-
котиков приводит к физическому и 
нервному истощению, нарастающему 
ухудшению памяти и способности кон-
центрировать внимание, быстрой де-
градации личности и т.д. 

Особенностью современной наркоти-
зации подростков является снижение 
возраста первой пробы до 11-13 лет, 
формирование субкультуры наркоти-
ков взамен потребления алкоголя. Это 
вызывает тревогу педагогов, психоло-
гов, родителей, медиков, работников 
правоохранительных органов, в связи с 
чем выстраивается система межведом-
ственного взаимодействия по профи-
лактике потребления психоактивных 
веществ. 

Среди множества факторов предрас-
положенности к зависимости и влияний 
(биологических, социальных, экономи-
ческих) ведущими являются психоло-
гические особенности ребенка (в том 
числе влияние подросткового кризиса) 
и семейные взаимоотношения. 

Подростковый комплекс у каждого 
проявляется индивидуально, но имеет 
общие черты.

Подростку присуща эмоциональная 
неустойчивость, чувствительность к 
оценке его внешности, крайняя поляр-

ность в ощущениях и поведении: вни-
мательность порой уживается с пораз-
ительной черствостью, болезненная 
застенчивость граничит с развязностью, 
романтизм с цинизмом и расчетливо-
стью, настойчивость сменяется импуль-
сивностью, нежность – жестокостью.

На фоне этих колебаний появляется 
желание вырваться из-под опеки взрос-
лых, получить свободу. При этом подро-
сток не знает, что с ней делать, хочется 
всего, сразу: а если позже, «то тогда за-
чем вообще?»

 Он вступает в борьбу за то, чтобы пе-
рестать быть ребенком. Объективно он 
еще не может включиться во взрослую 
жизнь, но стремится к ней и претендует 
на равные со взрослыми права. Внешне 
подражает взрослым. 

Отсюда появляются атрибуты псев-
довзрослости – курение сигарет, употре-
бление алкоголя, наркотиков, тусовки.

Определенные психологические осо-
бенности вызывают предрасположен-
ность к зависимому поведению: низкая 
самооценка, неуверенность в себе, ощу-
щение своей ненужности, непонимание 
социальных норм и ценностей, неспо-
собность здраво рассуждать и делать 
правильный выбор, а также слабые во-
левые качества, упрямство, негативизм, 

внушаемость, ведомость (конформизм), 
нерешительность, склонность к обвине-
ниям, высокая тревожность, блокиров-
ка потребности в самоутверждении.

Если родители отмечают у ребен-
ка такие качества, необходимо быть 
предельно внимательными. Что нужно 
делать, чтобы уберечь ребенка от нар-
котиков?

Главным со стороны семьи являются 
любовь, доверие, понимание и поддерж-
ка. 

При всей своей самоуверенности под-
росток очень не уверен в себе. И задача 
родителей – помочь ему преодолеть кри-
зисный период: развить у него позитив-
ный образ «Я», чувство самоуважения, 
способность критически мыслить, уме-
ние ставить социально значимые цели и 
принимать ответственные решения.  

Позитивные семейные ценности яв-
ляются важнейшим фактором предот-
вращения употребления ребенком пси-
хоактивных веществ.

Способы поддерживать здоровый 
образ жизни ребенка: стимулировать 
его участие в разных видах деятельно-
сти, не заставляя его всегда побеждать, 
вовлекать в дополнительное образо-
вание, делать вместе с ребенком как 
можно больше дел, информировать об 
особенностях его возрастного периода, 
все замечания делать доброжелатель-
ным, спокойным тоном, без ярлыков, 
не перегружать опекой и контролем, 
демонстрировать уважение, оказывать 
поддержку, быть терпеливыми. 

Если родители отмечают неожидан-
ные действия и реакции ребенка, то 
стоит обратиться к специалистам: пси-
хологам (которые помогут выявить 
психологические проблемы подростка 
и склонность к зависимому поведению), 
подростковому врачу психиатру-нарко-
логу за консультацией, специалистам 
образовательного учреждения. 

Для подростков и родителей функци-
онируют бесплатные телефоны горячей 
линии экстренной психологической по-
мощи, например: 8-800-200-01-22.

Анна Александровна Зорина,
медицинский психолог наркологи-
ческой службы КГБУЗ «Назаровская 
РБ», город Назарово Красноярского 
края,

 Психологическая газета

Зависимость развивается незаметно. Сначала пси-
хоактивное вещество помогает человеку уйти от 
тех проблем, которые он не может решить. В этот 
период употребление приносит облегчение. Одна-
ко со временем происходят патологические изме-
нения всех органов и систем, и употребление ста-
новится вынужденной необходимостью.

Л
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По результатам мониторинга соци-
альных сетей были выявлены и положи-
тельные, и отрицательные тенденции.

Положительные тенденции
Снизилась активность в соцсетях 

групп, в названиях которых есть «киты» 
и их вариации: «Синий кит», «Тихий 
дом».

Стало значительно меньше ресурсов, 
подстрекающих к суицидам, содержа-
щих символы f57 – название группы су-
ицидников «ВКонтакте».

Более того, появилось множество со-
обществ против «китов» – «дельфины», 
«против синих китов» и т.п. 

Линия жизни
Суициды среди несовершеннолетних и молодежи – 
проблема, требующая постоянного внимания. Спе-
циалисты автономной некоммерческой организа-
ции «Центр программ профилактики и социальной 
реабилитации» провели мониторинг Интернета, в 
частности социальных сетей, для выявления ре-
сурсов, которые содержат явную и скрытую пропа-
ганду суицидального поведения среди подростков. 
Об этом рассказывает руководитель кафедры со-
циальной и психологической реабилитации Россий-
ского государственного социального университета, 
руководитель АНО «Центр программ профилактики 
и социальной реабилитации» кандидат психологи-
ческих наук Ирина Петровна Кутянова.

Негативные тенденции 
Деструктивная деятельность суици-

дальной направленности перемести-
лась в группы другого типа.

Наибольшей активности пропаганда 
суицидов достигает в трех типах групп:

1. «50ДДМС» – 50 дней до моего само-
убийства.

2. Группы, содержащие в своем назва-
нии слово «суицид» – «Записки суицид-
ника», «От любви до суицида»;

 3. Группы «Разбуди меня в 4:30» и 
«Ня. Пока».

Скрытый призыв
К скрытым призывам к суицидально-

ПРОФиЛакТика аНТиВиТаЛьНОГО ПОВедеНия

му поведению можно отнести следую-
щий контент: 

1. Фотографии в стиле «Последний 
момент жизни» – на крыше, на краю об-
рыва и т.п.

2. Картинки и тексты, связанные с 
убеждениями в бессмысленности жиз-
ни.

3. Образы, содержащие символы, свя-
занные с суицидальным поведением 
(фотографии китов, плывущих по небу), 
аналогии человеческой жизни с жизнью 
бабочки («порхай, как бабочка).

4. Материалы и образы, транслиру-
ющие ненависть к самому себе и своей 
жизни, своей никчемности, ненужности.

Открытый призыв
К открытым или явным призывам к 

суицидальному поведению можно от-
нести следующую активность в Интер-
нете:

1. Демонстрация фотографий совер-
шаемых суицидов, тел после суицидов: 
прыгающий с крыши человек, фотогра-
фия Рины Паленковой после соверше-
ния суицида и т.п.

2. Демонстрация способов соверше-
ния суицида – таблетки, порезанные 
вены, петля и мыло и т.п.

 3. Демонстрация самоповреждаю-
щего поведения – порезов, пародий на 
самоповреждающее поведение с изо-
бражением настоящей крови или ее 
имитации.

3. Словесные призывы к суициду – 
«Лучше умереть» и т.п.

4. Вовлечение в «игру» «50 дней до 
моего самоубийства». 

Программа «Линия жизни»
По результатам проведенного мони-

торинга специалистами АНО «Центр 
программ профилактики и социальной 
реабилитации» была разработана про-
грамма профилактики суицидальных 
рисков «Линия жизни» для подростков 
в возрасте 12–16 лет.

Программа создана и реализуется при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов.

Групповые занятия
В программу «Линия жизни» входят 

три групповые интерактивные психо-
коррекционные обучающие занятия, се-
минары-тренинги. Занятия направлены 
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на формирование у подростков навы-
ков успешного совладания с трудными, 
проблемными ситуациями, развитие 
навыков критического мышления при 
работе в сети Интернет по отношению к 
информации, поступающей из социаль-
ных сетей.

Каждая тема прорабатывается в рам-
ках отдельного занятия. При необходи-
мости можно отвести на ту или иную 
тему несколько занятий. 

Допускается возможность изменения 
предложенной последовательности 
тем. Продолжительность каждого заня-
тия составляет 1 академический час.

Занятия построены в соответствии с 
подростковыми особенностями воспри-
ятия информации, спецификой вхожде-
ния подростков в групповой контакт и в 
контакт с ведущим, логикой групповой 
динамики, а также с учетом задач фор-
мирования мотивации на углубленную 
работу в программе. 

Занятие № 1 «Знакомство 
с группой. Манипуляции в 
интернет-пространстве»

Начало работы – очень ответствен-
ный этап. Участники в большинстве 
своем наверняка еще не сталкивались с 
тренинговой формой работы, им необ-
ходимо продемонстрировать, как следу-
ет вести себя на занятиях.

Итак, этапы занятия:
Демонстрация модели поведения на 

занятиях.
Информирование группы об основ-

ных вопросах, связанных с программой. 
Создание рабочего психологического 

климата в группе. 
Рассказ-лекция с элементами тренин-

га о психологических манипуляциях в 
сети Интернет.

Знакомство с понятием «троллинг». 
Формирование мотивации на работу 

по программе «Линия жизни». 

Занятие № 2 «Мои цели, 
ценности»

Занятие посвящено формированию 
представлений об общечеловеческих 
ценностях, осознанию и актуализации 
жизненных ценностей и приоритетов, 
обсуждению с подростками позитив-
ных жизненных целей, познавательных, 
поведенческих, духовных и других, це-
леобразованию, созданию условий для 
обращения к собственной ценностно-
смысловой сфере, работе с временной 
перспективой. 

Занятие № 3 «Стрессовые 
ситуации и их преодоление»

Занятие направлено на развитие уме-
ния преодоления стрессовых ситуаций. 
На занятии рассматриваются понятие 
«стресс» и стрессовые ситуации, прово-
дится ознакомление со способами со-
владания со стрессом, дети знакомятся с 
навыками саморегуляции и релаксации.

