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Прочти, обсуди, 
перескажи

ПаМяТка ПОдРОСТкаМ

Прочти сам, обсуди с одноклассниками, перескажи 
друзьям…

мьи, не будет иметь детей. Если это 
и произойдет, велик шанс, что дети 
будут уродами.

8. Наркотики – это предатель-
ство.

Наркоман способен предать всех 
и все за дозу – друзей, родителей, 
любимого человека. Не стоит счи-
тать: я сильный и честный, я не 
предам. Наркотик окажется силь-
нее.

9. Наркотик – это потеря всего.
Наркоман теряет все: семью (кро-

ме несчастных родителей), друзей, 
работу, здоровье. Остается жизнь, 
да и то ненадолго...

 
Скажи наркотикам «Нет»!

Наркотик... Опасно это или нет? 
Подумаем вместе.

Шаг в пропасть... Опасно это или 
нет? Сначала ты летишь, потом раз-
биваешься. Первая проба наркоти-
ка – начало такого полета. И конец 
будет таким же.

На продаже наркотиков зараба-
тывают очень много. Почему же 
иногда их дают бесплатно? Расчет 
на то, что пойманный на наркоти-
ческий крючок будет платить всю 
оставшуюся жизнь. Рыбе тоже чер-
вяка дают бесплатно, чтобы она не 
сразу заметила крючок. Кстати, а 
почему торговцы, которые торгуют 
«дурью», сами ее не употребляют?

Избавиться от наркомании невоз-
можно, просто попросив у нее про-
щения, как у родителей за плохой 
поступок. Наркомания не прощает 
ничего, никогда и никому! Каждый 

Ты пробуешь наркотики потому, 
что хочешь быть взрослым, силь-
ным и свободным?

1. Наркотики – это ловушка.
Стоит попасть в нее, завязнешь, 

как в трясине, и обратный путь 
будет труден. Вначале ты еще мо-
жешь выбраться сам, но очень ско-
ро – только с помощью профессио-
налов. Но и у них бывают неудачи. 
А если неудача – это ты сам...

2. Наркотик – самообман.
Наркотик никогда не решит ни 

одной твоей проблемы. Ты уйдешь 
«в себя», а проблемы останутся не-
решенными. Правда, со временем 
проблемы исчезнут, но... вместе с 
тобой.

3. Наркотик – это медленное са-
моубийство.

Старых наркоманов не бывает. 
Почти никто из них не доживает до 
30 лет, чаще всего умирают через 
3-4 года. Смерть наркомана урод-
лива и мучительна.

4. Наркотик – это тюрьма.
Наркоман готов на все ради дозы, 

в том числе и на преступление. 
Многие наркоманы занимаются 
распространением наркотиков – 
это суровая статья Уголовного Ко-
декса и неминуемое наказание.

5. Наркотик – это тяжелые болез-
ни.

Последствия наркомании: СПИД, 
все виды гепатитов, гипертония, 
инфаркт в юном возрасте, общее 
ослабление организма, опасное при 
любой болезни.

6. Наркотик – это больной мозг.
Это неустойчивое, опасное для 

окружающих поведение, смятение 
и депрессия, наркотический психоз, 
зрительные, слуховые и осязатель-
ные галлюцинации вплоть до пол-
ной потери связи с реальностью.

7. Наркотик – отказ от любви.
Любовь – главное счастье юно-

сти. Наркоман не будет иметь се-

наркоман в этом уже убедился.
Начавший употреблять «дурь» 

становится ее рабом. Не верь та-
кому человеку: правдивым может 
быть только свободный, не раб. 
Здесь и друг может оказаться вра-
гом!

Избегай общества потребляющих 
наркотики: наркотическая зараза 
распространяется незаметно!

Ты должен знать, что:
В подростковом возрасте зави-

симость может сформироваться 
в результате даже однократного 
употребления наркотического ве-
щества.

Одно и то же вещество по-
разному действует на людей. «Сла-
бый» наркотик – миф, для кого-то 
он может быть сильнодействую-
щим средством.

Больные наркоманией появля-
ются из числа тех, кто употребляет 
наркотики от случая к случаю.

Систематическое употребление 
наркотиков есть не причина нар-
комании, а ее следствие, ее прояв-
ление как заболевания, то есть то 
состояние, при котором человек 
уже не может волевым усилием по-
давить свое пристрастие к нарко-
тикам.

Можно по-разному сказать «НЕТ» 
на предложение наркотика

Жесткое «НЕТ!» с повышением 
тона голоса и решительным от-
страняющим жестом.

Презрительное «НЕТ!», уходя от 
того, кто предлагает.

«НЕТ!» в форме обвинения «Я же 
сказал «Нет», ты что, слов не пони-
маешь?»

Спокойно-уверенное «НЕТ!», и 
взгляд прямо в глаза тому, кто 
предлагает наркотик.

«НЕТ! Это не для меня!»
«НЕТ! Я знаю, чем это кончится. И 

ты знаешь».
«НЕТ! Я собираюсь жить долго и 

не тороплюсь на тот свет».
Полное молчание, сопровожда-

ющееся мимикой и жестами, не 
оставляющими сомнения в катего-
ричности отказа.

Надежда Валерьевна Гладкова, 
социальный педагог МБОУ «СОШ 
п. Малиновский»,
поселок Малиновский ХМАО
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НОВОСТи

Организаторами мероприятия стали Академия наук 
Республики Татарстан, Центр исламоведческих иссле-
дований АН РТ, Казанский (Приволжский) Федераль-
ный университет и аппарат Антитеррористической 
комиссии в РТ.

 В конференции принимали участие муфтий Татар-
стана, председатель  Духовного управления мусульман 
РТ (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин, секретарь Совета 
безопасности РТ Айрат Шафигуллин, руководитель ап-
парата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар 
Галиев, специалисты по дерадикализации и ресоциа-
лизации истории, кандидаты психологических наук, 
исламоведы, религиозные деятели, психологи, сотруд-
ники республиканских и региональных молодежных 
центров, работники сферы образования и молодые 
ученые, а также специалисты из Индонезии, Иордании 
и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Муфтий Камиль Самигуллин отметил, выступая на 
пленарном заседании: «Относиться благожелательно 
к людям, вне зависимости от национальности, языка, 
цвета кожи и религиозной принадлежности – это обя-
занность каждого мусульманина. Ислам – это религия 
умиротворенности, безопасности и мира, которая не-
сет в себе величайший гуманистический потенциал и 
человеколюбие. Эти идеи проходят красной нитью во 
всех реализуемых мерах муфтията по реализации ан-
тиэкстремистской деятельности».

Он рассказал о многолетнем опыте ДУМ РТ в этой об-
ласти и обратил внимание участников конференции на 
специализированные СМИ и интернет-площадки ДУМ 
РТ. Среди них портал «Ислам тудей», радио «Азан», 
альманах «Шура», газеты «Умма» и «Дин вэ мэгыйшэт», 
сайт «Ислам против террора». Эти СМИ эффективно 
информируют общественность о деструктивной дея-
тельности религиозных сект и течений.

Большие надежды возлагаются на мусульманский 
телеканал «Хузур ТВ», начавший работу в формате ка-
бельного вещания в марте, он положительно оценен 
президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым в своем ежегодном Послании Госсо-
вету республики. Внимание уделяется не только со-
держанию материалов, но и форме донесения инфор-
мации с учетом возрастных особенностей и интересов 
аудитории, подчеркнул муфтий.

Опыт дерадикализации 
приверженцев экстремистских 
идеологий
9-11 октября в Казани, в здании Академии наук Республики Та-
тарстан прошла международная научно-практическая конферен-
ция «Опыт дерадикализации и ресоциализации приверженцев 
экстремистских и террористических идеологий». 

За последние 4 года работа муфтията по пропаган-
де традиционного ислама и его истинных ценностей 
существенно расширилась за счет новых подходов и 
методов. Фильмы, промоакции, дискуссионные клубы, 
социальная реклама, открытые уроки, круглые столы 
– все это позволяет в доступной и популярной форме 
донести настоящие смыслы и достоинства ислама до 
разных групп населения. 

Наибольшую эффективность демонстрируют точеч-
ные профилактические меры, а именно беседы в целе-
вых социальных группах – с представителями моло-
дежи, учащимися религиозных учебных заведений и 
с заключенными в исправительных учреждениях. Ду-
ховное управление мусульман РТ совместно с УФСИН 
России по РТ ведет активную разъяснительную работу 
с мусульманами, отбывающими наказание в исправи-
тельных колониях республики с целью профилактики 
проявлений экстремизма. Во всех колониях работают 
молельные комнаты или мечети. Специально подго-
товленные имамы занимаются религиозным воспи-
танием заключенных: читают проповеди, отвечают 
на вопросы, связанные с религией, помогают учить 
Коран.

– Разъяснительная работа с населением через соб-
ственные и общественно-политические масс-медиа, 
посредством социальной рекламы и религиозной 
литературы, выступления с предложениями и ре-
шениями на государственных и специальных науч-
но-практических площадках, участие в реализации 
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государственных антитеррористических мер, кон-
структивное партнерство с органами государствен-
ной власти и религиозными  институтами – все это 
находится в фокусе внимания ДУМ РФ в рамках анти-
экстремистской деятельности, – подытожил глава му-
сульман Татарстана. 

Психолог сектора экстренного реагирования и психо-
логического консультирования ЦЭПП МГППУ Ростис-
лав Прокопишин также участвовал в работе конферен-
ции. Выступая на секции «Реабилитация и адаптация 
сторонников радикальных течений: отечественный и 
зарубежный опыт» перед психологами, психиатрами, 
социологами, криминологами, религиоведами, поли-
тологами и специалистами, работающими с радикаль-
ной средой, он рассказал о практическом опыте ЦЭПП 
МГППУ в профилактике молодежного экстремизма.

В ходе работы конференции,  посвященной изуче-
нию международного и отечественного опыта дера-
дикализации сторонников экстремистских и террори-
стических идеологий, радикальных течений и групп, 
обсуждались  программы реабилитации участников и 
сторонников радикальных сообществ, способы декон-
струирования и опровержения радикальной пропаган-
ды, изменения негативного восприятия реальности 
приверженцами указанных взглядов, а также наибо-
лее успешные практики ресоциализации и адаптации 
в отношении данной категории лиц за рубежом, в стра-
нах СНГ и России.

Пресс-службы МГППУ и Духовного управления му-
сульман РТ

В целях предупреждения детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма и воспитания у студентов 
подразделения уважительного 
отношения к соблюдению правил 
дорожного движения в рамках Не-
дели были организованы просмотр 
видеофильмов по БДД, презента-
ция «Что такое дорожные ловушки 
и как их избежать?» и пропаган-
дистские мероприятия с использо-
ванием материалов, размещенных 
на электронном образовательном 
портале «Дорога без опасности» 
(http://bdd-eor.edu.ru/). 

Повторяем правила 
дорожного движения
 В подразделении «Лицей» ГБПОУ «МОК ЗАПАД» 
с 24 по 28 сентября прошла Неделя безопасности 
дорожного движения.

В подразделении прошел конкурс 
рисунков «Мы соблюдаем ПДД!», а 
также флешмоб, которые стали сю-
жетом студенческого видеоролика. 

Проведена профилактическая 
встреча-беседа студентов с инспек-
тором ГИБДД ЗАО Москвы. На инте-
рактивном занятии учащиеся про-
верили и закрепили свои знания по 
правилам безопасного поведения 
на дорогах. 

 Классные руководители про-
вели профилактические классные 
часы-беседы со студентами, где, в 
частности, пропагандировали не-

обходимость использования свето-
возвращающих элементов в темное 
время суток. 

Руководитель структурного под-
разделения Руслан Николаевич 
Кузнецов в актовом зале дал от-
крытый урок «Правила дорожного 
движения – закон сохранения жиз-
ни!». Были рассмотрены вопросы 
соблюдения ПДД и безопасного 
передвижения из образователь-
ной организации домой и обратно. 
Продемонстрированы видеомате-
риалы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.
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Участники обсудили регулирование правил нахож-
дения на территории МЦК, а также проблему руфинга 
в контексте охраны здоровья граждан. 