Вооружаем родителей и 
педагогов

В программу включены семинары с 
родителями подростков и педагогами 
образовательных организаций. 

Специалисты знакомят родителей и 
педагогов с признаками суицидальных 
тенденций у подростков.

Явные признаки
К явным признакам суицидальных 

тенденций относятся:
1. Признаки самоповреждающего по-

ведения: порезы в нетипичных местах 
для бытовых травм – царапины на запя-
стьях, предплечьях и др.

2. Участие в группах смерти в соцсе-
тях.

3. Просмотр видео в YouTube с хэште-
гом «sad video». 

4. Высказывания подростков о ник-
чемности своей жизни и стремлении по-
кончить с собой.

5. Стремление посещать опасные ме-
ста – крыши домов и т.п.

Скрытые признаки
К скрытым признакам суицидальных 

тенденций можно отнести:
1. Рисунки китов, бабочек.
2. Ранние беспричинные подъемы 

подростков в 4, 5 ч утра.
3. Пристрастие к депрессивной музы-

ке.
4. Нарушение режима питания.
5. Снижение интереса к учебе.
6. Замкнутость, закрытость, самоизо-

ляция.

Первая помощь при суицидальных 
тенденциях

Необходимо знать об организации 
первой помощи подросткам, у которых 
выявлены суицидальные тенденции:

Не оставлять подростка одного.
Предложить ему теплое питье, чай и 

т.п.
Выяснить причину такого поведения. 
Принять участие в разрешении ситу-

ации, которая могла спровоцировать 
суицидальные тенденции – социальные 
сети, конфликтные отношения в школе, 
в семье и др.

Привлечь родителей и специалистов 
– психиатров, психологов.

Обратиться в правоохранительные 
органы в случае выявления противо-
правных действий в отношении под-
ростка.

 Важно помнить, что в ситуации риска 
не допускается конфиденциальность 
информации в целях сохранения жизни 
ребенку и конструктивного разрешения 
ситуации.

Ф разы-помощники
Фразы, которые помогут взрослым 

разрешить трудные ситуации, возника-
ющие у детей:

«Что произошло (что случилось), из-
за чего ты себя так чувствуешь?»

«Иногда мы все чувствуем себя пода-
вленными. Давай подумаем, какие во-
просы надо решить в первую очередь».

«Ты очень много значишь для меня, и 
меня беспокоит твое настроение. Скажи 
мне, что происходит?»

«Расскажи мне, как ты себя чувству-
ешь (что тебя волнует)? Я действитель-
но хочу знать об этом».

«Давай сядем и поговорим о том, что 
тебя волнует».

Взрослым важно помнить, что от их 
правильных действий в критической 
ситуации зависит очень многое.

Кроме того, по запросу подростков и 
родителей проводятся индивидуаль-
ные и семейные консультации.

Также в программе используются бе-
седы, дискуссии, «мозговые штурмы», 
мини-лекции, ролевые игры и психогим-
настические упражнения. В программе 
предлагаются как оригинальные игры 
и упражнения, так и модификация опу-
бликованных ранее.

С начала 2018 года программа «Линия 
жизни» прошла апробацию на базе об-
разовательных организаций Москвы. 
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СОВеТы ПРОФеССиОНаЛа

Воспитывать 
любовь к Отечеству
17 января в Городском методическом центре про-
шло заседание Клуба классных руководителей на 
тему «Патриотическое воспитание обучающихся: 
роль современной школы».

 мероприятии при-
няли участие замести-
тели руководителей по 
вопросам воспитания 
и социализации, класс-
ные руководители, пе-
дагоги-организаторы. 

Педагоги обсуждали, как взращи-
вать в учениках патриотические 
чувства.

– Я думаю, что воспитывать па-
триотов мы должны собственным 
примером, прививать любовь к 
своей Родине, показывая, как сами 
к ней относимся, рассказывать де-
тям и их семьям на родительских 
собраниях.

– Один из способов воспитатель-
ной и патриотической работы – чи-
тать с детьми стихи, гражданскую 
лирику. 

Обобщая все высказывания, ме-
тодист Светлана Владимировна Те-
сёлкина сделала вывод: воспиты-

вать патриота – значит создавать 
условия для формирования чувств 
патриотизма и гражданственно-
сти. 

– Проведя интересное, насыщен-
ное, грамотно методически постро-
енное мероприятие, направленное 
на патриотическое воспитание, мы 
создадим условия для того, чтобы 
патриотизм в наших детях форми-
ровался.

Светлана Владимировна задала 
вопрос: патриотами рождаются 
или становятся? 

– Становятся. В Москве велико-
лепные возможности для воспита-
ния – бесплатные музеи, замеча-
тельные выставки. С их помощью 
можно проводить уроки мужества, 
посвященные важным датам. На-
пример, 27 января – снятие бло-
кады Ленинграда, 2 февраля – го-
довщина Сталинградской битвы. 
Все это очень важно. Нас учили, и 

мы должны передать знамя, дан-
ное нашими учителями и нашими 
родителями, другим поколениям. 
Мы очень много можем сделать, и 
приятно, что на это откликаются 
родители. 

– Итак, коллеги, что способствует 
формированию таких качеств? 

– Государство, культура, исто-
рия, новости. Мы должны смотреть 
фильмы, которые не только раз-
влекают, но и дают ценностные 
ориентиры, формируют чувство 
патриотизма. 

Две фокус-группы размышляли о 
том, какова в патриотическом вос-
питании роль семьи и роль школы.

Роль семьи
Мнение первой фокус-группы:
– Мы думаем, что объединение 

школ с детскими садами дает нам 
возможность воспитывать патрио-
та уже с детского сада и влиять на 
родителей, потому что не все ро-
дители настроены патриотически, 
есть такие, которые хотят уехать за 
границу.

Далее мы говорили про музейную 
педагогику – посещение музеев.

Третье предложение – нужно го-
ворить не только о войне. Напри-
мер, детям в начальной школе во-
йна не очень понятна. А включать 
в программу подвиги настоящего. 
Сейчас тоже есть герои, люди, кото-
рые спасают других. 

Роль семьи очень велика: если 
дома другой настрой, нам будет 
сложно переучивать этих детей. 
Поэтому нужно начинать с родите-
лей, влиять на них.

С.В. Тесёлкина процитировала 
А.С. Макаренко, который говорил: 
«Жизнь каждой семьи – это часть 
жизни страны. Родители сами 
должны жить полной, сознатель-
ной, нравственной жизнью гражда-
нина своей страны». 

– Именно в семье происходит 
формирование уважительного от-
ношения ребенка к своим близким, 
к людям, которые его окружают, 
ответственности за свои поступ-

В
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дим такую олимпиаду в связи с го-
довщиной Сталинградской битвы. 
Даем маршрутный лист, и ребята 
приходят и отвечают на вопросы. 
Победителей награждаем в присут-
ствии всей школы. 

Третье – помощь классных руко-
водителей в работе музея. У меня 
очень большой актив. Они сами 
предлагают свои услуги.

Мы должны научить ребят, чтобы 
они знали все дни воинской славы 
России, особенно периода Великой 
Отечественной войны.

20 декабря 2017 года исполни-
лось 100 лет органам государствен-
ной безопасности и Музею истории 
разведки и контрразведки России. 
Мы сделали два исследовательских 
проекта: «Военные контрразвед-
чики – Герои Советского Союза» и 
«Тегеран-43: реальные герои». По-
казали, как советские люди шли на 
смерть ради того, чтобы победить 
фашизм и японский милитаризм. 

В 9 классе мы провели научно-
практическую конференцию. Есть 

в фондах музея такая работа, кото-
рая называется «Три периода раз-
вития российской государствен-
ности – единая задача органов 
безопасности». 

Человек, который занимается 
формированием у детей патри-
отизма, должен быть патриотом 
школы, он должен помогать ей, вы-
ступать, защищать ее интересы и, 
конечно, быть патриотом страны. 

– Основным строительным мате-
риалом в формировании личности 
являются не мероприятия, а те пси-
хологические состояния, которые 
пробуждаются благодаря участию 
в них, – сказала С.В. Тесёлкина. – 
Роль школы в воспитании патрио-
та заключается в активизации ин-
тереса к изучению истории России, 
организации общественно значи-
мой деятельности, деятельности, 
способствующей практической 
подготовке молодежи к служению 
Отечеству, организации творче-
ской проектно-исследовательской 
деятельности. 

Участие в такой деятельности 
должно сформировать знания уча-
щихся, вызвать в них положитель-
ный эмоциональный отклик и по-
зволить ребятам проявить себя, 
показать силу, храбрость, органи-
заторские, аналитические, интел-
лектуальные и другие способности. 

Роль школы, наверное, состоит в 
том, чтобы организовать ту самую 
деятельность, которая позволит 
учителю создать те самые педаго-

ки, потому что ребенок видит, как 
ведут себя родители, как они спо-
собны отвечать за свои слова и дей-
ствия, и копирует это поведение. 

В семье формируются знания ре-
бенка об истории, через историю 
своей семьи он осознает историю 
своей Родины. Если он знает, что 
его прабабушки и прадедушки сра-
жались за свою страну, работали на 
победу в тылу, такая биография се-
мьи непременно способствует фор-
мированию его патриотизма, это 
культурное развитие ребенка. 

Если ребенок посещает музеи, те-
атры, другие культурно-историче-
ские места, это тоже способствует 
его формированию как гражданина 
и патриота. 

Формирование личности, цен-
ностных ориентиров в первую оче-
редь происходит в семье. Если дома 
обманывают, то и он научится это-
му, если говорят правду, то и он бу-
дет говорить правду. 

Если его защищают, то и он будет 
защищать слабых, если его обижа-
ют в семье, то и у него будет жела-
ние обижать. 

В семье формируется отношение 
к военной службе. Если папа воен-
ный, служил, если братья, дедушки, 
бабушки относятся к военной служ-
бе позитивно, то и у ребенка будет 
сформировано такое отношение. 

Члены семьи формируют у ре-
бенка потребность знать историю 
своей страны, следить за события-
ми, происходящими в ней, быть со-
причастным к ним. Если родители 
смотрят новости, обсуждают зна-
чимую для страны информацию, и 
ребенок научится быть сопричаст-
ным к происходящему вокруг.

Роль школы
В чем роль школы в патриотиче-

ском воспитании?
Мнение второй фокус-группы:
– Организация мероприятий па-

триотического воспитания, напри-
мер, конкурсов. Активное участие 
детей в мероприятиях патриотиче-
ского воспитания, они проводятся 
как общешкольные, так и по клас-
сам. 

У нас есть интерактивные формы 
работы в музее, так называемые 
заочные олимпиады знатоков во-
енной истории. Сейчас мы прово-



36 

гические условия для формирова-
ния качеств гражданина и патрио-
та.

История и современность
Методист ГМЦ Елена Владими-

ровна Ляхова выступила с докла-
дом «Патриотическое воспитание. 
История и современность» и снача-
ла уточнила понятия:

– Слово «патриот» – от греческого 
«соотечественник». Patris – родина. 

Патриотизм – любовь, привязан-
ность к родной земле, языку, куль-
туре, традициям. Патриотическое 
воспитание – систематическая, це-
ленаправленная работа, деятель-
ность не только органов государ-
ственной власти, но и нас с вами 
по воспитанию у граждан высокого 
патриотического чувства. 

Патриотизм всегда вырастал при 
каких-то крутых поворотах исто-
рии, будь то революционные собы-
тия, катаклизмы, борьба за власть, 
стихийные бедствия и т.д. Возни-
кают такие высокие порывы, как 
жертвенность во имя своего наро-
да. 

И при первобытно-общинном, и 
рабовладельческом строе для лю-
дей было небезразлично осознание 
принадлежности себя к своим пле-
менам, общностям. 

В античные времена Платон и 
Аристотель рассматривали патри-
отическое воспитание как форми-
рование уважения к государству и 
законопослушание. 

В Древней Греции государствен-
ные мужи проводили с молодежью 
беседы, на которых поднимались 
политические, нравственные во-
просы, рассказывали о стойкости, 
мужестве предков, описывали под-
виги известных героев.

 Четкие идеи патриотического 
воспитания впервые возникли в 
работе французского литератора и 
философа XVIII века Клода Адриана 
Гельвеция «О человеке и его ум-
ственных способностях».

 В России было распространено 
словосочетание «сыны Отечества». 

Уникальным памятником педа-
гогики можно считать «Поучение 
Владимира Мономаха», в котором 
князь призывал людей любить ро-
дину, защищать ее от врагов, быть 
деятельным и трудолюбивым. Он 

писал о необходимости воспиты-
вать в детях мужество и отвагу, 
учить их быть гуманными и отзыв-
чивыми, быть защитниками сирот 
и вдов, к старшим быть почтитель-
ными, а к сверстникам приветли-
выми. 

Любовь к родине считалась в 
России одним из самых важных 
качеств человека. Подтверждения 
этому находятся в фольклоре. Пре-
жде всего это пословицы.

Участники клуба вспомнили по-
словицы: «Родина – мать, умей ее 
защищать», «Жить – родине слу-
жить», «На чужой сторонушке рад 
своей воронушке».

 Процитировали А.С. Пушкина: 
«Гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно. Не 
уважать оной есть постыдное мало-
душие». 

И были приглашены к участию 
в фокус-группе, которая должна 
была сформулировать основные 
характеристики патриотического 
воспитания в разные исторические 
периоды. 

– Большой вклад в развитие идей 
патриотического воспитания внес-
ли русские педагоги XIX века Алек-
сандр Алексеевич Мусин-Пушкин 
и Константин Васильевич Ельниц-
кий, – продолжала Е.В. Ляхова. – М. 
Горький считал, что воспитывать 
патриотизм можно только на почве 
общественной работы. 

А.В. Луначарский говорил, что 
советская школа должна готовить 
гражданина нового строя и госу-
дарства.

По мнению Н.К. Крупской, в цен-
тре процесса формирования патри-
ота должно стоять мировоззрение. 

Идеям воспитания патриотизма 
большое внимание уделял Антон 
Семёнович Макаренко. Он при-
вивал своим воспитанникам чув-
ство гордости за свою страну, от-
ветственности за ее будущее. Им 
была разработана методика орга-
низации трудового и этического 
воспитания, формирования созна-

СОВеТы ПРОФеССиОНаЛа
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тельной дисциплины, создания 
воспитывающих традиций. Основ-
ную задачу патриотического вос-
питания педагог видел в воспита-
нии творца, гражданина.

 В советском обществе одним из 
основных принципов патриотиче-
ского воспитания было использо-
вание воспитательного потенци-
ала детского коллектива. Особую 
роль в этом играли детско-юноше-
ские, пионерские и комсомольские 
организации, имевшие свою симво-
лику, атрибутику, традиции.

В сознании детей утверждалось, 
что быть пионером – значит подчи-
нять личные интересы интересам 
коллектива, общества, государства. 
В СССР патриотическое воспитание 
было одним из приоритетных на-
правлений. Для решения этих за-
дач организовывали спортивные 
лагеря, проводили военно-спор-
тивные игры «Зарница» и «Орлё-
нок», главными целями которых 
было приобретение умений, необ-
ходимых будущему войну, совер-
шенствовались физическое разви-
тие и закалка. 

Во время Великой Отечественной 
войны главной задачей патриоти-
ческого воспитания было поддер-
жание у советских людей высокого 
морального духа, уверенности в по-
беде. Дети в Советском Союзе вос-
питывались на подвигах героев. 

Распад СССР, радикальные эконо-
мические и политические реформы 
не могли не сказаться на системе 
гражданского, патриотического 
воспитания. В российском обще-

стве значительно изменилось от-
ношение к таким ценностям, как 
Отечество, патриотизм, верность 
традициям. Акценты в социально-
нравственных ориентирах значи-
тельной части общества сдвину-
лись в сторону прагматизма.

 Естественно, в этих условиях 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения становится 
особенно актуальным, ибо оно ока-
залось в эпицентре проблем, затра-
гивающих интересы больших слоев 
общества. 

В 2012 году президент России от-
метил, что патриотично настроен-
ных людей много, но отсутствует 
системный подход к патриотиче-
скому воспитанию. Он сказал: «Мы 
должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте, и такой фун-
дамент – это патриотизм. Патрио-
тизм – это уважение своей истории 
и традиций, духовно-нравственных 
ценностей наших народов, нашей 
тысячелетней культуры и уникаль-
ного опыта существования сотен 
народов и языков на территории 
России. Это ответственность за 
свою страну и ее будущее».

В последние годы в России были 
предприняты значительные уси-
лия по укреплению и развитию си-
стем патриотического воспитания. 
Сегодня в нашей стране действует 
более 22 тысяч патриотических 
объединений, клубов. В федераль-
ном законе «Об образовании» ска-
зано, что государственная поли-
тика и правовое регулирование 
отношений в сфере образования 

должно основываться на принципе 
патриотизма. 

Этапы патриотического 
воспитания

Представитель фокус-группы из-
ложил основные характеристики 
патриотического воспитания в раз-
ные исторические периоды:

– Первый этап до 1917 года – ре-
волюционный период. Мы рас-
сматриваем это на примере войны 
1812 года и Первой мировой войны 
как образ защитника, становление 
России. Второй этап 1917–1941 
годы – это воспитание нового чело-
века, подготовка к защите Родины. 

Третий этап – Великая Отече-
ственная война, Вторая мировая 
война: формировался образ наро-
да-освободителя, который победил 
фашизм и освободил от него Европу.

Четвертый этап – на примере Че-
хословакии, Венгрии, Монголии, 
Афганистана Россия подтверждает 
свое вселенское предназначение 
оказывать помощь другим наро-
дам. 

 Пятый период после 1991 года 
– вначале ослабление, а теперь не-
бывалый взлет и подъем военно-
патриотического воспитания.

Учительница литературы обра-
тила внимание на самый древний 
период, конец XII века: 

– «Слово о полку Игореве». Посмо-
трите, как воспитывается любовь к 
родине, семье и своему роду: «Боян, 
бо вещий, аще кому хотяше песнь 
творити, то растекашется мыслию 
по древу».

Перевожу: баян вещий, кому хо-
тел песнь сотворить хвалебную, 
то растекался мыслию по генеало-
гическому древу, воспевая славу 
предков княжеских родов. 

И сказал Игорь дружине своей: 
«Братья и дружина! Лучше убитым 
быть, чем полоненным быть».

Примерно в то же время грузин-
ский поэт Шота Руставели создает 
поэму «Витязь в тигровой шкуре», 
в котором та же мысль:

Лучше гибель, но со славой, 
Чем бесславных дней позор. 
 Готовность любой ценой защи-

щать свою землю всегда заклады-
валась как основа патриотизма.

(Продолжение следует)
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Урок № 3. «Как персональные 
данные попадают в Сеть?»

Цель урока – знакомство со спо-
собами попадания персональных 
данных в Интернет и средствами 
защиты личной информации.

Разминка «Великий 
идентификатор»

Задача игры – помочь учащимся 
понять, как по «цифровым следам» 

деТи В иНТеРНеТе

Управление 
персональными 
данными
Продолжаем публиковать учебно-методическое 
пособие для работников системы общего образо-
вания «Практическая психология безопасности: 
управление персональными данными в Интерне-
те» Солдатовой Г.У., Приезжевой А.А., Олькиной 
О.И., Шляпникова В.Н., вышедшее в 2017 году в из-
дательстве «Генезис».

можно идентифицировать пользо-
вателей Сети.

Время проведения – 10 минут.
Даже небольшие фрагменты лич-

ной информации, которые на пер-
вый взгляд кажутся совершенно 
безобидными, можно, проанализи-
ровав, сложить воедино и довольно 
точно идентифицировать их вла-
дельца.

Классу предлагается следующая 

игра. Ведущий обращается к груп-
пе: «Сейчас я загадаю определен-
ного человека. Это может быть как 
реально существующий или жив-
ший раньше, так и вымышленный 
человек, например, герой повести 
или кинофильма. Ваша задача – по 
очереди задавать мне вопросы, на 
которые можно дать ответ «да» или 
«нет», чтобы как можно быстрее 
угадать человека, которого я зага-
дал. Давайте посмотрим, сколько 
потребуется вопросов, чтобы дать 
правильный ответ».

Как правило, чтобы дать пра-
вильный ответ, нужно задать не бо-
лее 20 вопросов. Участник группы, 
первым давший правильный ответ, 
загадывает «своего» человека. Если 
игра участникам понравилась, ее 
можно повторить несколько раз.