– Проблема зацепинга стоит остро, особенно в круп-
ных городах, где функционируют одновременно и 
железнодорожный транспорт, и автобусы, трамваи, 
троллейбусы. Данный «способ передвижения» на 
транспорте сопряжен с очень большой опасностью 
для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и 
окружающих. Учитывая актуальность проблемы, Мо-
сковская городская Дума внесла в 2017 году в Госу-
дарственную Думу проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», – сообщил 
председатель Московской городской Думы Алексей 
Шапошников. – Предлагалось внести изменения в 
статью 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, воздушном или водном 
транспорте» в части увеличения штрафа за «посадку 
или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на 
подножках, крышах вагонов или в других не приспосо-
бленных для проезда пассажиров местах, самовольную 
без надобности остановку поезда либо самовольный 
проезд в грузовом поезде». Предлагалось увеличить 
административный штраф со 100 рублей до 1000-2500 
рублей, а также установить повышенные штрафы за те 
же деяния в Москве и Санкт-Петербурге и за повторное 
совершение указанных деяний.

Кроме того, столичные парламентарии предлагали 
дополнить статью 11.33 «Нарушение порядка исполь-
зования автобуса, трамвая или троллейбуса» новыми 
положениями, в которых устанавливалась бы ответ-
ственность граждан за проезд на крышах автобусов, 
трамваев, троллейбусов или в других не приспосо-
бленных для проезда местах.

На данный законопроект получены отзыв Прави-
тельства РФ, заключения Правового управления Гос-
думы РФ, Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству и Комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин и детей, содержащие 
ряд конструктивных предложений по его корректи-
ровке.

Необходимо обратить внимание еще на одну про-

блему. В 2016 году в Москве открылось движение по 
Московскому центральному кольцу (Малому кольцу 
Московской железной дороги). МЦК проходит в черте 
города, в непосредственной близости к жилым райо-
нам, и ежедневно перевозит более 400 тысяч пассажи-
ров. В последнее время наблюдается рост количества 
случаев нарушения гражданами правил нахождения 
в зоне движения поездов, что приводит к серьезным 
последствиям – травмированию, в том числе со смер-
тельным исходом, затруднениям в работе транспорта.

Предусмотрена административная ответственность 
за проход по железнодорожным путям в неустановлен-
ных местах (часть 5 статьи 11.1 КоАП РФ). Наказание – 
предупреждение или административный штраф в раз-
мере 100 рублей. Мы считаем необходимым увеличить 
ответственность за проход по железнодорожным пу-
тям в неустановленных местах в крупных городах, где 
железная дорога проходит в черте города и соединена 
транспортными узлами с системой метрополитена, а 
население составляет свыше 1 млн человек, посколь-
ку это действие имеет высокую степень общественной 
опасности и требует специального правового регули-
рования. 

Еще один вопрос касается руфинга – проникновения 
на крыши зданий. Занятие руфингом является крайне 
опасным для жизни и здоровья, формирует искажен-
ное представление о ценности жизни и принятых в 
обществе правилах поведения. Руферы зачастую раз-
мещают в Интернете свои фотографии и видео, пропа-
гандируя таким образом опасное поведение. 

В настоящее время в законодательстве отсутствует 
ответственность за руфинг. В связи с этим мы предла-
гаем обсудить вопрос о возможности введения соот-

НОВОСТи

Штраф за зацепинг увеличат
15 октября в Мосгордуме состоялось заседание круглого стола 
в рамках работы комиссий по безопасности, законодательству, 
регламенту, правилам и процедурам, городскому хозяйству и жи-
лищной политике под названием «Правовое регулирование пра-
вил нахождения на территории МЦК и поведения зацеперов, по-
священное доработке проекта Федерального закона № 127297-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 
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ветствующего правового регулирования. При этом в 
Законодательное собрание Северной столицы внесен 
проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», которым предлагается устано-
вить административную ответственность за органи-
зацию и (или) проведение экскурсии или иного пре-
бывания граждан на крышах многоквартирных домов, 
крышах иных зданий, создающего угрозу безопасно-
сти, жизни и здоровью граждан».

Председатель комиссии МГД по безопасности Инна 
Святенко рассказала:

– Мы направили законопроект об усилении ответ-
ственности за зацепинг в Госдуму, где произошел бес-
прецедентный случай. Несмотря на отрицательные 
заключения Правительства РФ и профильных думских 
комиссий, была сформирована рабочая группа по до-
работке нашего законопроекта. Обычно инициативы, 
которые получают отрицательные заключения, не 
имеют право на дальнейшее существование. В нашем 
случае это не так, что говорит о значимости и важно-
сти законопроекта. 

Мы учли все замечания, убрали акцент на Москву 
и Санкт-Петербург. Нам говорили, что существуют 
статьи в уголовном законодательстве, которые «за-
крывают» проблему. Мы сделали запрос в Управление 
на транспорте МВД России по ЦФО. Выяснилось, что 
никого не привлекли к ответственности по данным 
статьям. Это также свидетельство того, что нужно 
продолжать работу над совершенствованием админи-
стративного законодательства, ведь оно существует 
для того, чтобы вовремя остановить распространение 
правонарушения. Мы доработали наш законопроект с 
учетом всех замечаний и готовы повторно внести его 
в Госдуму.

Также недавно было проведено совещание в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга. Коллеги под-
держали наше предложение о введении администра-
тивной ответственности за руфинг. Для решения этой 
проблемы мы можем объединить усилия законода-
тельных собраний двух крупнейших городов страны.

Председатель комиссии МГД по законодательству, 
регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портно-
ва уточнила: «В связи с введением Московского цен-
трального кольца увеличилось количество случаев на-
хождения людей в запретных зонах и, как следствие, 
наезда на них, а также других инцидентов. Что такое 
экстренное торможение, никому объяснять не надо. 
Это страшное дело. Сегодня хотелось бы услышать 
мнение коллег из Госдумы, рекомендации о том, как 
подготовить соответствующий законопроект, чтобы 
он нашел поддержку в нижней палате парламента».

Исполнительный директор АО «Центральная при-
городная пассажирская компания» Иван Конев сказал: 
«Основной источник распространения информации о 
зацепинге – социальные сети. Наши специалисты про-
сматривают и анализируют содержание соответству-
ющих сообществ. Мы начали проводить профилакти-
ческую работу в образовательных учреждениях. За год 
70 наших лекций посетили 4,5 тысячи человек. 

Мы выступали с предложением об увеличении штра-
фов за зацепинг до 5 тысяч рублей. Но даже штраф в 
2,5 тысячи рублей уже будет большим шагом вперед.

Важная часть работы – с производителями подвиж-
ного состава. У поездов последних моделей, которые 
мы закупили, уже нет технических поручней и других 
подобных наружных приспособлений. Это сильно ус-
ложняет задачу зацепера: подняться на крышу вагона 
становится крайне проблематично».

По словам первого заместителя председателя Коми-
тета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству Юрия Синельщикова, после прозву-
чавшей в Госдуме критики законопроект об увеличе-
нии штрафов за зацепинг был существенно доработан. 
Он предложил разделить зацепинг и руфинг. Так у до-
кумента будет больше шансов пройти слушания.

– Не нужно обольщаться, что с принятием законо-
проекта о внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях мы сразу решим проблему опасного поведения на 
железной дороге. Помимо усиления административ-
ных санкций, необходима также надлежащая профи-
лактика. Более того, профилактическая работа должна 
быть на первом месте, – отметил Юрий Синельщиков.

Врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО Александр Тарушкин подчеркнул, 
что ведомство полностью поддерживает инициативу 
депутатов Мосгордумы. Хотя рост травматизма пошел 
на убыль, цифры все равно жестоки, и за ними стоят 
судьбы людей.

– С начала года сотрудниками нашего Управления 
на транспорте было выявлено 29 групп в социальных 
сетях, 10 из них – активные зацеперы. Информация 
об этом была направлена в Роскомнадзор, теперь эти 
группы заблокированы.

Работу с соцсетями я выделил бы в отдельное на-
правление нашей работы. Время дворовых команд 
прошло, молодежь собирается и планирует свои дей-
ствия в Интернете. Поэтому я поддерживаю коллег, 
которые говорили сегодня о том, что профилактиче-
ские меры необходимо ставить на первое место, – ска-
зал Александр Тарушкин.

– Сотрудники нашего управления, выезжая на ме-
сто происшествий, своими глазами видят последствия 
нарушений правил поведения на транспорте. Число 
травмированных и погибших колоссально, и зацепинг 
– это только часть проблемы.

Предложение об увеличении штрафов за зацепинг 
давно необходимо воплотить в жизнь. Сто рублей, 
которые сейчас взимаются с нарушителей, мало кого 
останавливают. С другой стороны, необходим ком-
плекс мер: работа в молодежной среде, информиро-
вание родителей, – считает руководитель Московско-
го межрегионального следственного управления на 
транспорте СК РФ Сергей Вазюлин.

В итоге было решено доработать законопроект 
№ 127297-7 «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» с учетом состоявшегося обсуждения. 
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В 2018 году конкурс проводится в 8-й раз. К участию в 
нем приглашаются российские интернет-ресурсы, стре-
мящиеся вовлечь детскую и молодежную аудиторию 
Рунета в активную жизнь как в Сети, так и за ее преде-
лами.

 Цели конкурса «Позитивный контент» – поддержать 
лучшие интернет-проекты для детей, подростков и мо-
лодежи, способствующие развитию позитивного мыш-
ления и творческой среды, повышению уровня обра-
зованности; способствовать наполнению российского 
сегмента сети Интернет доступными, развивающими, а 
главное, безопасными digital-продуктами; представить 
достижения российских интернет-ресурсов, создающих 
позитивный контент, на государственном уровне; со-
действовать повышению уровня цифровой грамотно-
сти населения РФ через популяризацию качественных 
интернет-ресурсов с позитивным контентом.

Задачи – поиск и поддержка самых качественных и 
безопасных образовательных интернет-ресурсов, на-
целенных на решение социальных задач, вовлекающих 
детскую и молодежную аудиторию Рунета в активную 
жизнь как в Сети, так и за ее пределами, привлечение 
внимания к необходимости компетентного использо-
вания интернет-технологий и мотивация аудитории 
на создание сайтов с позитивным контентом; способ-
ствовать наполнению Рунета качественными позна-
вательными, образовательными, информационными 
и развлекательными digital-продуктами, отвечающими 
современным требованиям информационной безопас-
ности; а также содействие повышению уровня цифро-
вой грамотности населения России через популяриза-
цию качественных интернет-проектов с позитивным 
контентом.

Номинации конкурса
Основные номинации конкурса: лучшая развиваю-

щая игра, лучший медиаресурс, лучший блог, лучшая 
группа в социальных сетях, лучший видеоблог, лучшее 
мобильное игровое приложение, лучшее мобильное 
развивающее приложение, лучший образовательный 
медиапроект, лучший сайт учреждения образования и 
культуры.

Cпециальные номинации: «Лучший сайт для детей», 
«За пределами.RU» (для сайтов в зарубежных доменных 
зонах), «Развитие цифровой грамотности и безопасно-
сти детей и молодежи», «Инициативы, направленные 
на малозащищенные группы населения», «Социально 
ориентированный коммерческий интернет-проект».

Что дает участие в конкурсе?
Ценные призы победителям от организаторов и пар-

НОВОСТи

Позитивный контент
Продолжается прием заявок на участие в восьмом конкурсе ин-
тернет-проектов «Позитивный контент». Заявить свой проект на 
участие в конкурсе необходимо до 1 декабря.

тнеров конкурса.
Присвоение проектам-номинантам и проектам-побе-

дителям отличительного знака качества «Позитивный 
контент».

Информационную поддержку проекта на интернет-
ресурсах организаторов и партнеров конкурса и в СМИ.

Приглашения к участию в образовательных проектах 
РОЦИТ. 

Техническая поддержка ресурсов-лауреатов.
Включение проектов-номинантов в каталог лучших 

сайтов «ВебЛандия».
В рамках конкурса проходят образовательные меро-

приятия, выпускаются просветительские брошюры, а 
также ведется список «Позитивных сайтов» – ресурсов, 
отвечающих всем правилам IT-безопасности. 

Одним из таких ресурсов признан сайт учителя ин-
форматики Андрея Сиденко (www.agsidenko.ru). Сайт 
содержит коллекцию   полезных уроков по программи-
рованию. Он стал первым в истории «Позитивного кон-
тента» сайтом, который был признан Роскомнадзором 
практикующим безопасную обработку личной инфор-
мации детей и подростков.

Организаторы конкурса: региональная общественная 
организация «Центр интернет-технологий (РОЦИТ), 
фонд развития Интернета, Координационный центр 
национального домена сети Интернет, домен.ДЕТИ.

Проект реализуется с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества.