Вопросы для обсуждения после 
игры:

Кого угадать было проще, а кого 
сложнее? Почему?

Какая информация лучше всего 
помогает нам установить личность 
человека, т.е. идентифицировать 
его? Почему? 

Как вы думаете, легко ли устано-
вить личность человека в реальной 
жизни? Почему?

Упражнение «Цифровой след»
Задача: показать, какие «цифро-

вые следы» могут храниться в ком-
пьютере и других устройствах, а 
также познакомить учащихся с тем, 
какими способами персональные 
данные попадают в Интернет.

Необходимые материалы: на-
бор из 9 карточек со скриншотами 
«цифровых следов» (Приложение к 
уроку № 3.1), лист с правильными 
ответами и пояснениями для веду-
щего (Приложение к уроку № 3.2).

Приложение № 3.1
Карточки с «цифровыми следа-

ми». См. карточки саправа.
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деТи В иНТеРНеТе

№ Информация Способ попадания в Сеть Способ защиты или удаления информа-
ции

1-я группа (маркировка белая): пользователь сам выкладывает в Интернет информацию о себе

1. Пост, разме- щенный в одной 
из социальных сетей, в кото-
ром пользователь открыто 
делится персональнойинфор-
мацией с другими пользова-
телями данного ресурса

Пользователь выкладывает инфор-
мацию само- стоятельно, определяя 
уровни доступа к посту других поль-
зователей

Содержание поста должно определяться 
самим пользователем в соответствии с 
правилами управления персо- нальными 
данными.
Доступ к аккаунту защищается паролем

2. Личная переписка двух поль-
зователей в мессенджере

Происходит между двумя пользовате-
лями.
В публичный доступ переписка может 
попасть, во-первых, в случае пере-
хвата данных, во-вторых, при взломе 
аккаунта пользователя. В случае, если 
один из аккаунтов будет взломан, 
злоумыш- ленники получат доступ ко 
всей истории

Защитить свою переписку можно, ис-
пользуя мессенджеры с шифрованием 
передачи данных, а также защищая 
аккаунт надежным паролем

3. Папка с файлами, размещен- 
ная в облачном хранилище

Пользователь выкладывает самосто-
ятельно, определяя уровни доступа к 
файлам других пользователей

Доступ к облачному хранилищу, разме-
щенному на удаленном сервере, осу-
ществляется с помощью пароля.
Уровни доступа к файлам, размещенным 
в хранилище, определяет сам пользова-
тель в настройках приватности

Приложение № 3.2
Ключи с правильными ответами и пояснениями для ведущего

№ Информация Способ попадания в сеть
Способ защиты или удаления информа-
ции

2-я группа (маркировка серая): информацию об активности пользователя в Сети собирают приложения и онлайн-ресур-
сы

4. История поисковых запросов 
(напротив прошлых поиско-
вых запросов стоит надпись 
«Удалить»)

Собирается с помощью инструментов 
аккаунта пользователя на сайте поис-
ковой системы

Удалить историю поисковых запросов 
можно в своем аккаунте на сайте поис-
ковика.
Чтобы история поисковых запросов не 
сохранялась, можно использовать режим 
браузера инкогнито или не заходить в 
свой аккаунт поискового сервиса при ис-
пользовании обычного режима браузера

5. Вкладка «Журнал посещения 
страниц» в браузере, виден 
список страниц, посещенных 
пользователем в хронологи-
ческом порядке

Собирается браузером, может хра-
ниться как на компьютере, так и на 
удаленном сервере

Удалить лог-файлы, историю посещения 
страниц, временные файлы из Интерне-
та и cookies можно с помощью штатных 
инструментов операционной системы и  
браузера или при помощи специ- ализи-
рованных приложений.
Программы сетевой защиты позволяют 
ограничить загрузку временных файлов 
из Интернета и cookies

6. Вкладка«Загрузки» в брау-
зере – виден список файлов, 
скачанных пользователем в 
хронологическом порядке

Собирается браузером и хранится на 
устройстве в папке «Загрузки»

Удалить загрузки можно из вкладки бра-
узера или из папки «Загрузки» на диске»
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В помощь ведущему
Карточки разделены на три груп-

пы в соответствии с тем способом, с 
помощью которого личные данные 
попадают в Сеть:

1-я группа (белый квадрат) – 
пользователь выкладывает в Ин-
тернет информацию о себе сам;

2-я группа (серый квадрат) – ин-
формацию об активности пользо-
вателя в Сети собирают приложе-
ния и онлайн-ресурсы;

3-я группа (черный квадрат) – 
информацию о пользователе в Сеть 
выкладывают третьи лица.

Время проведения – 15 минут.
Упражнение состоит из двух эта-

пов.

Первый этап
 Класс делится на подгруппы по 

3-4 ученика. Если класс небольшой, 
то можно работать в парах и даже 
по одному. Каждая группа получает 
карточку с изображением скрин-
шота, содержащего «цифровой 
след» пользователя (Приложение к 
уроку № 3.1). 

№ Информация Способ попадания в сеть
Способ защиты или удаления инфор-
мации

3-я группа (маркировка черная): информацию о пользователе в Сеть выкладывают третьи лица

7. Пост, в котором один пользова- 
тель @Хули- ганка упоминает 
другого пользователя @ Отлич-
ница, разглашая персо- нальные 
данные последней

Выкладываются другими пользовате-
лями социальных сетей

Если пост, на котором отмечен поль-
зователь, нарушает законодательство 
и/или правила сообщества, то, чтобы 
его удалить, необходимо обратиться в 
службу поддержки социальной сети или 
к регулятору (в России – Роскомнадзор).
Запретить другим пользователям 
упоминать себя в их постах можно с 
помощью настроек приватности, напри-
мер, добавив их в
«черный список»

8. Фотография, размещенная в со-
циальной
сети, на которой пользователь
@Хулиганка отметил других 
пользователей:
@Отличница,
@Волшебница,
@Поэтесса

Делаются другими пользователями 
социальной сети

Запретить другим пользователям от-
мечать себя на фотографиях можно с 
помощью настроек приватности. Если 
пользователь сообщает ваши персо-
нальные данные, необходимо сообщить 
в службу поддержки

9. Комментарии других пользо- ва-
телей к посту
@Волшебница, которые могут 
содержать персональные дан-
ные автора поста

Делаются другими пользователями 
социальных сетей

Запретить другим пользователям 
оставлять комментарии к постам мож-
но в настройках приватности.
Неприятный комментарий можно про-
сто удалить

Задача – определить, какой вид 
персональной информации содер-
жит этот скриншот. 

Задание – проанализируйте в 
группах карточку с изображением 
скриншота, содержащего «цифро-
вой след» пользователя, определи-
те, какой вид персональной инфор-
мации содержит этот скриншот. 
Обратите внимание на маркировку 
карточки, которая указывает на 
способ попадания этой информа-
ции в Сеть.

 Чтобы ребята поняли алгоритм 
выполнения задания, ведущий 
приводит пример анализа одной 
из карточек по выбору, пользуясь 
ключами (Приложение к уроку № 
3.2). На выполнение задания отво-
дится 5 минут. 

Затем каждая подгруппа по оче-
реди озвучивает свой ответ. Ве-
дущий сверяет ответы с ключами 
и в случае необходимости задает 
участникам наводящие вопросы 
(Приложение к уроку № 3.2).

Второй этап
Все карточки выкладываются 

на один стол или прикрепляются 
на доску. Ведущий обращает вни-
мание группы на то, что карточки 
имеют разную маркировку (бе-
лый, серый или черный квадрат в 
верхнем левом углу), и предлагает 
участникам определить, по какому 
принципу маркированы карточки. 
Если группа не может дать пра-
вильный ответ, его дает ведущий. 

Затем ведущий подводит итоги 
данного этапа.

Вопросы для обсуждения после 
упражнения:

О каких способах попадания ин-
формации в Интернет вы узнали 
впервые, а о каких уже знали?

Как вы думаете, каким способом 
информация чаще всего попадает в 
Сеть? Почему?

Как вам кажется, каким способом 
ваша персональная информация 
чаще всего попадает в Сеть? Поче-
му? 

№ Информация Способ попадания в Сеть Способ защиты или удаления информа-
ции

1-я группа (маркировка белая): пользователь сам выкладывает в Интернет информацию о себе

1. Пост, разме- щенный в одной 
из социальных сетей, в кото-
ром пользователь открыто 
делится персональнойинфор-
мацией с другими пользова-
телями данного ресурса

Пользователь выкладывает инфор-
мацию само- стоятельно, определяя 
уровни доступа к посту других поль-
зователей

Содержание поста должно определяться 
самим пользователем в соответствии с 
правилами управления персо- нальными 
данными.
Доступ к аккаунту защищается паролем

2. Личная переписка двух поль-
зователей в мессенджере

Происходит между двумя пользовате-
лями.
В публичный доступ переписка может 
попасть, во-первых, в случае пере-
хвата данных, во-вторых, при взломе 
аккаунта пользователя. В случае, если 
один из аккаунтов будет взломан, 
злоумыш- ленники получат доступ ко 
всей истории

Защитить свою переписку можно, ис-
пользуя мессенджеры с шифрованием 
передачи данных, а также защищая 
аккаунт надежным паролем

3. Папка с файлами, размещен- 
ная в облачном хранилище

Пользователь выкладывает самосто-
ятельно, определяя уровни доступа к 
файлам других пользователей

Доступ к облачному хранилищу, разме-
щенному на удаленном сервере, осу-
ществляется с помощью пароля.
Уровни доступа к файлам, размещенным 
в хранилище, определяет сам пользова-
тель в настройках приватности

№ Информация Способ попадания в сеть
Способ защиты или удаления информа-
ции

2-я группа (маркировка серая): информацию об активности пользователя в Сети собирают приложения и онлайн-ресур-
сы

4. История поисковых запросов 
(напротив прошлых поиско-
вых запросов стоит надпись 
«Удалить»)

Собирается с помощью инструментов 
аккаунта пользователя на сайте поис-
ковой системы

Удалить историю поисковых запросов 
можно в своем аккаунте на сайте поис-
ковика.
Чтобы история поисковых запросов не 
сохранялась, можно использовать режим 
браузера инкогнито или не заходить в 
свой аккаунт поискового сервиса при ис-
пользовании обычного режима браузера

5. Вкладка «Журнал посещения 
страниц» в браузере, виден 
список страниц, посещенных 
пользователем в хронологи-
ческом порядке

Собирается браузером, может хра-
ниться как на компьютере, так и на 
удаленном сервере

Удалить лог-файлы, историю посещения 
страниц, временные файлы из Интерне-
та и cookies можно с помощью штатных 
инструментов операционной системы и  
браузера или при помощи специ- ализи-
рованных приложений.
Программы сетевой защиты позволяют 
ограничить загрузку временных файлов 
из Интернета и cookies

6. Вкладка«Загрузки» в брау-
зере – виден список файлов, 
скачанных пользователем в 
хронологическом порядке

Собирается браузером и хранится на 
устройстве в папке «Загрузки»

Удалить загрузки можно из вкладки бра-
узера или из папки «Загрузки» на диске»
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Упражнение «Заметаем следы»
Задача: познакомить учащихся с 

основными средствами и приемами 
защиты персональных данных на 
компьютере и других устройствах.

Необходимые материалы: на-
бор из 9 карточек со скриншотами 
«цифровых следов» (Приложение к   
уроку № 3.1), ключи с правильными 
ответами и пояснениями для веду-
щего (Приложение к уроку № 3.2), 3 
копии памятки о средствах защиты 
персональных данных (Приложе-
ние к уроку № 3.3).

Время проведения – 20 минут.
Подводя итоги предыдущего 

упражнения, ведущий подчерки-
вает, что сегодня персональные 
данные пользователей с легко-
стью проникают в Интернет, при-
чем довольно часто это происходит 
без нашего ведома. Тем не менее 
есть много способов контролиро-
вать персональные данные в Сети 
и даже удалять их оттуда. Задача 
группы – познакомиться с такими 
способами.

Ведущий делит группу на три 
подгруппы. Каждая получает па-
мятку с информацией о средствах 
защиты персональных данных 
(Приложение к уроку № 3.3). 

На изучение памятки дается 5 
минут. Затем ведущий предлагает 
проверить, насколько хорошо ус-
воен материал, и закрепить его на 
практике. Он дает каждой группе 
по три карточки со скриншотами 
(Приложение к уроку № 3.1).  

Задача – проанализировать каж-
дый «цифровой след» и предложить 
наиболее адекватное в каждом слу-
чае средство защиты персональных 
данных. На выполнение этого зада-
ния отводится 5 минут.

Затем подгруппы представляют 
свои решения, а ученики из других 
групп могут задать вопросы и вы-
сказать свое мнение. 

В конце ведущий сверяет ответы 
с ключами (Приложение к уроку № 
3.2) и поправляет участников, если 
была допущена ошибка.

Приложение № 3.3

Средства защиты персональных 
данных

«Три кита» защиты персональ-
ных данных

Надежные пароли позволят за-
щитить от третьих лиц ваши акка-
унты на онлайн-ресурсах и в при-
ложениях.

Настройки приватности дадут 
вам возможность определить уро-
вень доступа других пользователей 
к вашим персональным данным, 
размещенным на различных он-
лайн-ресурсах.

Правила управления персональ-
ными данными помогут вам по-
нять, как персональные данные, 
размещенные в Интернете, влияют 
на вашу репутацию в Сети. 

Осторожно, онлайн-мошенники!
Прежде чем вводить свои пер-

сональные данные в Интернете, 
необходимо убедиться, что вы на-
ходитесь именно на том ресурсе, 
на который хотели попасть, а не на 
поддельной (фишинговой) страни-
це, созданной мошенниками.

Существует несколько простых 
способов убедиться в подлинности 
ресурса.

Всегда обращайте внимание на 
адресную строку браузера. Адрес 
поддельной странички может от-
личаться всего на одну букву, ко-
торую легко не заметить. Напри-
мер, в адресе www.odnoklassniki.ru 
может быть пропущена одна буква 
«s», но это будет уже совсем другой 
сайт.

Не стоит переходить на ресурсы 
по ссылкам, которые вы получили 
по электронной почте или в личной 
переписке и которые требуют вво-
да персональных данных, многие 
из них ведут на поддельные сайты. 
Забейте адрес в адресную строку 
самостоятельно, а еще лучше – ис-
пользуйте для поиска нужных ре-
сурсов надежные поисковые систе-
мы, например, Яндекс.

Прежде, чем вводить персональ-
ные данные в Интернете, убеди-
тесь, что ресурс, на котором вы на-
ходитесь, использует защищенное 
соединение. Если в адресной строке 
браузера присутствует иконка зам-
ка, а сам адрес начинается с аббре-
виатуры https:// вместо привыч-
ной http://, то такое соединение 
использует шифрование при пере-
даче ваших персональных данных. 
В этом случае злоумышленникам 
будет гораздо сложнее перехватить 

ваши персональные данные и вос-
пользоваться ими.

Комплексные антивирусные про-
граммы также могут помочь защи-
титься от мошенников. Многие из 
них содержат базы данных опасных 
и ненадежных ресурсов и способны 
предупреждать о возможной опас-
ности, блокируя переход по фи-
шинговым ссылкам.

Следует помнить о том, что толь-
ко одновременное соблюдение 
всех этих правил может надежно 
защитить вас от мошенников.

Защита персональных данных на 
своем устройстве

Для удаления «цифровых сле-
дов» с компьютера после работы в 
Интернете очистите журнал посе-
щений (в браузере) и историю по-
исковых запросов (в аккаунте сай-
та-поисковика).

 С помощью средств операцион-
ной системы и браузера или спе-
циализированных приложений 
вы можете удалить автономные 
веб-страницы, временные файлы 
из Интернета, а также cookies (не-
большие фрагменты данных, ко-
торые отправляются онлайн-ре-
сурсом и хранятся на компьютере 
пользователя; они помогают сай-
там «запоминать» пользователей 
и их индивидуальные предпочте-
ния), которые также могут многое 
рассказать о вашей работе в Сети. 
Все это вы сможете сделать, только 
если обладаете необходимыми пра-
вами (например, администратора).

В настройках программ сетевой 
защиты также можно установить 
запрет на загрузку временных фай-
лов и cookies с незнакомых сайтов, 
ограничившись лишь проверенны-
ми и надежными ресурсами.

Будьте внимательны с настрой-
ками мобильных приложений: 
отключите опцию автосинхрони-
зации данных, автоматического 
проставления геометок и т.д., если 
хотите избежать случайного по-
падания персональных данных в 
Сеть.

Защита персональных данных на 
чужом устройстве

При входе в свой аккаунт с чу-
жого устройства всегда выбирай-
те опцию «чужой компьютер», «не 
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сохранять пароль», «безопасный 
ввод» и т.д. (на странице онлайн-
ресурса).  В этом случае вы можете 
быть уверены, что никто не войдет 
в ваш аккаунт после вас.

Чтобы не оставить цифровых 
следов на чужом устройстве, ис-
пользуйте режим инкогнито (в 
браузере). Благодаря ему история 
поисковых запросов и посещенных 
страниц не сохраняется в браузере, 
а сайты не загружают cookies на 
устройство.

Защита персональных данных от 
третьих лиц

Используя вкладку «настройки 
приватности» (на странице он-
лайн-ресурса), запретите другим 
пользователям отмечать вас на 
фотографиях и упоминать в постах. 
Ограничьте круг лиц, которые мо-
гут комментировать ваши записи. 
Как правило, добавление пользо-
вателя в «черный список» автома-
тически лишает его возможности 
просматривать и комментировать 
ваши посты, а также упоминать вас 
в своих постах.

Если другой пользователь ис-
пользует ваши персональные дан-
ные, например, фотографии, без 
вашего согласия, вы можете по-
жаловаться в службу поддержки 
ресурса (на странице онлайн-ре-
сурса), приложив доказательства 
нарушения. Если другой пользо-
ватель, разместив недостоверную 
или устаревшую информацию, на-
нес существенный урон вашим че-
сти и достоинству, вы можете обра-
титься в суд.

Вопросы для обсуждения после 
упражнения

О каких средствах защиты пер-
сональных данных вы уже знали и 
имели опыт их использования, а о 
каких услышали впервые?

В каких случаях можно контро-
лировать попадание персональных 
данных в Интернет, а в каких это 
сделать достаточно сложно? Поче-
му?

Какие средства защиты персо-
нальных данных вы бы стали ис-
пользовать, а какие — нет? Почему? 

Итоги занятия
Существует много каналов, по ко-

торым наши персональные данные 
попадают в Интернет. Что-то вы-
кладываем мы сами, что-то пишут о 
нас наши друзья и знакомые, опре-
деленную информацию собирают 
приложения и онлайн-ресурсы. Все 
наши «цифровые следы» хранят-
ся в наших компьютерах и смарт-
фонах. Если мы хотим сохранить 
определенный уровень конфиден-
циальности и хорошую репутацию 
в Сети, эти «следы» необходимо 
контролировать.

 Важно знать, что «цифровые сле-
ды» также хранятся на серверах 
разработчиков приложений и он-
лайн-ресурсов и удалить их оттуда 
практически невозможно. Поэтому 
всегда нужно крайне внимательно 
относиться к той информации, ко-
торую мы выкладываем в Сеть, а 
также к тому, что мы делаем в Ин-
тернете: какие ресурсы посещаем, 
какие файлы скачиваем, какие де-
лаем поисковые запросы и т.д.

На первый взгляд может пока-
заться, что отдельные «цифровые 
следы» не представляют угрозы 
для нашей конфиденциальности. 
Например, многое ли можно уз-
нать о человеке по его хобби или 

гастрономическим предпочтени-
ям? Однако важно понимать, что в 
Интернете потоки персональных 
данных объединяются друг с дру-
гом, как ручьи сливаются в реки, 
а реки – в моря и океаны. В целом 
такая обобщенная информация мо-
жет дать достаточно полное пред-
ставление о человеке. Современ-
ные технические средства легко 
позволяют объединить «цифровые 
следы» одного пользователя в еди-
ный портрет или профайл и иден-
тифицировать его. Существуют 
сайты, которые специально соби-
рают информацию о пользователях 
в коммерческих целях, например, 
для рекламы, маркетинговых ис-
следований. Сбор персональных 
данных приложениями и онлайн-
ресурсами – условие бесплатного и 
даже платного использования этих 
ресурсов, поэтому оградить себя 
полностью от этого невозможно. 