Итоговое мероприятие
13 декабря 2017 года на площадке МИА «Россия се-

годня» состоялось итоговое мероприятие по результа-
там прошлогоднего конкурса «Позитивный контент». 
В рамках итогового мероприятия состоялось обсужде-
ние результатов конкурса (статистика и аналитика) 
и проблематики «позитивный контент» в Рунете с экс-
пертами и представителями некоммерческих органи-
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заций и бизнес-структур, а также освещение проблем 
пользователей, поступающих на горячую линию Руне-
та, касающихся противоправного контента.

 – Здорово, что более 200 поданных заявок ориенти-
рованы именно на сегмент онлайн-образования детей 
и молодежи, ведь сегодняшние дети – это цифровое по-
коление, они уже в раннем возрасте хорошо знакомы 
с компьютерами и Интернетом в прикладном значении. 
Но для успеха в будущем важно формировать у детей 
не просто потребительское отношение к цифровым 
технологиям как к источнику развлечения и общения, 
но и научить их использовать Интернет для обучения, – 
отметила директор по развитию и стратегическим ком-
муникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская.

Директор Координационного центра национального 
домена сети Интернет Андрей Воробьев рассказал об 
истории конкурса и о том, насколько важно, чтобы ла-
уреаты культивировали позитивный контент в своих 
регионах.

– Хотелось бы, чтобы конкурс перестал быть только 
конкурсом. Проект должен масштабироваться. Крайне 
важно, чтобы наши победители стали центрами разви-
тия позитивного контента в своих регионах, например, 
проводили мастер-классы, как создавать и продвигать 
позитивный контент, – сказал Андрей Воробьев

Директор фонда развития Интернета Галина Солда-
това отметила, что с годами конкурс становится все 
более передовым, отвечая всем требованиям современ-
ного общества. Растет количество заявок, ужесточают-
ся критерии отбора, а вместе с тем развиваются и кон-
курсные номинации.

– Впервые мы провели конкурс «Позитивный кон-
тент» в 2009 году. И на сегодняшний день 70 % сайтов 
победителей того года продолжают активно существо-
вать и развиваться. Это происходит благодаря тому, что 

в основе сайтов-конкурсантов стоят энтузиасты, кото-
рые «болеют» за свое детище и действительно хотят 
сделать Интернет лучше и позитивнее, – подчеркнула 
Галина Солдатова

По мнению руководителя проектов фонда «Разумный 
Интернет» Виктории Бунчук, конкурсанты постоян-
но совершенствуются. Модернизируются подача, ди-
зайн, улучшается качество производимого контента. 
Большую роль в этом играют новые инструменты, в 
том числе бесплатные, которые позволяют создавать 
по-настоящему качественные ресурсы как технически, 
так и визуально. Также все чаще создатели позитивных 
ресурсов применяют инструмент геймификации, позво-
ляющий пользователям образовываться и обучаться 
через игровой процесс. Это положительно сказывается 
на численности аудитории и ее заинтересованности.

Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев в своем 
выступлении сделал упор на терминологию позитивно-
го контента и ее формализацию, а также отметил роль 
горячей линии Рунета как сервиса, принимающего об-
ращения граждан, касающиеся противоправного кон-
тента:

– В современном мире нет общепризнанного понятия 
«Позитивный контент», так же как нет его универсаль-
ных критериев. Зато в законодательстве РФ опреде-
ляются критерии негативного контента, что дает нам 
право считать позитивным все, что нельзя определить 
как противоправный. К сожалению, несмотря на то, что 
количество позитивных интернет-проектов ежегодно 
растет, их общее количество все еще остается незначи-
тельным на фоне тех, которые являются противоправ-
ными. В связи с этим остается актуальной задача помо-
щи и поддержки пользователей Рунета, столкнувшихся 
в Сети с противоправным контентом. В РОЦИТ эту функ-
цию осуществляет сервис горячая линия Рунета.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова, встретившись с жертвами 
трагедии в Керчи, заявила: «После ряда трагических 
событий 2017-2018 годов в учебных учреждениях 
Институтом уполномоченных по правам ребенка был 
проведен комплексный мониторинг и анализ безопас-
ности образовательных организаций в регионах стра-
ны. В результате этой работы при участии экспертов 
был разработан План мероприятий по профилактике 
чрезвычайных происшествий в общеобразовательных 
учреждениях. Дорожная карта безопасности содержит 
комплекс конкретных мер. В настоящее время доку-
мент находится на рассмотрении в Правительстве Рос-
сийской Федерации».

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка

Дорожная карта безопасности для 
образовательных учреждений
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Студент Керченского политехнического коллед-
жа Владислав Росляков расстрелял учащихся и 
педагогов, устроил взрыв и после этого покончил 
с собой. О том, как общество может конструктивно 
отреагировать на случившееся, «Психологической 
газете» рассказал кандидат медицинских наук, до-
цент Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова Дмитрий 
Викторович Ковпак.

– Дмитрий Викторович, это уже не первый слу-
чай. В чем причина таких событий?

– К сожалению, массовые расстрелы, суицид с гоми-
цидом не редкость как в нашей стране, так и в других. 
Во всем мире уровень гетеро- и аутоагрессивности лю-
дей достаточно высокий. Это проблема транснацио-
нальная, межкультуральная, межконфессиональная. В 
тихой соседней Финляндии была, к примеру, бойня в 
Йокела, где Пекка-Эрик Аувинен расстрелял шестерых 
учеников, медсестру, директора школы и застрелился 
сам. В американском штате Вирджиния студент Поли-
технического университета Чо Сын Хи убил 32 и ранил 
еще 25 человек.

 
– Можно ли предотвратить такие ситуации с по-

мощью психодиагностики?
– Поймать за руку будущего убийцу крайне сложно. 

О диагностике на уровне диспансера или психиатриче-
ской клиники речь не идет. Современные тесты, опрос-
ники и уж тем более обычная беседа со специалистом 
не дадут нужного результата. Вспомним расследова-
ние убийства 77 человек, совершенного норвежцем 
Андерсом Брейвиком. Его состояние оценивали три 
комиссии. Две признали его невменяемым, и только 
третья дала заключение о том, что Брейвик вменяем 
и несет ответственность за свои действия. Даже пост-
фактум сложно поставить диагноз. Но мы многое мо-
жем сделать для профилактики.

 Суицидальное поведение – это процесс, который тя-
нется в течение месяцев, а то и лет. 

Ему предшествуют пассивные мысли о самоубий-
стве, потом формируется намерение, которое через не-
которое время претворяется в действие. 

Низкая выявляемость депрессивных и суицидаль-
ных состояний, в которых часты проявления агрессии 
и аутоагрессии, связана со слабой распространенно-
стью суицидологических служб. В России нет должно-
го числа кабинетов социально-психологической помо-
щи, а ведь они помогают людям.

Психотерапия эффективнее фармакотерапии: как 
только в США сократилось количество суицидологиче-
ских служб и психотерапии предпочли лечение таблет-
ками, стало значительно больше расстрелов в школах. 

И обратный пример: высокий уровень суицидов в 
скандинавских странах сократился благодаря распро-
странению психотерапевтической помощи. В Норве-
гии даже в маленьких городах есть центры социаль-
но-психологической помощи, куда может обратиться 
и ребенок, и взрослый, работают группы самопомощи. 

Принятые меры уменьшают количество суицидов и 
так называемых расширенных суицидов, когда само-
убийца убивает и других людей.

– Какая реакция общества будет эффективной?
– Закручивать гайки, запугивать и ужесточать на-

казания бессмысленно. Европа уже проходила через 
публичное поругание останков самоубийц, чтобы по-
казать презрение общества, в надежде на то, что это 
предотвратит похожие ситуации. Не получилось. В 
среде подростков-суицидентов ходит такой анекдот: 
«Мальчик говорит маме о том, что хочет покончить с 
собой. – «Я тебя накажу!» – возмущается мать. – «А как 
ты это сделаешь? В угол меня перевесишь?»

 Когда человек решил убить себя, сделать ему хуже 
невозможно. Идея греховности, самонаказания, само-
бичевания, а то и гетероагрессии и без того свойствен-
на людям в депрессии и суицидентам.

Агрессия по отношению к людям с суицидальным 
поведением может только усилить деструктивные 
тенденции и катализировать еще более мощный вы-
плеск агрессии.

Нужен иной подход, когда человек имеет шанс уви-
деть, что проблему можно решить, что ситуация не 
безвыходна и есть помощь. 

В России проблема доступности психологической 
помощи решается пока достаточно формально. Когда 
я возглавлял Санкт-Петербургский психотерапевтиче-
ский центр, на развитие суицидальной службы не вы-
делялось ни копейки, несмотря на наши многочислен-
ные призывы и предложения. 

Суицидология в нашей стране долгое время выжи-
вала: единицы продолжали заниматься этой сложной 
темой по собственной инициативе. Обучение суици-
дологов в России практически не проводится до сих 
пор, пожалуй, за исключением ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского». И если мы хотим 
что-то менять в сложившейся негативной тенденции к 
росту числа суицидов с массовым гомицидом, без воз-
рождения суицидологической помощи не обойтись.

Необходимо создать систему доступной для насе-
ления помощи: подготовить кадры, открыть гораздо 
больше ставок психологов, работающих с суицидаль-
ными людьми, открыть тысячи кабинетов по всей 
стране. Не обойтись и без мощной, на уровне государ-
ства, программы информирования людей о том, чем им 

иНТеРВьЮ

Без возрождения 
суицидологической 
помощи не обойтись
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могут быть полезны психологи, проводить психообра-
зовательные программы, развивать антисуицидаль-
ные программы и групповые формы работы с лицами 
из категорий повышенного риска. Только при таком 
подходе мы сможем предложить населению действи-
тельно квалифицированную и адекватную психоло-
гическую помощь. И тогда есть шанс, что страдающий 
человек вовремя придет за помощью и получит её.

Юлия Смирнова, заместитель главного редакто-
ра интернет-издания «Психологическая газета», 
Санкт-Петербург

Нужны системные 
решения

Главный внештатный специалист по медицин-
ской психологии Минздрава России профессор, 
доктор психологических наук Юрий Петрович Зин-
ченко в интервью ИА «Интерфакс» подчеркнул, что 
нужны комплексные меры для предотвращения 
массовых расстрелов.

– Как общество и пострадавшие реагируют на та-
кие события, возможен ли рост панических настро-
ений?

– Переживание этой ситуации часто сопровождается 
психической и психологической травмой. Сам факт пе-
реживания подобных событий – уже достаточно боль-
шой риск в части развития психических отклонений 
или даже заболеваний.

Это из ряда вон выходящая ситуация, не то, к чему 
мы готовы и привыкли.

 С другой стороны, эта ситуация – часть жизни. 
Важно, насколько мы подготовили к такой ситуации 
учителей, родителей, учеников. Это зависит от психо-
логической компетенции учителя, психологической 
культуры родителя и психологической подготовлен-
ности школьника. Если мы создадим технологии совла-
дания с ситуацией стресса, возможностью переживать, 
прорабатывать и преодолевать такие экстремальные 
психологические препятствия, то получим резистент-
ность, сопротивляемость школьников, учителей, всего 
общества к подобным ситуациям. Надо научиться пре-
одолевать такие инциденты. 

С одной стороны, мы воспринимаем это как огром-
ную трагедию. С другой стороны, переживание подоб-
ных вещей должно сопровождаться деятельностью по 
сохранению психического здоровья, психологического 
благополучия детей, школьников, всего подрастающе-
го поколения.

– Как вы считаете, можно ли что-то изменить, 
предотвратить подобные инциденты? Это ведь да-
леко не первое происшествие...

– Это к вопросу, нужен ли психолог в школе. Мы это 
все время обсуждаем. Может быть, пора уже этот во-
прос в риторический превратить? Понятно, что один 
психолог не волшебник. Нужна система психологиче-

ского сопровождения образования, психологические 
службы, профессионально подготовленные психологи, 
нужно поднимать психологическую компетентность и 
культуру учителей, всех. 

Нужно принимать системные решения в этом на-
правлении. Они требуют ресурсов, времени, но, может 
быть, хватить откладывать эти шаги, пора начинать 
действовать?»

Люди боятся насмешек
О причинах ЧП в Керчи, о том, что толкает моло-

дых людей на подобные преступления, журналист 
канала «Культура» говорил с доцентом кафедры 
нейро- и патопсихологии факультета психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова кандидатом психологиче-
ских наук Сергеем Николаевичем Ениколоповым. 
«…Информации о психологической характеристи-
ке этого человека почти нет. Обрывочные сведе-
ния позволяют предположить, что это похоже на 
предыдущие аналогичные случаи. Сейчас мир так 
глобализован, что все эти преступления, начиная 
от Колумбайна и до сегодняшнего дня практически 
наши по их воздействию. Люди, которые посещают 
сайты с Колумбайн, слушают песни про ивантеев-
ского стрелка – это подсказка для дальнейших хо-
дов.