Всегда нужно помнить о том, что 
практически любое наше действие 
в Интернете оставляет после себя 
неизгладимый «цифровой след», и 
максимально контролировать свои 
персональные данные, попадаю-
щие в Сеть.
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елеполагание зани-
мает одно из важных 
мест в деятельности 
человека, прежде всего, 
в процессе его самоор-
ганизации, – высказала 
Лариса Васильевна бес-
спорный тезис. – Из-

вестный русский ученый, педагог Н.М. 
Пейсахов считал, что процесс самоор-
ганизации делится на несколько эта-
пов.

Первый этап – прогнозирование. Пре-
жде, чем совершить какое-то действие, 
человек осуществляет прогноз. Прежде, 
чем ставить перед собой какую-то цель, 
вы продумываете, каков будет резуль-
тат, так или иначе формулируете про-
гноз. Мы предполагаем, что в результа-
те получим.

Второй этап – целеполагание: это 
процесс выбора одной или нескольких 
целей с установлением параметров 
допустимых отклонений для управ-
ления процессом воплощения идеи. 
Это формулировка цели, выбор цели и 
определенного способа средств для ее 
достижения. 

УНиВеРСиТеТСкая СУББОТа

Как достигать целей?
21 апреля в МГСУ состоялась лекция из серии 
«Университетские субботы». Доцент кафедры со-
циальных, психологических и правовых коммуника-
ций МГСУ кандидат социологических наук Лариса 
Васильевна Власенко вместе с участниками рас-
суждала о том, как достигать жизненных целей.

Мы четко формулируем цель, а ре-
зультат – это конечная субъективная 
модель желаемого, что мы хотим по-
лучить.

Третий этап – план. Мы планируем, 
как можем достичь нашу цель, мы долж-
ны планировать свои действия. Поэто-
му планирование – тоже очень важный 
элемент самоорганизации. 

Четвертый этап – контроль. Если вы 
ставите перед собой цель, если вы пред-
полагаете, каким образом будете ее до-
стигать, то должны обязательно осуще-
ствить контроль, насколько ваша цель 
реализована, каков результат того, к 
чему вы пришли.  

Пятый этап – самокоррекция. Она 
нужна для того, чтобы попытаться по-
нять, что не так вы сделали в процессе 
реализации вашей цели, почему резуль-
тат, который вы получили, не тот, кото-
рый предполагался, чтобы не допустить 
тех же ошибок в будущем. 

Попасть в десятку
Участники проделали «аллегориче-

ское» упражнение: пробовали бросать в 
корзину шарики из бумаги. 

Перед Иваном не ставили никакой 
цели, и он попал в корзину 6 раз. 

Перед Юлей была поставлена цель – 
попасть не менее 6 раз, и у нее всё полу-
чилось.  

– Эту ситуацию можно считать ситу-
ацией, когда мы ставили перед собой 
цель и пытались ее достичь. Юля до-
стигла цели, она молодец! – прокоммен-
тировала ведущая. 

Парадокс выбора
Лариса Васильевна прочитала рас-

сказ:
– Шесть лет назад я отправился в ма-

газин одежды TheGap, чтобы купить 
себе джинсы. Я привык носить джинсы 
до тех пор, пока они не превратятся в 
лохмотья, и со времени моей предыду-
щей покупки прошел немалый срок. Ко 
мне подошла молодая миловидная де-
вушка, продавец-консультант, и спроси-
ла, чем она может помочь.

– Мне нужны джинсы, размер 32-28, – 
сказал я.

– Желаете джинсы зауженного клас-
сического кроя, облегающего классиче-
ского кроя, свободного кроя, широкие 
или экстремально широкие? – спросила 
она. – Желаете выстиранные с пемзой, 
подвергнутые кислотной стирке или 
с эффектом поношенности? Желаете с 
ширинкой на кнопках или на молнии? 
Выцветшие или сплошной окраски?

Я был ошеломлен. Через секунду-
другую я пробормотал: «Мне нужны 
обыкновенные джинсы. Знаете, той 
разновидности, которая когда-то была 
единственной». Оказалось, что девушка 
не знает, о чем я говорю, но, проконсуль-
тировавшись у коллег, она смогла вы-
яснить, какими были «обыкновенные» 
джинсы, и направила меня, куда надо.

Но теперь, находясь перед таким изо-
билием выбора, я больше не был уве-
рен, что обыкновенные» джинсы – это 
именно то, чего я хочу. Может быть, 
джинсы облегающего или свободного 
кроя носить удобнее? Уже показав мою 
полную неосведомленность в совре-
менной моде, я решил разобраться, что 
к чему. Вернувшись к продавцу, я спро-
сил, какая разница между обычными 
джинсами, джинсами свободного кроя 
и облегающего кроя. Она показала мне 
диаграмму, демонстрирующую разницу 
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между фасонами. Прийти к какому-то 
выбору это мне не помогло, и я решил 
примерить все модели. Держа охапку 
джинсов всех типов, я вошел в приме-
рочную. Я поочередно надевал джинсы, 
изучал себя в зеркале и снова просил 
дальнейших разъяснений. 

Я решил добиться своей цели, найти 
те джинсы, которые мне на самом деле 
нужны. В итоге я промерил эти джинсы 
практически весь день. Я практически 
весь день пробыл в магазине в попытке 
найти те единственно хорошие джинсы, 
которые я носил 20 лет и которые были 
бы похожи на такие джинсы. 

Социолог Барри Шварц описал эту 
историю о себе в книге «Парадокс вы-
бора». 

Когда у человека вообще нет выбо-
ра, это невыносимо. Тебе говорят: «Ты 
должен это сделать». В душе возникает 
протест. «Почему я должен это сделать? 
Я не хочу». 

Но и огромное число вариантов не по-
могает сделать выбор. 

Вот в магазине при слишком большом 
выборе взгляд рассеивается, сложно 
определиться. Возникают негативная 
реакция, раздражение, усталость. Вам 
уже ничего не хочется покупать. Много-
образие выбора перегружает ваши воз-
можности. 

Лучше, когда выбор не столь велик, и 
вы понимаете его последствия.

Тогда человек может определить при-
оритетную цель. 

Допустим, я ставлю 10 корзин, и мы 
обозначаем: кинешь 6 бумажек в эту 
корзину – поступишь в МГУ, кинешь в 
эту – поступишь в Высшую школу эко-
номики, в ту – в Бауманку. Вы начали 
бы метаться, куда кинуть сначала, «раз-
брасываться», осуществлять попытки, 
что вы, по сути, и будете делать, когда 
будете решать, где оставить свои доку-
менты.

Что нужно для осуществления пра-
вильного выбора? Сделать его самосто-
ятельно, самому. Мама хочет, чтобы я 
поступила в РУДН, папа хочет, чтобы в 
строительный вуз поступила, бабушка 
– в медицинский, а я хочу поступить в 
МГУ. Тогда вы будете понимать, что это 
ваша цель, вы для себя ее поставили. 

Давайте попросим Кристину дотя-
нуться рукой до нарисованной на доске 
планки. 

Видите, во второй раз она улучшила 
свой результат на 4 см. Это говорит о 
мотивации. В первом случае Кристина 
поставила свою цель такой, будучи уве-

рена, что выше не дотянется. Но когда 
она увидела свою отметку, поняла, что 
может дотянуться и выше. Следова-
тельно, что мы должны делать для того, 
чтобы неуклонно идти к нашим целям? 

Мы должны ставить для себя планки. 
Как прыгуны в высоту, Елена Исинбае-
ва и другие спортсмены, ставят планку 
метр или 2 метра, берут ее, и потом ста-
вят еще выше. Кристина улучшила свой 
результат, сделав определенное усилие. 
Чтобы достичь большей цели, нужно 
приложить больше усилий, самооргани-
зованности, усидчивости. 

Вы ставите перед собой цель и моби-
лизуете все свои силы для того, чтобы 
ее достичь. 

Прогноз достижения целей
Не все умеют ставить перед собой 

цель. И если человек нечетко ставит 
цель, она для него не ясна, неконкретна, 
то достижение ее затруднено. Поэтому 
нужно учиться правильно формулиро-
вать цель. 

Посмотрим, насколько правильно вы 
умеете формулировать свои цели, и на-
сколько они достижимы. 

Заполните таблицу.
 Сверху запишите 5 целей, которые 

стоят перед вами в данный момент. 
Слева запишите те действия, которые 

вы совершаете для их достижения. 
Например, поступить в вуз. Что вы де-

лаете сегодня для этого? 
– Подготовка к ЕГЭ. Поиск подходяще-

го вуза. 
– Какие еще у вас есть занятия? Сон, 

еда, отдых, предположим, игра в Интер-
нете, посещение кино, театра, выставок, 
дополнительные занятия английским и 
т.д. 

Эта методика позволяет нам оценить 
для самих себя, насколько наши дей-
ствия направлены на реализацию на-
ших целей. 

Можно заполнять такую таблицу вре-
мя от времени, если вы готовы увидеть, 
насколько сегодня мобилизованы для 
достижения вашей цели. 

1 – это ваши действия, которые меша-
ют вам в достижении цели.

0 – это когда вы делаете что-то, но это 
к вашей цели отношения не имеет.

+1 – пассивные действия для дости-
жения цели.

+2 – когда вы делаете это намеренно 
для того, чтобы достичь цели. (Я хожу в 
школу, цель – получить аттестат, я де-
лаю всё для этого). 

Ни у студентов, ни у школьников мак-
симального показателя я еще не видела, 
потому что у ребят сегодня много со-
блазнов, которые отвлекают их от це-
лей. 

Когда у человека развиты волевые 
качества, и он осуществляет самоорга-
низацию, тогда и цели достигать про-
сто. Но, к сожалению, не каждый чело-
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век имеет высокий уровень волевых 
качеств. 

Записывать и проговаривать
Исследователи говорят о том, что все 

цели нужно проговаривать вслух. Слова 
откладываются в сознании и подсозна-
нии, создается образ того, что мы хотим. 
Некоторые считают, что мысли матери-
альны, а если мы еще и проговариваем 
их, то посылаем в физическое простран-
ство, и они с большей вероятностью ре-
ализуются, примут физическую форму. 

Обязательно нужно записывать в 
ежедневник свои цели.

Ученые доказали, что всего 3 % людей 
записывают свои цели. Из них 1 % воз-
вращаются к целям, которые ставили, и 
осуществляют анализ, контроль и само-
коррекцию.