– Пока говорится только о том, что он не отличал-
ся никакой агрессией, был тихоней и очень замкну-
тым.

– Да, но в некоторых местах пробегает, что у него 
были сложные отношения с какими-то учителями, и 
ребята немножечко подтрунивали. Нам кажется, что 
обиды должны быть значимыми, а реальность пока-
зывает, что обиды могут быть субъективно воспри-
нимаемыми. Окружающие могут быть уверены, что 
никто никого не обижал – милые, добрые шутки или 
замечания, которые по делу. Как они воспринимают-
ся? Потому что это замечания при классе, при других 
приятелях, что, как древнегреческий хор, усиливает 
этот резонанс. И вот это может быть подготовитель-
ным этапом, объясняющим вот такое, в общем, тяже-
лое поведение.

 
– Вы сказали, что все мы глобализованы, но при 

этом все потеряны.
– Понимаете, с одной стороны, мы живем в информа-

ционном глобализованном мире: нажимаем на кнопку 
– узнаем про землетрясение, про убийства, про радост-
ные вещи, про всё, что угодно. С другой стороны, мы 
всё больше и больше автономизируемся. И поэтому 
разного рода решения, особенно негативные, прини-
маются в одиночку.

Наше исследование показывает, что 7 % населения 
боится насмешек. И чем провинциальней и меньше 
город, тем сильней боится. Это парадоксально. В Мо-
скве меньше людей, которые боятся насмешки: вышел 
– никто тебя не знает. А в маленьком городе это закре-
пляется, и потом это почти на всю жизнь.
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Доктор психологических наук 
Людмила Николаевна Собчик при-
звала коллег проводить скрининго-
вые исследования, чтобы вовремя 
выявлять детей, склонных к прояв-
лению агрессии:

– Дорогие мои психологи! Послу-
шайте и откликнитесь: проблема 
с детьми, склонными как к бру-
тальной агрессии, так и к суициду, 
в значительной степени решаема, 
если проводить скрининговые ис-
следования, то есть обследовать 
деток всех или большинство из них 
с помощью проверенных опытом 
методик. 

Это и небольшие по объему опрос-
ники (Индивидуально-типологиче-
ский детский тест ИТО), «Вербаль-
ный фрустрационный тест ВФТ», 
и проективные тесты в виде кар-
тинок – «Метод цветовых выборов 
МЦВ», «Метод портретных выборов 
МПВ», «Рисованный перцептивный 
тест РАТ».

 Они просты в применении, мож-
но представить некоторые в виде 
игрового контакта, но как много мы 
узнаем при этом! Сколько поводов 
поговорить с некоторыми из деток, 
которые часто из-за недостатка 
любви и внимания впадают в отчая-
ние и в этот момент способны на не-
продуманные агрессивные реакции 
или, напротив, на аутоагрессию.

МНеНие

Тест на агрессивность?
Студент Керченского политехнического колледжа 
устроил взрыв и открыл стрельбу, после чего по-
кончил с собой. 20 человек погибли, 70 ранены. 
Предлагаем вашему вниманию серию экспертных 
мнений о причинах случившегося и возможных 
действиях по предупреждению подобных ЧП. 

Вот недавний пример: мальчик 14 
лет. При использовании простей-
шей методики ИТДО обнаружились 
сильнейшая интроверсия и агрес-
сивность. И ни одного балла по 
другим показателям, которые по-
казали бы стремление к контактам, 
теплым отношениям с кем-либо, 
другим интересам, кроме сосредо-
точенности на отрицательном от-
ношении к окружающим. Высшая 
степень мизантропии. Константин 
Бальмонт писал: «Я ненавижу чело-
вечество и от него бегу спеша. Мое 
единое отечество – моя пустынная 
душа».

Но душа ребенка еще пластична. 
Вниманием и теплом ее можно со-
греть, повернуть к человечеству 
лицом. И усилия психолога в этом 
направлении, несомненно, дадут 
результат, помогут предупредить 
роковые последствия таких на-
строений. 

Психологи, особенно школьные, 
возьмите эти методики, попробуй-
те их эффективность на практике. 
Нужно же что-то делать! Или обо-
звать опрометчивые действия от-
чаявшихся подростков террориз-
мом, экстремизмом, и пытаться 
предупреждать их репрессиями и 
запретами? Пишите мне на почту 
luniso@yandex.ru, и мы вместе по-
можем и детям, и всем нам.

Недостаток поддержки чреват 
взрывом

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор психологических наук, кан-
дидат медицинских наук, профес-
сор Михаил Михайлович Решетни-
ков в интервью ИА «Интерфакс» 
высказал мысль, что агрессивность 
отдельных людей и общества свя-
зана с утратой чувства справедли-
вости.

Перечислив известные случаи 
массовых расстрелов сослуживцев, 
одноклассников и других ни в чем 
не повинных людей в разных стра-
нах мира, профессор М.М. Решетни-
ков утверждает:

– Главный вывод состоит в том, 
что установление психиатрическо-
го диагноза и даже систематиче-
ская терапия самыми современны-
ми препаратами ни в коей мере не 
позволяют сделать хоть сколько-
нибудь прагматический прогноз 
относительно асоциального и пре-
ступного поведения лиц, страдаю-
щих психопатологией. 

В таком случае естественен сле-
дующий вопрос: что мы диагно-
стируем и лечим? Этот вопрос уже 
давно обсуждается как «кризис со-
временной психиатрии», но обсуж-
дается он исключительно в кулу-
арах, а его уже давно пора ставить 
как общенаучный.

К этому нужно добавить кризис 
морали всего современного обще-
ства. Всемирный кризис. Но все-
таки Россия нам ближе. Так вот, по 
результатам исследований Инсти-
тута социологии РАН (программа 
называлась «20 лет реформ глаза-
ми россиян»), рост агрессивности 
обнаруживается практически во 
всех регионах и во всех возрастных 
группах. На прямо поставленный 
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вопрос о желании «перестрелять 
всех, из-за кого жизнь в стране та-
кова, какова она есть», наличие 
этого желания в 2011 году подтвер-
дили 34 %. В 2008-м таких ответов 
было всего 16 %.

Мы с удовольствием говорим о 
международном терроризме, но на 
каждый случай крупных терактов 
приходятся сотни и тысячи быто-
вых проявлений агрессивности. 
Тем не менее, и преступность, и тер-
роризм в самом широком смысле 
обычно характеризуется предельно 
просто – как результат деятельно-
сти преступников и террористов. 

А что лежит в основе роста тер-
рористического, агрессивного и 
преступного поведения в целом? 
Самые смелые коллеги гово-
рят о главном психологическом 
факторе, а именно об утрате 
чувства и даже самого понятия 
справедливости, во всем мире. 
Как представляется, попытки об-
уздать эту феноменологию только 
законодательными или полицей-
скими мерами, не вникая в пси-
хологическую суть явления, – это 
примерно то же самое, что исполь-
зовать полицию против гриппа или 
сердечно-сосудистой патологии, 
отбросив все остальные варианты 
изучения и меры профилактики 
инфарктов и инсультов.

Можно ли говорить об эпидемии? 
Эпидемия – когда заболеваемость 
населения или распространения 
той или иной формы патологии на 
какой-то территории или в какой-
то группе населения превышает 
ее уровень на других территориях 
или в других группах. Например, 
для гриппа или ОРЗ критерием на-
чала эпидемии является уровень 
заболеваемости, который в 1,5 раза 
превышают средний показатель за-
болеваемости в предыдущий пери-
од или в (спокойные) предшеству-
ющие годы. По всем упомянутым 
психопатологическим критериям и 
уровню агрессивности мы этот по-
рог давно перешагнули.

Я приведу цитату из интервью 
моего американского коллеги, про-
фессора Джеймса Фокса. Характе-
ризуя подобные случаи в США, где 
их намного больше, он сказал: «В 
американском обществе существу-
ет определенное число людей, ко-

торые озлоблены на окружающий 
мир, полностью им разочарованы, 
считают свою жизнь разрушенной 
и не хотят больше жить. Эти люди 
испытывают недостаток эмоци-
ональной поддержки со стороны 
семьи и друзей. И решают жестоко 
отомстить тем, кто, по их мнению, 
несет ответственность за их неуда-
чи и не дает им шанса справиться 
с жизненными проблемами. Вы-
бирая между суицидом и кровавой 
расправой они, как правило, выби-
рают и то, и другое». 

Выводы из этого должны сделать 
все.

Он был на грани отчаяния
Академик Российской академии 

образования, заведующий кафе-
дрой психологии личности факуль-
тета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова Александр Григорье-
вич Асмолов констатирует, что мо-
лодой человек говорил о своих про-
блемах, но его не услышали.

Все мы хороши в мастерстве псев-
доаналитики, гневного обличения 
и непонимания, что мир заблудил-
ся в поисках смысла и перешел гра-
ницу варварства и расчеловечива-
ния. 

Когда задумываешься о произо-
шедшем в Керчи, то понимаешь, 
что спешка в диагностике ситуа-
ции приведет к тому, что мы нач-
нем вбрасывать в сознание сотни 
объяснений, но все равно не сможем 
понять всего масштаба трагедии.

Она произошла в Керчи. Она про-
исходит и в других городах России, 
и в мире. Она происходит в нас и с 
нами.

Когда я думаю об этой трагедии, 
чувствую боль. Потому что ключе-
вой синдром нашего времени – от-
сутствие стыда за происходящие 
события. 

Замечательный мыслитель Юрий 
Карякин, аналитик Достоевского, 
как-то бросил следующую фразу: 
«Отсутствие стыда за прожитое – 
это конец нас как личностей. Так на-
зываемая чистая совесть – это чаще 
всего просто плохая память».

И тут, и там воцаряются культур-
ные практики обезличивания, пога-
шения разнообразия. Отсюда мы на 
самой страшной из граней, которая 
может быть: это грань утраты чело-

вечности. 
Когда мы, думая о человеке, со-

вершившем преступление в Керчи, 
вдруг узнаем, что он говорил о том, 
что он на грани отчаяния; говорил 
о том, что переживает внутреннюю 
трагедию. Говорил близким и, мо-
жет быть, обладал скрытой надеж-
дой, что его услышат. Он оказался 
неуслышанным...

Я задаю вопрос: сколько сегодня 
в нашей стране неуслышанных лю-
дей? Сколько в нашей стране неус-
лышанных детей? Сколько в нашей 
стране неуслышанных учителей?

Происходящее – это конец нас всех 
как личностей. Мы охвачены равно-
душием к индивидуальностям дру-
гих людей. 

Мы все время ищем банальные 
экономические, социологические, 
психологические объяснения про-
исходящей трагедии и в упор не 
видим, что наступает эпоха полной 
деперсонализации. 

Мы живем в атмосфере обще-
ственного и человеческого равно-
душия, тем самым утраты человече-
ского в человеке, и пытаемся найти 
быстрые объяснения происходящей 
трагедии. 

Кто мог бы поставить диагноз в 
этой ситуации? Психологи? Социо-
логи? Политики? Сомневаюсь.

Лучшими мастерами диагности-
ки этой ситуации были бы те, кто 
всегда учит нас урокам совести и по-
нимания человека: Лев Николаевич 
Толстой, Федор Михайлович Досто-
евский... И слова о бесах и бесовщине 
уже не кажутся нам, людям, которые 
оказались в ситуации казарменного 
социализма и казарменного наци-
онал-социализма, людьми, теряю-
щими в себе достоинство человека, 
чем-то из далекого прошлого. 

Замечательный мастер А.П. Чехов 
сказал, что самое главное – суметь 
вытравливать в себе по капле раба. 
У нас другая ситуация. В нас вытрав-
ливается не раб. В нас день за днем, 
час за часом вытравливается чело-
век. 

Через эту ситуацию личностной 
драмы каждого в этой стране я и 
воспринимаю трагедию, которая 
произошла в Керчи.

Газета «Вести образования»
«Психологическая  газета»
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сновные подходы к 
формированию у пси-
хологов органов вну-
тренних дел профес-
сионально важных 
качеств личности 
изложила начальник 
кафедры психологии 

учебно-научного комплекса пси-
хологии служебной деятельности 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, доцент, 
полковник полиции, доктор психо-
логических наук Любовь Николаев-
на Костина:

– В современных условиях профес-
сиональная подготовка психологов 
в образовательных организациях 
МВД России должна отличаться 
гибкостью и оперативностью реа-
гирования. В деятельности сотруд-
ников ОВД есть специфические 
особенности: это постоянные из-
менения, возрастание сложности 
ситуаций, с которыми ежедневно 
сталкиваются сотрудники ОВД, 
требующих максимального напря-
жения физических, психических и 
духовных сил, связанных с риском 
для жизни.

В быстро меняющихся ситуациях 
оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудники не только должны 
быть готовы юридически грамотно 
выполнять свои должностные обя-
занности, но и менять свое поведе-
ние, обеспечивая решение опера-
тивно-служебных задач. 

Не меньшей гибкостью и профес-
сионализмом должны отличаться 
психологи системы ОВД. Они тоже 
должны адекватно реагировать на 

изменяющиеся ситуации, к чему 
их должны готовить образователь-
ные организации. 

В рамках подготовки психологов 
для ОВД Московский университет 
им. Кикотя решает следующие ос-
новные задачи:

1. Развитие способности адапти-
роваться в динамичной професси-
ональной среде. Мы обеспечиваем 
сотрудников высокой психологи-
ческой готовностью, устойчиво-
стью, профессиональной работо-
способностью. 

2. Формирование профессиональ-
но важных качеств, которые предо-
пределяют устойчивое поведение 
психологов в конкретных ситуаци-
ях. 

Опыт нашей учебной кафедры 
учебно-научного комплекса пси-
хологии служебной деятельности 
позволяет выделить три основных 
подхода, реализация которых по-
зволяет достичь указанных задач: 
личностно-деятельностный под-
ход, компетентностный и ситуаци-
онный.

Личностно-деятельностный 
подход

Так называемый личностно-дея-
тельностный подход знаком всем 
психологам-педагогам. Он заклю-
чается в том, чтобы личность пси-
холога, как субъекта деятельности, 
смогла сформироваться в деятель-
ности и общении с другими субъек-
тами. 

Личностно-деятельностный под-
ход реализуется при помощи спе-
циально разработанных учебных 
задач, заданий различной слож-
ности, которые ориентированы, в 
первую очередь, на собственные 
действия обучающихся, а также 
способствуют их развитию и само-
развитию. 

Использование учебных задач в 
образовательной деятельности и 
профессиональной подготовке спо-
собствует развитию у наших пси-
хологов индивидуальных психи-
ческих особенностей, личностной 
мотивации, способности к само-
оценке, профессиональному мыш-
лению и проч.

Компетентностный подход
Реформирующаяся система выс-

шего образования в России требует 
применения компетентностного 
подхода.

Это означает новый тип отноше-
ний участников образовательной 
деятельности, где преподаватель 
выступает организатором, кон-
сультантом и наставником.

 Реализация компетентностного 
подхода позволяет формировать у 
наших психологов умения и компе-
тенции при помощи соответствую-

ПРОФОРиеНТация 

Психология в 
университете МВД
6-7 июня в Московском университете МВД имени 
В.Я. Кикотя проходила II Международная конферен-
ция «Профессиональное образование сотрудников 
органов внутренних дел. Педагогика и психология 
служебной деятельности: состояние и перспекти-
вы».

О
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щих образовательных технологий, 
а также оценить способность вы-
пускника к выполнению профес-
сиональных обязанностей. Причем 
оценка осуществляется не только 
преподавателями, но и самими вы-
пускниками, курсантами и слуша-
телями.

Реализация компетентностного 
подхода требует от преподавате-
ля использования форм и методов 
практикоориентированного обуче-
ния, и проявления профессиональ-
ных способностей, профессиональ-
но важных качеств личности – как 
от будущих психологов, так и от 
преподавателей.

Личностная деятельность и ком-
петентностный подход применя-
ются всеми преподавателями на-
шего учебно-научного комплекса. 

Результаты этой деятельности 
налицо. С 2008-го по 2017 год 302 
слушателя получили образование 
по специальностям «Психология» 
и «Психология служебной деятель-
ности». 

С 2015 по 2017 годы, благодаря 
модернизации образовательной 
деятельности, которая проходила 
на базе нашего Института психоло-
гии служебной деятельности, 284 
психолога из подразделений тер-
риториальных органов и образова-
тельных организаций МВД России 
повысили квалификацию, прошли 
профессиональную переподготовку 
по программам «Профотбор с помо-
щью мультипсихометра», «Техноло-
гия надежности», «Использование 
полиграфа». Большая часть – это 
психологи, которые получили пере-
подготовку по проблемам использо-
вания полиграфов в психофизиоло-
гических исследованиях. 

Как используется компетент-
ностный подход при подготовке 
психологов в нашем институте? 
Проведенный анализ показал, что 
чаще всего (53 %) преподаватели 
используют игровое обучение, про-
блемное обучение – 41% и психоло-
гические тренинги – 5%.

Использование методов игрового 
обучения позволяет максимально 
погрузить курсантов и слушателей 
в работу психолога. Деятельност-
ный характер игрового обучения 
призван обеспечить формирование 
у обучающегося компетенций, не-
обходимых психологу для осущест-
вления основных функций.

У курсантов и слушателей нет 
возможности увидеть себя со сто-
роны. Когда мы обучаем психо-
логов, чаще всего оцениваем их 
по результатам выполненной де-
ятельности, говоря «Плохо» или 
«Хорошо», «Удачно у вас получи-
лось выполнить» или нет. К нашим 
оценкам преподавателей добав-
ляется оценка со стороны любого 
курсанта или слушателя. Мы дан-
ную проблему решили при помощи 
видеозаписи и видеопортфолио.

Технология «Видеопортфолио»
В 2015/2016 учебном году в по-

рядке эксперимента на кафедре 
психологии была внедрена так на-
зываемая технология видеопорт-
фолио, которая заключается в осу-
ществлении и сборе видеозаписей 
демонстрируемых на практических 
занятиях или самостоятельно про-
фессиональных навыков и компе-
тенций, оценка и комментарии к 
ним. 

Алгоритм подготовки видеопорт-
фолио:

Выполнение игрового задания, в 
устной или письменной форме в со-
ставе коллектива.

Самостоятельная тренировка про-
фессиональных действий и демон-
страция их игровому коллективу.

Анализ действий, эффективности 
выполненных действий согласно 
разработанным критериям.

При необходимости, исправление 
ошибок, корректировка профессио-
нальных действий. 

Тренировка профессиональных 
действий.

Видеосъемка.
Просмотр записи, взгляд на себя 

со стороны. Именно здесь предо-
ставляется возможность оценить 
себя, свои профессиональные 
действия, их грамотность, найти 
ошибки, исправить, наметить пути 
совершенствования своего профес-
сионального развития. 

Этапы с 3 по 7 цикличны, то есть 
при необходимости повторяются. 
Курсантам и слушателям предо-
ставляется возможность самосто-
ятельно осуществлять тренировки 
профессиональных действий, ис-
правлять допущенные ошибки, де-
лать видеозапись, наполняя свои 
видеопортфолио. 

При реализации практико-ори-
ентированного обучения и подхо-
да мы придерживаемся основных 
уровней формирования компетен-
ций, которые были разработаны 
коллективом факультета психоло-
гии. В связи с открытием Центра 
психологической работы в 2017 
году эти уровни формирования на-
выков и умений обретут более ка-
чественное наполнение.
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На первом уровне курсанты уже 
со второго курса должны не толь-
ко демонстрировать свои навыки и 
компетенции на учебных занятиях, 
но и совершенствовать их в услови-
ях профессиональной деятельно-
сти психолога на внеучебной прак-
тике. Мы проводим эксперименты 
с этого года на постоянной основе: 
наши будущие психологи будут 
проходить внеучебную практику 
в стенах Центра психологической 
работы, в кабинетах, где работают 
психологи.

На втором уровне курсанты мо-
гут накапливать опыт в реальных 
условиях: в кабинете психолога 
Центра психологической работы, в 
наших специализированных клас-
сах, где представлены все направ-
ления психологической работы, 
как самостоятельно, так и под ру-
ководством преподавателей.

На третьем уровне планируемая 
на базе Центра учебная практика 
предоставляет возможность об-
учать навыкам и компетенциям 
более младших или менее опыт-
ных курсантов за счет включения 
в состав групп студентов с разных 
курсов. Мы считаем, что высшим 
достижением в образовательной 
деятельности является обучение 
друг друга, когда старшие курсан-
ты, более развитые или знающие 
слушатели смогут научить тому же 
самому или оказать помощь менее 
подготовленному, сомневающему-
ся, неуверенному курсанту или слу-
шателю.

Ситуационный подход
Третий подход, который реали-

зуется в рамках нашего Института 
психологии служебной деятель-
ности – ситуационный подход, ко-
торый эффективно применяется в 
практической работе психолога, в 
частности, в разрешении конфлик-
тов.

Применение ситуационного под-
хода призвано сформировать у 
психологов профессиональные на-
выки, способности, важные каче-
ства личности, направленные на 
оказание своевременной квалифи-

цированной помощи сотрудникам 
ОВД, в тех проблемных ситуациях, 
с которыми они сталкиваются еже-
дневно. 

В ситуационном подходе на пер-
вый план выходит формирование и 
развитие, воспитание у курсантов 
таких качеств личности, которые 
предопределяют устойчивое пове-
дение в сложных, быстро меняю-
щихся ситуациях. 

Не менее важно в процессе обу-
чения создавать условия, которые 
обеспечивают анализ, оценку, са-
мооценку эффективности деятель-
ности, самоуправление развитием 
и совершенствование профессио-
нального опыта. 

Мы разработали последователь-
ность действий для индивидуали-
зации ситуационного подхода:

Первый этап – сбор психологи-
чески сложных ситуаций. Он идет 
постоянно, мы накапливаем эти си-
туации, каждый раз, когда вступа-
ем во взаимодействие с практиче-
скими психологами, сотрудниками 
ОВД, которые проходят курсы по-
вышения квалификации, приезжа-
ют к нам на научно-представитель-
ские мероприятия.

Второй – анализ ситуаций с по-
зиции качества и эффективности 
выполняемых сотрудником и пси-
хологом задач. 

Третий – анализ эффективности 
выполнения деятельности.

Разработка алгоритма действий 
психолога.

Разработка алгоритма действий 
сотрудника. 

Описание профессионально важ-
ных качеств, необходимых пси-
хологу для оказания помощи со-
труднику в разрешении сложных 
ситуаций.

Использование текста в описании 

психологически сложных ситуаций, 
алгоритма действий, в качестве ос-
новы для обучения психолога ОВД. 

Несмотря на сложность прово-
димой аналитической работы, под-
черкнем ее необходимость и обяза-
тельный коллективный характер. 
Для этого мы обращаемся каждый 
раз за помощью. 

Сложные ситуации
Мы систематизировали все слож-

ные ситуации в три группы: 
Профессионально-психологиче-

ские ситуации, где сотрудники не-
достаточно проявляют свои про-
фессиональные навыки, не могут 
выявить социально опасное по-
ведение лиц в целях обеспечения 
безопасности, или недостаточно 
развиты навыки общения с раз-
личными категориями граждан 
для конструктивного разрешения 
конфликта, ведения переговоров с 
социально опасными людьми, про-
тиводействие провокационному 
поведению гражданина, группы и 
пр.

Социально- и организационно-
психологические ситуации. Здесь 
присутствуют ситуации, где со-
трудник проявляет дезадаптацию 
к новым условиям служебной де-
ятельности, к новому коллективу, 
не развита способность устанав-
ливать межличностные контакты, 
конструктивное взаимодействие 
как в коллективе, так и в семье. 
Часто сотрудник приходит с про-
блемой нарушенных семейных 
отношений  Это преобладание ав-
торитарного стиля управления, не-
благоприятный социально-психо-
логический климат в коллективе, 
моббинг и проч.

Ситуации, которые касают-
ся личностно-психологических 
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особенностей:  шаблонность по-
ведения и мышления в нестан-
дартных ситуациях, снижение 
эмоционально-волевого контроля, 
неконструктивное поведение в 
стрессе, эмоциональное выгорание. 

Посмотрите видео с примером 
такой ситуации, которое будет ис-
пользован на экзамене.

Сотрудник приходит к психологу 
и рассказывает, что ему все надо-
ело, что раньше ходил на работу с 
энтузиазмом, сейчас уже ничего не 
хочется, и дома тоже проблемы.