Формулировать утвердительно
Формулировка цели должна быть 

правильной.  
Правило 1 – цель обязательно нужно 

формулировать позитивно и утверди-
тельно, потому что человеческий мозг 
не распознает частицу «не». 

На ЕГЭ, кстати, тоже будьте внима-
тельны, потому что там много вопро-
сов с формулировкой с частицей «не»: 
«Перечислите факторы, которые не 
участвуют в процессе формирования 
индивида как личности». Вы сразу вспо-
минаете факторы, которые влияют на 
формирование личности, и начинаете 
давать неверный ответ. Потому что ча-
стица «не» очень плохо или практиче-
ски не воспринимается. 

Например, я говорю: «Собака не бежит 
за кошкой». Вы увидели собаку, бегущую 
за кошкой. Потому что нашему мозгу 
требуется усилие. Вначале мы видим 
картинку «Собака бежит за кошкой», а 
потом усилием воли себя заставляем 
увидеть собаку, не бегущую за кошкой. 

Цель всегда должна быть сформули-
рована утвердительно, потому что если 
мы ее сформулируем отрицательно, все 
наше физическое тело, наш мозг будет 
отрицать то, о чем вы говорите.

«Я не хочу болеть» – неправильная 
формулировка. Нужно говорить: я хочу 
быть здоровым. 

Я хочу – это правильный посыл, пра-
вильно сформулированная цель.

Я хочу быть успешным, я хочу сдать 
ЕГЭ, я хочу сдать ЕГЭ на 100 баллов, я 
хочу поступить в лучший вуз. 

Существует притча о позитивном че-
ловеке. 

Притча о позитивном человеке
Один африканский царь имел друга, 

с которым они выросли. На протяже-
нии всей жизни они шли вместе рука 
об руку. Друг был 100-процентный оп-
тимист, и у него была присказка  «Это 
хорошо». Что бы ни происходило, он 
всегда говорил: «Это хорошо». 

Однажды они поехали на охоту. Друг 
зарядил ружье и передал его царю. Царь 
навел ружье на птицу, выстрелил и от-
стрелил себе палец. Кричит: «Что ты 
сделал! Как ты зарядил это ружье?! Ты 
сделал это специально?!» Друг отвеча-
ет: «Нет. Это хорошо». Царь велел по-
садить его в тюрьму. Друг сидит месяц, 
два, три, четыре… Через год царь опять 
едет на охоту. Только начали охотиться, 
на них напало племя каннибалов. Вся 
свита разбежалась, каннибалы схва-
тили царя и притащили в свое племя, 
чтобы съесть. И вдруг видят, что у него 
нет пальца. А каннибалы этого племе-
ни не едят ущербных, и отпускают его. 
Вернулся царь с охоты и кричит: «При-
ведите моего друга из тюрьмы!» Когда 
привели, царь сказал ему: «Прости меня, 
мой дорогой друг. Если бы не ты, сегод-
ня меня съели бы каннибалы. Благода-
ря тебе я спасся. А ты из-за меня целый 
год просидел в тюрьме». А друг отвеча-
ет: «Нет, это хорошо, что я был в тюрь-
ме. Если бы я сегодня был с вами на охо-
те, то меня съели бы каннибалы». 

По сути, цель – это направление наше-
го движения. Поэтому надо отправлять 
позитивный заряд к нашей цели. 

А вот «я не хочу попасть в неприятную 
ситуацию, я не хочу, чтобы надо мной 
смеялись» – это называется избегание 
неудачи. Надо говорить, чего вы хотите. 

Цель должна быть измеримой
Правило 2 – цель должна быть изме-

римой, т.е. быть в пределах разумного. 
Я хочу быть богатым – это непра-

вильно сформулированная цель. Надо 
сказать: я хочу заработать за этот год 
один миллион. Это конкретная цель, и 
если я примерно знаю, сколько получаю 
в месяц, я могу сказать: хочу заработать 
миллион. 

Но не будем ставить столь большую 
планку – 500 тысяч. Но если вы поста-
вите высокую планку, тем большая у вас 
будет мотивация на достижение цели. 

Я встала на стул и отметила очень 
высокую планку. И Кристина не смогла 
ее достать. Она смогла бы дотянуться, 
прыгнув или тоже встав на стул.

Ведь я не сказала Кристине, что нель-

зя вставать на стул, этого условия не 
было. Но я сама стояла на стуле, и у нее 
не было такой возможности. Иногда бы-
вают ситуации или люди, которые мо-
гут мешать нам в достижении цели.

 Но тогда мы должны искать другие 
варианты решения. 

Определитесь во времени 
Правило 3: достижение цели должно 

быть определено во времени. 
Поэтому нужно отмечать время, когда 

вы хотите, чтобы ваша цель была реали-
зована. Если мы не отмечаем время, то 
это «расхолаживает», всегда будем пе-
реносить на завтра. «Это я сделаю зав-
тра». И цель может превратиться в эфе-
мерный образ, недостижимую мечту. 

Сначала мы будем говорить: я сделаю, 
сделаю. А потом скажем: я когда-нибудь 
сделаю, я когда-нибудь достигну этого. 

Цель должна быть достижимой
Правило 4 – цель должна быть дости-

жимой. 
Придумайте цель, которая сейчас, на 

ваш взгляд, не является достижимой. 
– Сдать профиль по математике на 

100 баллов, – сказала Юля.
– Я имею в виду другое. Допустим – 

через месяц покорить вершину Джомо-
лунгмы, которая 1848 м. Мы не сможем 
это сделать, потому что не подготовле-
ны. 

Или я хочу полететь в космос. 
А к ЕГЭ вы готовитесь, потому в прин-

ципе это достижимая цель. Чем слож-
нее вы ставите перед собой цель, выше 
планку, тем больше усилий будете при-
лагать. Поставьте себе цель сдать мате-
матику на 100 баллов, и вы увидите, что 
сдадите ее, предположим, на 80–85, – со-
ветует Л.В. Власенко. – Не надо бояться 
ставить высокую цель. 

Не нужно говорить: «Я не готов, не 
знаю, не умею». Нужно говорить: «Я 
умею, я знаю, я готов. Я могу сдать ма-
тематику на 100 баллов, у меня есть все 
предпосылки для этого. Я ходила в шко-
лу 11 лет, я училась на дополнительных 
занятиях. Я уже всё знаю». 

Цель не должна быть низкой, но она 
должна быть достижимой. 

Цель должна быть именно вашей
Правило 5 – цель должна относиться 

исключительно к вам и находиться под 
вашим контролем. 

Ваша цель – поступить в ГУУ.
Думайте: «Я хочу поступить в ГУУ, я 

буду студенткой этого университета, я 
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буду получать специальность менедже-
ра, маркетолога». 

Представьте себя после ГУУ. «Я ме-
неджер, маркетолог, я окончила ГУУ». 
Какие эмоции вы получаете?

– Наслаждение.
– Если эмоция, которую ты получаешь, 

создавая образы цели, положительная, 
значит, это действительно твоя цель, а 
не цель мамы, папы или бабушки. 

Или вы говорите себе: «Я строитель, я 
руковожу стройкой, я работаю на строй-
ке». У вас возникает ощущение оттор-
жения. Вы не чувствуете себя на своем 
месте, значит, это не ваша цель. 

Если вы говорите «Я должна. Я долж-
на поступить, я должна закончить, я 
должна сделать» – это тоже не ваша 
цель. Вы никому ничего не должны. Ког-
да вы говорите «Я хочу» – вот это ваша 
цель, ваш собственный выбор. 

Ваша личная цель находится под ва-
шим контролем – ни мамы, ни папы, ни 
бабушки. 

Цель – мечта – желание
В пирамиде «цель – мечта – желание» 

желание находится на самом низшем 
уровне. Желание – это конкретизиро-
ванная проблема. Я хочу кушать. Эта 
потребность низшего уровня, биологи-
ческая потребность, которую необходи-
мо реализовывать всем, потому что от 
этого зависит физическая активность и 
жизнь.

Мечта – уровень выше, это гипотети-
ческая цель, образы будущего. 

«Я буду иметь свое собственное дело». 
Мечты пока недостижимы. Мечта – это 
то, что вы, может быть, никогда не реа-
лизуете. Она у вас очень далеко отодви-
нута в пространстве и времени.

Если бы они были достижимы на се-
годняшний день, это была бы цель.

Поэтому нужно разграничить поня-
тия «желание», «мечта» и «цель».

Цель – это конкретные вещи, кото-
рые вы должны четко сформулировать. 
Цель вас ориентирует на конечный ре-
зультат, на то, на что вы направите свои 
усилия. У всех у вас сегодня есть одна 
очень важная цель, которая определит 
ваше будущее – сдача ЕГЭ.

Разновидности целей
По срокам цели делятся на долгосроч-

ные, среднесрочные и краткосрочные.
Долгосрочная цель показывает наши 

возможные действия, и определяет век-
тор, внутри которого мы будем к чему-
то стремиться. Долгосрочные цели 

– цели-мечты, они далеко, но они тоже 
должны быть.  

Среднесрочные и краткосрочные 
цели – цели, которые выстраивают 
нашу повседневную жизнь, которые 
дают возможность понимать, что мы бу-
дем делать сегодня, завтра, послезавтра, 
через месяц.

По направленности цели бывают лич-
ные и профессиональные.

Сегодня у вас преобладают личные 
цели, но, когда вы поступите в вуз, у вас 
уже будут формироваться профессио-
нальные цели. Сейчас вы находитесь в 
системе среднего образования, а когда 
попадете в систему профессионального 
образования, вы будете формировать 
профессиональные цели. 

Матрица Эйзенхауэра
Попробуйте все ваши виды работы, 

которые вы сейчас выполняете, распо-
ложить в матрице Эйзенхауэра. 

 Важно, срочно. 
Важно, не срочно. 
Срочно, но не важно. 
Не важно и не срочно.
Эта матрица хорошо помогает рас-

ставлять цели по приоритетам.
Однако вы можете разочароваться 

в выбранной специальности. Но пом-
ните всегда, что ваши цели вы можете 
формулировать сами. Когда вы закон-
чите бакалавриат, вы можете поменять 
свою специализацию. Образовательная 
система позволяет на базе образова-
ния бакалавра в дальнейшем пойти в 
другом направлении и, проучившись 3 
года, получить магистерскую степень. 
В 21 жизнь только начинается. Поэтому, 
если так получилось, всё можно изме-
нить. 

Важно и срочно: выполнить кон-
трольную работу.