Как видите, налицо пример про-
фессионального эмоционального 
выгорания. На человека влияет 
много негативных факторов ри-
сков. Понятно, что психологи при 
столкновении с такой ситуацией, 
т.е. когда придут к нашим выпуск-
никам такие сотрудники, будут 
испытывать трудности при ока-
зании помощи. Чтобы не было та-
ких сложностей, чтобы наши вы-
пускники были готовы разрешать 
такую ситуацию, мы разработали 
специальные билеты. На экзамене 
они смотрят видео такой ситуации 
и ее анализируют.

Итак, для образовательной систе-
мы мы используем так называемый 
метод кейса. Техника обучения, 
в которой обучающиеся должны 
исследовать ситуацию, с которой 
столкнулись в профессиональной 
деятельности, разобраться в сути 
проблемы, предложить возможные 
решения, выбрать лучшее из них. 

Внедрение ситуационного подхо-
да было начато активно с 2016 года 
в связи с преподаванием на 5-м 
курсе дисциплины «Интегратив-
ный практикум психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД». 

На практических занятиях слу-
шателям предлагается исследовать 
проблему или ситуацию, с которой 
они столкнутся в профессиональ-
ной деятельности, разобраться в 
сути проблемы и предложить воз-
можные пути ее решения. Решение 
определенных ситуаций тоже под-
чиняется схеме, которая была раз-
работана преподавателями. Обуча-

ющиеся должны посмотреть, дать 
анализ и предложить решение. 

Методика обучения включает 
групповые и индивидуальные фор-
мы работы, проблемные и игровые 
методы и призвана обеспечить 
формирование у обучающихся ком-
петенций и умений. 

Слушателям предоставляется 
возможность самостоятельно осу-
ществлять тренировку професси-
ональных действий, исправлять 
допущенные ошибки и делать ви-
деозаписи, т.е. кейс-метод тоже 
включает в себя использование ви-
деопортфолио. 

Результаты профессиональной 
подготовки слушателей с приме-
нением ситуационного подхода и 
указанных методов обучения под-
вергается оценке со стороны руко-
водителя отдела психологической 
работы территориальных органов 
МВД России. Профессиональная 
деятельность слушателей выпуск-
ного курса, которые проходили 
преддипломную практику в этих 
отделах, а также психологов, кото-
рые получили высшее образование 
в Московском университете МВД 
России им. Кикотя в 2016/1017 
учебном году, была оценены руко-
водителями, как более успешные 
по сравнению с предыдущими го-
дами. 

Таким образом, в условиях, когда 
сотрудники ОВД ежедневно встре-

чаются с вызовами и угрозами со 
стороны граждан и групп, в быстро 
меняющейся оперативной обста-
новке на первый план выходит 
формирование у психологов таких 
профессионально важных качеств 
личности, которые предопределя-
ют устойчивое поведение, оказа-
ние квалифицированной помощи 
сотруднику в конкретных ситуа-
циях. Изменяющиеся современные 
условия в равной степени требуют 
гибкого изменения не только про-
фессиональной деятельности со-
трудников, руководителей, но и 
психологов подразделений терри-
ториальных ОВД и педагогических 
коллективов образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
МВД России. 

Применение рассмотренных под-
ходов в обучении способствует не 
только подключению будущих пси-
хологов к решению актуальных, на-
сущных, проблемных ситуаций, но 
и создает простор для творчества 
преподавателей. 

Педагогика вчера, сегодня, 
завтра

Секция «Педагогика вчера, се-
годня, завтра» представляла собой 
круглый стол, модератором высту-
пила доцент, профессор кафедры 
педагогики Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кико-
тя кандидат психологических наук 
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Ирина Георгиевна Евсеева. 
В работе секции участвовали на-

чальник 1-го отдела Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних Главного управления 
МВД России по Москве, подполков-
ник полиции Иван Валентинович 
Артёмов; старший научный сотруд-
ник лаборатории консультативной 
психологии и психотерапии, пре-
подаватель Московского инсти-
тута психоанализа, доцент кафе-
дры психологии и педагогической 
антропологии Московского госу-
дарственного лингвистического 
университета кандидат психологи-
ческих наук Татьяна Анатольевна 
Попова; заместитель начальника 
кафедры педагогики учебно-науч-
ного комплекса психологии слу-
жебной деятельности Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, полковник по-
лиции Ольга Борисовна Алпатова; 
старший преподаватель кафедры 
педагогики учебно-научного ком-
плекса психологии служебной дея-
тельности Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя 
сержант полиции Ольга Дмитриев-
на Милюкова; доцент, полковник 
полиции кандидат педагогических 
наук Олег Юрьевич Ананьин; до-
цент кафедры теории и методоло-
гии государственного управления 
Академии управления МВД России, 
доцент, полковник полиции канди-
дат социологических наук Дмитрий 
Григорьевич Передня и другие спе-
циалисты.

Заместитель начальника Управ-
ления организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного 
управления МВД России по Москве 
– начальник 4-го отдела, полковник 
полиции Татьяна Александровна 
Орешкина представила «Основные 
направления совершенствования 
профилактической деятельности 
ПДН».

– Вопросы состояния детской 

преступности и вообще вовлечен-
ности детей в асоциальное пове-
дение постоянно обсуждаются. 
Мы говорим, что на протяжении 
значительного количества лет от-
мечается снижение преступности, 
и в целом по России, и в г. Москве. 
Но за цифрами, даже если это одно 
преступление, скрывается судьба 
каждого конкретного ребенка, кон-
кретной семьи, поэтому говорить о 
благополучии не приходится, – счи-
тает Т.А. Орешкина. – Мы можем го-
ворить о том, что нам удалось чего-
то не допустить, предупредить, или 
удалось кому-то помочь выйти из 
сложной ситуации без тяжелых по-
терь для будущего ребенка и его 
семьи. 

Я уже 17 лет работаю в подразде-
лении ПДН. Недавно мы отмечали 
83-летнюю годовщину создания 
нашей службы. За это время она 
то присоединялась к оперативным 
подразделениям, то отсоединялась 
от них, чуть ли не переходила в со-
циальные структуры.

По сравнению с задачами следо-
вателей, участкового, сотрудников 
уголовного розыска, задача ин-
спектора ПДН всеобъемлюща. С од-
ной стороны, мы сотрудники ОВД 
и должны выполнять карающую 
функцию. С другой – в ряде случаев 
приоритетны профилактические 
задачи, связанные с попыткой по-
влиять на ребенка, семью, на ситу-
ацию, помочь. При работе с детьми 
всегда первым лицом в системе по-
лиции является инспектор ПДН, все 
действия происходят при участии 
или подсказке инспекторов ПДН.

Однако из-за большого доку-
ментооборота сотрудник полиции 

может не увидеть негативных тен-
денций, которые захватывают под-
растающее поколение. Поэтому, 
безусловно, мы нуждаемся в помо-
щи других органов и организаций. 

Сейчас мы тесно сотрудничаем с 
Департаментом образования г. Мо-
сквы, в частности, с Городским пси-
холого-педагогическим центром. 
Он большую помощь оказывает 
оперативным подразделениям, в 
том числе в плане выявления но-
вых веяний в молодежно-подрост-
ковой среде, чтобы мы могли по-
нять, в какую среду оказываются 
вовлечены наши дети – я говорю в 
первую очередь об Интернете, со-
циальных сетях и т.д. 

Городской экспертно-консуль-
тативный совет родительской 
общественности при Департамен-
те образования тоже принимает 
активное участие в профилактиче-
ской работе. Это очень важно, пото-
му что работать только с ребенком 
неэффективно – надо работать с 
его семьей.

 Зачастую именно от семьи идет 
огромное количество проблем, 
конфликтных ситуаций. Родители 
сами провоцируют конфликты. То 
есть при правонарушении детей, 
в отношениях между детьми кон-
фликт может усугубиться при вме-
шательстве взрослых. 

Формам и методам работы с роди-
телями необходимо обучать новых 
сотрудников, а также действующих 
сотрудников при их переподготов-
ке.

 Важен вопрос оказания нам по-
мощи в организации взаимодей-
ствия с родителями с психологиче-
ской, педагогической точки зрения, 
потому что приходится учить их, 
воспитывать, помогать им. 

Также сейчас перед нами сто-
ят задачи взаимодействия с не-
коммерческими объединениями, 
волонтерскими организациями. 
Раньше мы сотрудничали с ними 
через партнеров, теперь будем об-
щаться напрямую.

Мы встречались с представите-
лем Комитета общественных свя-
зей, Департамента труда и соци-
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альной защиты населения Москвы. 
Московский дом общественных 
организаций может оказать нам 
поддержку. Договариваемся о том, 
чтобы привлечь максимальное ко-
личество волонтеров к работе с на-
шими детьми. 

Сегодня на профилактическом 
учете состоит почти 5,5 тысячи де-
тей. Еще около 6 тысяч детей про-
живают с родителями, состоящими 
у нас на учете. Мы понимаем, что 
не сможем охватить всех, но мож-
но хотя бы к части семей поставить 
наставника, общественного по-
мощника, который будет им помо-
гать, контролировать. Может быть, 
это будет городской заказ на него-
сударственную программу. 

Наши дети оказываются втянуты 
в конфликт политических интере-
сов, в политические акции. Я счи-
таю, что в 11-12 лет участие в акци-
ях – это еще не осознанный выбор. 
С этим мы сейчас вынуждены ра-
ботать плотно. Стараемся усилить 
подготовку наших сотрудников к 
этой работе.

Были разработаны и методиче-
ские рекомендации по работе с 
родителями. Пытаемся предпри-
нимать определенные меры, вести 
разъяснительные работы через 
ЭКСРО.

Порой сталкиваемся с агрессив-
ной реакцией родителей. Одни го-
ворят, что они не в курсе, и ребенок 
только гулял, другие говорят, что 
не вмешиваются в выбор ребенка, 
если он считает свое поведение 
правильным, третьи поддержива-
ют позицию ребенка, четвертые ка-
тегорически отказываются от об-
щения с сотрудниками полиции, не 
объясняют собственную позицию и 
не дают общаться с ребенком.

Безусловно, мы не пытаемся ли-
шать людей права собственного 
волеизъявления и высказывания 
взглядов на мир. У детей есть пра-
ва, но и у их родителей есть опре-
деленные права и обязанности. 
И вовлечение детей в политику 
зачастую может закончиться не-
предсказуемо – травмами во время 
задержаний или во время нахож-

дения в местах, где сотрудники Ро-
сгвардии проводят мероприятия 
для предотвращения противоправ-
ных действий. 

Поэтому сейчас для нас это очень 
значительное направление работы.

Мы находимся в поисках новых 
форм и методов работы с подрост-
ками, в попытках достучаться, за-
интересовать их, уменьшить непо-
нимание. 

В прошлом году, после истории 
изъятия десяти детей из приемной 
семьи Дель в Зеленограде, мы были 
в Общественной палате Москвы. 
Разговор шел о семейном неблаго-
получии и изъятии детей из семей 
в связи с этим. Представители не-
которых общественных организа-
ций пытались обвинять меня как 
руководителя отделения в том, что 
наши сотрудники не идут на кон-
такт. После этой встречи часть на-
ших сотрудников прошли обучение 
на базе одного из общественных 
институтов по работе с семейным 
неблагополучием, вместе с пред-
ставителями общественных орга-
низаций. Когда они друг на друга 
посмотрели, обменялись опытом, 
легче сотрудничать без взаимных 
обвинений. 

Какие меры действенны?
– Комитет Яровой в Государ-

ственной Думе планирует вносить 
изменения в УК РФ, по вопросу о 
несовершеннолетних. Объявлен 
конкурс научных работ, – проин-

формировала О.Д. Милюкова. – На 
данный момент ст. 90 УК РФ «При-
менение принудительных мер вос-
питательного воздействия» и ст. 91 
УК РФ «Содержание принудитель-
ных мер воспитательного воздей-
ствия» не действенны. 

УК РФ Статья 90 «Применение 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия»6

 1. Несовершеннолетний, совер-
шивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть 
освобожден от уголовной ответ-
ственности, если будет признано, 
что его исправление может быть 
достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного 
воздействия.

2. Несовершеннолетнему могут 
быть назначены следующие прину-
дительные меры воспитательного 
воздействия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родите-

лей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государ-
ственного органа;

в) возложение обязанности за-
гладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего.

3. В случае систематического не-
исполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспита-
тельного воздействия эта мера 
по представлению специализиро-
ванного государственного органа 
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отменяется и материалы направ-
ляются для привлечения несовер-
шеннолетнего к уголовной ответ-
ственности.

УК РФ Статья 91 «Содержание 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия»:

1. Предупреждение состоит в 
разъяснении несовершеннолетне-
му вреда, причиненного его деяни-
ем, и последствий повторного со-
вершения преступлений.

2. Передача под надзор состоит 
в возложении на родителей или 
лиц, их заменяющих, либо на специ-
ализированный государственный 
орган обязанности по воспитатель-
ному воздействию на несовершен-
нолетнего и контролю за его пове-
дением.

3. Обязанность загладить причи-
ненный вред возлагается с учетом 
имущественного положения несо-
вершеннолетнего и наличия у него 
соответствующих трудовых навы-
ков.

4. Ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего могут 
предусматривать запрет посеще-
ния определенных мест, использо-
вания определенных форм досуга, 
в том числе связанных с управле-
нием механическим транспортным 
средством, ограничение пребыва-
ния вне дома после определенно-
го времени суток, выезда в другие 
местности без разрешения специ-
ализированного государственно-
го органа. Несовершеннолетнему 
может быть предъявлено также 
требование возвратиться в обра-
зовательную организацию либо 
трудоустроиться с помощью специ-
ализированного государственного 
органа. 

Смешно говорить о «предупреж-
дении», грозить пальцем человеку, 
совершившему преступление. И эти 
статьи крайне редко применяются. 

 Яровая занимает такую пози-
цию, что мы изначально уходим от 
наказания. Докажи, что этот под-
росток может исправиться без на-
казания путем применения прину-
дительных мер воспитательного 

воздействия. Мотивируй, почему 
он не может исправиться с помо-
щью применения принудительных 
мер воспитательного воздействия, 
а должен понести уголовное нака-
зание.

 Я с этим категорически не соглас-
на. Сейчас меры принудительного 
воспитания могут применяться к 
несовершеннолетним, совершив-
шим преступления малой и сред-
ней тяжести. На мой взгляд, обяза-
тельно нужно делать исключения. 

Подростки до 14 лет могут счи-
тать, что поскольку не несут уго-
ловной ответственности, могут со-
вершать что угодно. На мой взгляд, 
самое опасное, что несовершенно-
летние также будут говорить: «Ко 
мне применят меры принудитель-
ного воспитания, получается, мож-
но совершить преступление, ниче-
го страшного». 

– Самая пустая мера – передача 
под надзор родителям, – сказала 
Т.А. Орешкина.

– Предлагалось убрать упомина-
ние о родителях в статье УК РФ № 
90 и оставить только госорганы. 
На мой взгляд, это неправильно, 
потому что направлено против се-
мьи, – выразила мнение О.Д. Милю-
кова. – Да, если ребенок совершил 
преступление, значит, так родите-
ли воспитали. Но надо подходить 
дифференцированно – семья семье 
рознь. Есть дети, которые в коло-

нии впервые увидели чистые про-
стыни и питание 3 раза в день. Есть 
те, которые действительно могут 
там воспитываться. Хотя по УК у нас 
нет цели – перевоспитание, только 
«исправление». Тем не менее, су-
ществует статья закона «Прину-
дительные меры воспитательного 
воздействия». На мой взгляд, сле-
дует объединить передачу ребен-
ка родителям и ответственность 
госоргана за совершение или не 
совершение в последующем ребен-
ком преступления.

– А что значит ответственность 
госоргана за совершение или не 
совершение в последующем ребен-
ком преступления? – поставила во-
прос Т.А. Орешкина. – Практически 
каждый день бывают ситуации, 
когда ребенок доставляется в ОВД, 
и сотрудники полиции не знают, 
куда его девать. Потому что роди-
тели отказываются за ним приез-
жать: «Я не знаю, что с ним делать. 
Делайте, что хотите». 

Бывает, родители приводят ре-
бенка в соцучреждение, ОВД, КДН, 
опеку и говорят: «Занимайтесь. У 
меня появился младший ребенок».

 Мое глубокое убеждение, что от-
ветственность за ребенка, за вос-
питание должны нести родители. 
У нас в свое время были админи-
стративные нормы, когда родите-
ли подлежали ответственности за 
совершение правонарушений деть-
ми. Сейчас осталась только ответ-
ственность за «появление детей в 
состоянии опьянения в возрасте до 
16 лет».

– В Германии за любое правона-
рушение ребенка семье выписыва-
ются штрафы от 20 тысяч евро. Это 
другая культура, другой ментали-
тет. У китайцев нет проблемы «Ре-
бенок не хочет учиться», они ее не 
понимают. Ребенок не просто дол-
жен учиться, он должен учиться во 
имя своей семьи так, чтобы семья 
гордилась. Если он не принес зна-
чок с шелковой ленточкой вокруг, 
какие-то свидетельства своих успе-
хов, это для семьи катастрофа. Вся 
семья собирается – дедушки, ба-
бушки, весь клан. Разбирают ситу-
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ацию. На таком уровне поставлено 
семейное воспитание, – рассказала 
О.Б. Алпатова. 

– Единственная эффективная 
мера – исправительная школа, но 
она применяется редко, больше в 
регионах, – считает Т.А. Орешки-
на. – Москва в этом плане имеет 
своеобразную позицию по поводу 
способов перевоспитания несовер-
шеннолетних.

В том виде, который существует, 
предупреждение преступлений, 
передача под надзор родителей – 
фактически формальные решения, 
потому что ни дети, ни родители 
не понимают того, что произошло, 
и какие последствия может для них 
иметь. 

У нас осталась одна школа закры-
того типа. Это была одна из форм 
работы с девиантными детьми. Как 
в ней реализовывались воспита-
тельная и профилактическая функ-
ции, это уже второй вопрос. 

Я считаю, учреждения открытого 
типа, в том числе спецшкола № 1, 
должны иметь интернатуру, быть 
пусть не семи-, но 5-дневными, что-
бы дети не уходили ежедневно до-
мой, в ту же среду. 

Профильные смены?
Каждый год Москва подвер-

гается критике за организацию 
летнего отдыха из-за отсутствия 
профильных смен для детей из ис-
правительных учреждений откры-
того типа. 

22 региона в России не имеют 
профильных смен. Раньше для та-
ких детей существовала органи-
зация «Дети улиц». Сейчас другая 
принципиальная позиция ряда 
руководителей города, органов 
исполнительной власти: эти дети 
должны не объединяться в группы, 
а «растворяться» в общей среде, и 
с ними надо работать, как со всеми 
остальными, может быть, с опреде-
ленным уклоном. 

Конечно, здесь встает еще кадро-
вый вопрос, потому что профиль-
ные смены должны вести очень се-
рьезные профессионалы. 

В связи с этим доцент кафедры 

юридической психологии и права 
факультета юридической психоло-
гии Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета Владимир Анатольевич 
Чернушевич рассказал о спортив-
но-досуговом центре «Гладиатор» 
на юго-западе Москвы. 

– Там аккумулированы все ресур-
сы, чтобы вывести 100 хулиганов 
в специально отведенное место и 
занять их, – сообщил В.А. Черну-
шевич. – У них такая нагрузка, что 
в тихий час в 2 ч они засыпают, и в 
5 их с трудом поднимают. Должна 
быть очень жесткая дисциплина, 
хорошая нагрузка и отличный тре-
нерский состав. Так должно быть 
в любом лагере, а тем более для 
трудных детей. Их основная идея – 
чтобы неблагополучные дети вош-
ли в контакт с тренерами и потом 
ходили в их клубы. 

– Закон предписывает закончить 
обучение, а ребенок не учится, по-
тому что не хочет или не может, но 
в колонию его за это никто не от-
правит, – заметила Т.А. Орешкина. 
– Прослеживается такая тенден-
ция: перед новогодними, майскими 
праздниками идет большой при-
ток детей в СРЦ, спецшколы, ког-
да родителям нужно провести до-
суг. Мама просто говорит, что есть 
угроза ее жизни. И иногда вполне 
адекватных детей отправляют на 
принудительные каникулы в но-
вогоднее время или в период дли-
тельных отпусков. И этим прихо-

дится заниматься всем службам.

Дети должны увидеть другое
– В детской колонии мы зада-

ли два вопроса нашим студентам 
и осужденным подросткам: «Что 
вам больше всего нравится в лю-
дях и что больше всего не нра-
вится в людях?» – рассказал В.А. 
Чернушевич. – Ответы ничем не 
отличаются. Последние лет 15 
мы задаем эти вопросы перво-
курсникам. Больше всего им не 
нравятся лживость и эгоизм. Все 
положительные и отрицательные 
качества относятся к общению. 
Нравятся честность, доброта, а у 
колонистов еще на третьем месте 
– решительность. 

Самое трудное в воспитательной 
работе, когда детям говорят «Надо 
быть честными, и всё будет хоро-
шо», а они видят, как живут нечест-
ные люди. 

Студенты и играют с колониста-
ми в игры. В игре, особенно фоль-
клорной – как раз то общение, ко-
торое характерно для человека. 

Мы начинаем с ними играть и 
втягиваем их в другие отношения, 
они видят, что можно друг к другу 
относиться по-другому. 

Известный исследователь со-
циального научения говорит: «Че-
ловек черпает всё из окружающей 
среды. Есть очень неблагополуч-
ные семьи по всем показателям, а у 
них замечательные дети. Как такое 
возможно? Потому что у ребенка 
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никто не отнял свободу выбора. 
Когда он находится в замкнутой 
среде, где одно и то же, родители 
ссорятся, у ребенка ничего другого 
нет. Но одна встреча может пере-
вернуть его сознание. Одной си-
туации достаточно. Поэтому если 
мы приходим к хулиганам и пред-
лагаем им другие модели жизни, у 
них за час-два появляется новый 
опыт, которого вообще не было. И 
теперь у них есть возможность или 
по-новому общаться, или так, как 
раньше». 

Семья должна быть поддержкой
Психолог спецшколы № 1 Ольга 

Ивановна Хорошева поставила про-
блему взаимоотношений родите-
лей и детей:

– В нашем Консультативном цен-
тре мы принимаем учащихся из 
всех образовательных учреждений. 
Когда приходят родители с детьми, 
мы ребенка отправляем на диагно-
стику к одному психологу, а роди-
теля – к другому. 

По диагностике психолога ребе-
нок необыкновенный, талантли-
вый. А мама в недоумении: «Да? А я 
его забросила к психологу и попро-
сила «Разберитесь с этим уродом, 
он вообще не понимает, что я ему 
говорю». 

Мы предлагаем родителям напи-
сать, что у ребенка есть хорошего, и 
это их ставит в тупик.

Страшно, когда в семье нет под-
держки! 

Воспитывать – значит, учить нор-
мам и правилам. Но каждый раз я 
удивляюсь разноплановости тре-
бований к детям. Каждый родитель 
учит ребеночка каким-то своим 
нормам и правилам, и у каждой се-
мьи вырабатываются свои нормы и 
правила. Причем и родители между 
собой не могут договориться. Полу-
чается, мы живем в государстве, в 
котором нет одинаковых предъяв-
лений к ребенку.

 Кроме того, каждый учитель тре-
бует свое, и все начинают ребенка 
«разрывать на части». Тогда у ре-
бенка не формируется единое цен-

ностное поле, и он идет «на улицу». 
Там он встречает тех, кто его пони-
мает и начинает формировать по-
своему. 

Мы попробовали на базе спецш-
колы № 1468 – там замечательный 
директор, хороший психологиче-
ский состав – провести информа-
ционную программу «Школа для 
родителей», с тренинговыми за-
нятиями на 2 часа. Давали знания 
о возрастной психологии, пуберта-
те, гормональном фоне. Казалось 
бы, банальные вещи, но родители 
с восторгом благодарили, потому 
что им об этом никто не говорил.

Получается, что корректировать 
надо не только ребеночка, но и 
родителей, давать информацию, 
чтобы они понимали возрастные 
особенности своего ребенка, чтобы 
в семье было принятие, понимание 
того, что у ребенка такой период. 
Тогда отношение к нему меняется.

Очень важно сделать так, чтобы 
параллельно шла работа с родите-
лями, хотя бы просветительская. 
Надо донести ценностные ориен-
тации до всех, чтобы требования 
предъявлялись более или менее 
одинаковые. 

  О.Д. Милюкова дополнила выше-
сказанное:

– Мы ездим как вожатые на 
практику в лагерь «Русичи». Мой 
отряд – 9-12 лет мальчики, самый 
«шебутной» возраст. Был один 
мальчик, который старался де-
лать назло, сильно привлекал к 

себе внимание. Сначала мне было 
непонятно, почему он так себя 
ведет. После разговора с ним я 
поняла, что ему не хватает вни-
мания. Я предложила ему мне по-
могать. Мальчик расцвел, и когда 
на родительский день приехали 
его родители, я сказала, что у них 
превосходный сын, у него много 
задатков. Родители очень удиви-
лись: «Вы серьезно?». Да, родите-
лей воспитывать нужно. 