Важно и не срочно: вести здоровый 
образ жизни, сделать презентацию по 
истории.

Не важно, но срочно: сходить в мага-
зин.

Не важно и не срочно: сходить погу-
лять в парк.

Срочным и важным делам должно от-
водиться лишь 20 % времени. 

Львиная доля вашего времени долж-
на находиться в «Важно и не срочно»: 
сюда можно поместить вашу подготов-
ку к ЕГЭ. Это очень важно, но не очень 
срочно, поскольку подготовка к ЕГЭ 
должна начинаться осенью. 

Сдать реферат – важно, но не срочно. 
Вы думаете: у меня есть целая неделя, 

я завтра сделаю, послезавтра. Отклады-
ваете подготовку. В итоге в воскресенье 
вечером вспоминаете, что реферат не 
сделан. Таким образом, сами себя заго-
няете в ситуацию форс-мажора. А если 
бы вы в течение недели делали понем-
ногу, в воскресенье вам осталось бы 
только написать титульный лист. 

Поэтому важное, но несрочное дело 
начинайте делать прямо сейчас. Если 
всё делать поступательно, у вас будет 
оставаться время на доработку. 

Не важно и срочно: это когда вы свои 
дела можете поручить другим людям, 
и тогда вам не придется тратить на это 
время. Допустим, вам нужна бумага, 
чтобы распечатать реферат. Мама идет 
в магазин, и вы просите ее купить вам 
бумагу.

А несрочное и неважное вообще нуж-
но минимизировать, потому что сюда 
попадают дела, которые суть пожирате-
ли времени. Их очень много. Это когда 
вы с подружкой болтаете по часу. 

Факторы внешние и внутренние
Какие факторы влияют на достиже-

ние цели? Внешние и внутренние. 
Внутренние – это лень, наш замеча-

тельный персонаж, наше животное, наш 
котик, наша собачка, которую мы в себе 
взрастили. Мы холим и лелеем, гладим 
эту собачку, этого котика. На самом деле 
мы можем с этим очень хорошо бороть-
ся волевыми усилиями. 

Насколько достижение цели зависит 
от самого человека, насколько от внеш-
ней среды? 

Максимально зависит от вас самих и 
лишь немного зависит от внешних фак-
торов. 

Правила достижения целей
Определяйте цели, которые мотиви-

руют вас. Формулируйте таким обра-
зом, чтобы это мотивировало вас. 

Устанавливайте конкретные, измери-
мые, достижимые цели. 

Составьте план действий и придержи-
вайтесь его. Записывайте. Выполнили 
– вычеркнули. Возвращайтесь к своему 
списку, к своим целям. 

Ведите ежедневник.
Записывайте вечером себе цели, ко-

торые нужно выполнить завтра. В этом 
случае вечером следующего дня вы с 
большим удовольствием будете вычер-
кивать дела, которые выполнили. Вы 
сами себе создадите позитивный на-
строй, потому что вы сформулировали 
цели и сами реализовали.
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Почему люди не ставят перед собой 
цели? Они не готовы взять ответствен-
ность на себя. Почему? Из-за низкой са-
мооценки: я это не сделаю, не смогу. 

 У них присутствует страх неудачи, 
страх получить отказ, быть раскритико-
ванным. Чаще всего эти страхи идут из 
детства. Ребенок боится, что мама ска-
жет. И мы боимся, что нас будут крити-
ковать. 

«Мотивация успеха и боязнь 
неудачи»

Участники «Университетской суббо-
ты» выполнили психологический тест 
на мотивацию «Мотивация успеха и бо-
язнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реа-
на.

Инструкция: отвечая на нижеприве-
денные утверждения, необходимо вы-
брать ответ «да» или «нет». Если вы за-
трудняетесь с ответом, вспомните, что 
«да» объединяет как явное «да», так и 
«скорее да, чем нет». То же относится 
к ответу «нет»: он объединяет явное 
«нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать 
следует быстро, не задумываясь надол-
го. Ответ, который первый приходит в 
голову, как правило, наиболее точный.

Текст опросника
Включаясь в работу, я, как правило, 

оптимистично надеюсь на успех.
В деятельности я активен.
Я склонен к проявлению инициатив-

ности.
При выполнении ответственных за-

даний стараюсь, по возможности, найти 
причины отказа от них.

Часто выбираю крайности: либо за-
ниженно легкие задания, либо слишком 
трудные.

При встрече с препятствиями я, как 
правило, не отступаю, а ищу способы их 
преодоления.

При чередовании успехов и неудач я 
склонен к переоценке своих успехов.

Продуктивность деятельности в ос-
новном зависит от моей собственной 
целеустремленности, а не от внешнего 
контроля.

При выполнении достаточно трудных 
заданий в условиях ограниченного вре-
мени результативность моей деятель-
ности ухудшается.

Я склонен проявлять настойчивость в 
достижении цели.

Я склонен планировать свое будущее 
на достаточно отдаленную перспективу.

Если я рискую, то скорее с умом, а не 
бесшабашно.

Я обычно не очень настойчив в дости-
жении цели, особенно если отсутствует 
внешний контроль.

Предпочитаю ставить перед собой 
средние по трудности или слегка завы-
шенные, но достижимые цели, нежели 
нереально высокие.

В случае неудачи при выполнении 
какого-либо задания его притягатель-
ность, как правило, снижается.

При чередовании успехов и неудач я 
склонен к переоценке своих неудач.

Я предпочитаю планировать свое бу-
дущее лишь на ближайшее время.

При работе в условиях ограничения 
времени результативность моей дея-
тельности обычно улучшается, даже 
если задание достаточно трудное.

В случае неудачи при выполнении 
чего-либо от поставленной цели я, как 
правило, не отказываюсь.

Если задание я выбрал себе сам, то в 
случае неудачи его притягательность 
еще более возрастает.

Ключ к опроснику
Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 

16, 18, 19, 20.
Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
За каждое совпадение ответа с клю-

чом дается 1 балл. 
Подсчитывается общее количество 

набранных баллов. При 1–7 баллах диа-
гностируется мотивация на неудачу, бо-
язнь неудачи.

Если вы набрали от 14 до 20 баллов, 
у вас мотивация, надежда на успех, и вы 
делаете для этого возможные шаги.

Если баллов от 8 до 13, мотивацион-
ный полюс ярко не выражен, мотивация 
не определена. 

При этом 8-9 баллов означают опре-
деленную тенденцию мотивации на 
неудачу, а если 12-13, имеется опреде-
ленная тенденция мотивации на успех. 

Мотивация на успех относится к 
позитивной мотивации. При такой мо-
тивации человек, начиная дело, имеет 
в виду достижение чего-то конструк-
тивного. В основе активности человека 
лежит надежда на успех и потребность 
в достижении успеха. Такие люди обыч-
но уверены в себе, в своих силах, ответ-
ственны, инициативны и активны. Их 
отличает настойчивость в достижении 
цели, целеустремленность.

Мотивации на неудачу относится к 
негативной мотивации. При данном 
типе мотивации активность человека 
связана с потребностью избежать сры-
ва, порицания, наказания, неудачи. Во-

обще в основе этой мотивации лежит 
идея избегания и идея негативных ожи-
даний. Начиная дело, человек уже зара-
нее боится возможной неудачи, думает 
о путях избегания гипотетической неу-
дачи, а не о способах достижения успеха. 

Люди, мотивированные на не-
удачу, обычно отличаются повышенной 
тревожностью, низкой уверенностью в 
своих силах. Стараются избегать ответ-
ственных заданий, а при необходимости 
решения сверхответственных задач мо-
гут впадать в состояние, близкое к пани-
ческому. По крайней мере, ситуативная 
тревожность у них становится чрезвы-
чайно высокой. Все это вместе с тем мо-
жет сочетаться с весьма ответственным 
отношением к делу.

Настойчивость и разумная смелость
– Прежде чем Эдисон изобрел лам-

пу накаливания, он поставил 11 тысяч 
экспериментов, – подчеркнула Л.В. Вла-
сенко. – После пятитысячного опыта 
журналист спросил его: «Вы не устали, 
вам не надоело каждый раз получать 
отрицательный результат?» Эдисон от-
ветил: «Я получил 5 тысяч вариантов 
того, как можно делать, но не нужно. Это 
результат, который говорит о том, что 
существует еще примерно столько же 
вариантов создания лампочки, и в итоге 
я этой цели достигну».

Нужно иначе смотреть на ситуацию.
Есть древняя китайская мудрость: для 

корабля, который не знает, куда плывет, 
ни один ветер не будет попутным. 

Я хочу, чтобы каждый из вас знал, 
куда плывет, для того чтобы ваш ветер 
всегда был попутным. 

Множественность целей снижает воз-
можность дальнейшей реализации. Ког-
да вы распыляетесь – за двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь. 

Цели должны ставиться поступатель-
но. 

Избегание неудачи: за этим стоят 
страхи. Человек боится быть смешным, 
боится, а вдруг он что-то не так сделает, 
вдруг кто-то не так поймет.

 В одном американском университете 
провели эксперимент: просили студен-
тов выполнить ряд заданий. 

После выполнения эксперимента-
тор похвалил их. Затем им сказали, что 
дадут два препарата: один препарат 
активизирует мыслительные процес-
сы, что поможет еще лучше выполнить 
задание, а другой препарат может по-
влиять не очень хорошо. Большинство 
студентов выбрали тот препарат, ко-
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торый дает не очень хороший эффект. 
На вопрос «Почему?» они ответили: мы 
боялись, что первый препарат не поде-
йствует, и результаты будут хуже, а во 
втором случае можно будет сказать, что 
выполнить задание помешал препарат. 

Человек всегда ищет оправдания, 
если что-то не получается, объясняя, 
почему так произошло: мама заставила, 
ребята помешали и т.д.

 Нужно не бояться принимать ответ-
ственные решения, стремиться вперед 
и все-таки осуществлять попытки.

Если вы никогда не прыгали в высоту, 
поставьте себе первую планку и попро-
буйте прыгнуть. Если получилось, под-
нимите планку повыше. Поступательно 
двигаясь, вы можете достичь больших 
результатов.

Преодолевайте страхи. Страхи приво-
дят к тому, что человек ничего не дела-
ет, боясь сделать первый шаг. Сделайте 
первый шаг, чтобы не бояться. 

Но учитесь быть разумно смелыми.
И главное – позитивный взгляд на 

мир.

Фото Юлии Деяшкиной