Родитель должен доказать
И.Г. Евсеева изложила много-

ступенчатую идею: родители, пре-
жде чем им отдавать ребенка на 
попечение, должны доказать свою 
благонадежность, педагогическую 
грамотность, возможность воспи-
тывать, свою родительскую состо-
ятельность. Родительская семья 
должна доказать, что может взять 
ребенка и обеспечивать. 

– Для этого нужно пройти опре-
деленное, может быть, психоло-
гическое тестирование, и обуче-
ние, сдать тест, экзамен, подвести 
какую-то черту – да, я понял, я знаю, 
какая возрастная периодизация, 
я знаю особенности моего ребен-
ка, я понимаю, как теперь могу им 
руководить, – продолжила И.Г. Ев-
сеева. – Я пришла к глубокому вы-
воду, он немного философский. У 
всех нас существует генетическая 
память. И она распространяется 
не только на вкус – сосиски из дет-
ства, мороженое из ГУМа, эмоции, 
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как пионерами стояли. Память вос-
питания, умения воспитывать тоже 
существует. У нас есть память того, 
что государство обязано воспи-
тать, вырастить и научить ребенка. 
Лозунгом Советского Союза было: 
мы воспитаем достойную смену, 
родители нам тут не нужны, госу-
дарство берет на себя обязанность, 
ответственность, и для этого есть 
инструментарий. С 3 месяцев на-
чинались детские ясли, потом шли 
детские сады, октябрята, пионеры, 
комсомольцы, дальше партийная 
организация, которая сверху и вли-
яет на родителей. 

 Большинство бабушек и праба-
бушек рассказывают это, и в семье 
эта генетически информация оста-
ется. И родители сейчас не понима-
ют, почему они приводят ребенка 
в школу, а им говорят: «Извините, 
это ваши проблемы. Он не умеет 
читать, писать, он не воспитан, ни-
чего не знает». 

 Такой парадокс существует. Мы, 
естественно, не вернемся к тому, 
что было. Но в любом случае нужно 
переоценить ценности. 

Мы все должны переучиваться и 
адаптироваться к происходящему в 
мире. Потому что иногда заигрыва-
емся в науку или концентрируем-
ся на определенной деятельности, 
отрываемся от жизни, не зная, что 
нужно современному подростку. 

Мы не так давно проводили день 
открытых дверей в СРЦ, день само-
управления. 

Они сняли интересный фильм о 
том, как соблюдаются права детей. 
Дети выступали в роли коммента-
торов, показывали, как они живут. 
И был социальный запрос от де-
вочки. Она сказала: «Мои права так 
хорошо соблюдаются, что я здесь 
пошла в кружок и научилась выши-
вать подушечки. И теперь я знаю, 
чем занять свое свободное время». 

Дети просто не знают, чем занять 
свое свободное время, они не уме-
ют его организовывать. Моя внуч-
ка учится в 3-м классе, и там сейчас 
проводят тренинги по организации 
своего рабочего дня. Это делают от-

дельные школы, но вообще это со-
циальный запрос. 

Курсанты – о базовой ценности 
жизни

Представления курсантов о базо-
вой ценности жизни изучала стар-
ший научный сотрудник ПИ РАО 
доцент кафедры психологии и пе-
дагогической антропологии МГЛУ 
кандидат психологических наук 
Татьяна Анатольевна Попова, чем и 
поделилась с участниками кругло-
го стола:

– Аристотель вводит понятие 
«ценимое» (благо) и классифициру-
ет блага – как «ценимые, хвалимые 
и блага-возможности». По мнению 
психолога С.Л. Рубинштейна, «Цен-
ности – это небезразличие челове-
ка по отношению к миру». 

Психиатр Виктор Франкл гово-
рит, что познание смысла жизни 
происходит через ценности. Он свя-
зывает смысл жизни с ценностями: 
ценность творчества, отношений и 
переживания. 

Здесь присутствует куратор, ру-
ководитель Высшей школы лого-
терапии Светлана Владимировна 
Штукарева, а Франкл является ос-
нователем логотерапии. В Россию 
наконец официально пришло это 
направление. 

Смысл жизни очень тесно связан 
с тем, как оценивает себя подро-
сток, начиная с 10-12 лет. По иссле-

дованиям, они уже начинают заду-
мываться о смысле жизни, если не 
впрямую, то опосредованно через 
ценности. 

Федор Ефимович Василюк счи-
тал: «В смысле сливается идеальное 
и реальное, жизненные ценности и 
их реализация». И в его работах це-
лый пласт посвящен переживани-
ям и осмысленности жизни. 

Идейным вдохновителем нашего 
проекта является психолог Виль 
Эммануилович Чудновский, кото-
рого очень волновали проблемы 
о том, что подростки выходят во 
взрослую жизнь без осмысленного 
взросления. «Подростковый и юно-
шеский возраст – период «смысло-
строительства». «Ноологическое 
взросление» – это прежде всего 
разумное, осмысленное взросле-
ние, сознательное «выстраивание» 
перспективы собственного буду-
щего с учетом трудностей, которые 
могут подстерегать взрослеющего 
человека».

Ноологическое взросление – ос-
мысленное взросление, когда чело-
век понимает, чего хочет. Он строит 
свои цели и начинает задумываться 
о том, для чего дана ему эта жизнь. 

Франкл пишет о том, что мало 
осознать ценность, нужно ее осмыс-
лить для того, чтобы она вышла на 
уровень глубокого понимания. 

Мы проводили грант по риско-
ванному поведению подростков. И 
оказалось, что чем выше уровень 
осмысленности жизни у подростка, 
тем ниже уровень деструктивно-
го, рискованного поведения. Как 
известно, рискованное поведение 
– это норма для подростка. Другое 
дело, в каком соотношении нахо-
дятся деструктивное и конструк-
тивное рискованное поведение. 

Тогда перед нами встала зада-
ча определить понятие «базовые 
ценности». Это было сделано в со-
вместном проекте. 

Белорусскими учеными Карпин-
ским, Кисельниковой, Колышко, 
Куминской была выдвинута ги-
потеза, и она уже подтверждена: 
базовая ценность жизни отражает 
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глобальное ценностно-смысловое 
отношение личности к собственной 
жизни как таковой. Она ориентиру-
ет подростка в том, насколько его 
жизнь в целом значима и ценна 
или, наоборот, ничтожна и никчем-
на, т.е. выражает интегральное от-
ношение личности «за» или «про-
тив» жизни, понимание: насколько 
ценна моя жизнь или никчемна. 

Понимание ценности жизни мож-
но сравнить с эриксоновским ба-
зовым доверием к миру. На том же 
уровне находится и базовая цен-
ность жизни. 

Упражнение «Драгоценность»
Мы проводили на проекте лого-

арт-терапевтическое упражнение 
«Драгоценность». Участвовала раз-
новозрастная группа, где были и 
13-14-летние дети, и студенты 1-го 
курса университета МВД им. Кико-
тя.

Просили подростков и других 
участников нашего проекта нари-
совать, изобразить, слепить, смо-
делировать ответ на вопрос «В чем 
ценность моей жизни? Что значит 
мое присутствие в мире, и как я де-
лаю этот мир уникальным?» Мате-
риал мог быть любым. В предыду-
щие годы мы делали упражнения, 
которые были нацелены на смысл 
жизни, поиск смысла извне. Там по-
казывалась учеба, здоровье, семья, 
близкие и т.д. В этот раз мы по-
вернули немножко по-другому, что 
вызывало большие затруднения у 
подростков, и у взрослых. Потому 
что это глобальный вопрос. Тем не 
менее, участники дали ответы.

Один из курсантов подошел к во-
просу философски: изобразил цве-
ток и написал, что жизнь в любом 
случае завершится, но нужно це-
нить ее за то, что она есть. 

Вторая работа была представ-
лена девушкой-курсантом. У нее 
очень четкое понимание и сформи-
рованность ценности собственной 
жизни. Она понимает, что она мо-
жет помогать другим людям. И ее 
сформированность профессиональ-
ной деятельности абсолютно ос-

мысленной. Однажды, когда она ра-
ботала пионервожатой в лагере, ей 
удалось спасти девочку от суицида. 
Это усилило ее понимание того, что 
она на своем месте и ценность ее 
жизни уже, несомненно, есть в том, 
что она помогла другому человеку. 

В рисунке «Драгоценность моей 
жизни» изображен кубок. Девушка 
была спортсменкой. Раньше для 
нее смысл сужался до того, чтобы 
получать награды и совершенство-
ваться в спорте. Сейчас она стала 
тренером, и тоже четко понимает, 
зачем она учится, в чем ценность 
ее жизни, чем она может помогать 
людям.

Следующий рисунок – открытое 
сердце, и разделение, что оно при-
нимает и не принимает. По этим 
работам можно уже сказать, что 
практически большинство курсан-
тов понимают, зачем они находят-
ся в этой профессии. Можно было 
бы говорить, что, возможно, это со-
циально желаемые ответы, но они 
участвуют на протяжении года во 
всех занятиях, и по тому, как они 
ведут работу в малых группах, от-
вечают, можно сказать, что это на 
самом деле так. 

Один курсант говорил о том, что 
для него важна честность. Посколь-
ку это МВД, понятно, что ситуации 
могут быть разными. Мы предлага-
ли разные варианты: насколько ты 
готов быть честным, если это ка-

сается сложных моментов. Напри-
мер, что-то случилось с ребенком 
высокопоставленного руководите-
ля, и тебе говорят: «Замни». Что ты 
будешь делать? Курсант настаивал 
на своем. Мы усложняли ситуацию: 
«А вдруг это будет грозить твоей 
семье?» Здесь он уже задумался: 
«Правда, не знаю, какой выбор я 
в тот момент сделаю. Сейчас мне 
кажется, что честность – это очень 
важно для меня, я считаю, что че-
ловек должен быть честным и ис-
кренним». 

Важно, что атмосфера, которая 
царит на защите проекта, позво-
ляет быть очень искренним и при-
знаваться, что в данный момент ты 
чего-то не знаешь, что-то не понял, 
что-то пока не готово и не сформи-
ровано. 

У нас проходят встречи с извест-
ными людьми. Университет МВД 
принимал в своих стенах Героя Рос-
сии летчика-космонавта Сергея Ва-
сильевича Авдеева. 

В дальнейшем мы сделали груп-
повое упражнение «Галактика 
смыслов» в технике коллажиро-
вания. Мы предложили выбрать 
смыслы. Одним из смыслов мы 
предложили «Ценность жизни». 
Остальное они выбрали сами. И 
практически во всех коллажах 
«Ценность жизни» ребята постави-
ли в центр. Они понимают, что цен-
ность жизни дает потенциал для 
всего остального. Планеты «Лю-
бовь», «Семья», «Дружба» находят-
ся в ее орбите.

О педагогической системе С. 
Френе

Старший лейтенант внутренней 
службы, проходящий заочное об-
учение в МУ МВД им. Кикотя, Олег 
Валерьевич Чикалов рассказал о 
педагогической системе француз-
ского педагога Селестена Френе.

– Можно сказать, что современная 
педагогическая система РФ имеет 
две преобразующие основные тен-
денции: во-первых, гуманизация, а, 
во-вторых, индивидуализация об-
разования, – начал О.В. Чекалов. – В 
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данном случае необходимо было 
бы воспользоваться иностранным 
опытом, т.е. применить рецепцию 
иностранных педагогических си-
стем, которые частично могли бы 
быть интегрированы в наш образо-
вательный опыт, в нашу педагоги-
ческую систему. 

Так, педагогическая система, 
разработанная в начале XX века С. 
Френе, отвечает некоторым требо-
ваниям, в которых нуждается со-
временная образовательная систе-
ма России. 

В частности, это система свобод-
ного образования. В рамках этой 
системы создавались свободные 
коллективы из учеников, которые 
не были классифицированы по 
признаку возраста, пола и проч. То 
есть классы формировались есте-
ственным образом и представляли 
собой своего рода микросоциум. 
Таким образом, дети в течение про-
цесса обучения также воспринима-
ли общекультурные компетенции 
и учились социальному взаимодей-
ствию. Каждый имел свою роль в 
классе, которая менялась каждую 
неделю. Выбирался совет класса, 
состоявший из учеников, кото-
рый решал вопросы организации 
учебного процесса. Преподаватель 
лишь корректировал работу. Он не 

управлял классом, т.е. процесс об-
учения шел не директивным обра-
зом, а естественным.  

Под каждого ученика разрабаты-
вался свой учебный план. Учебный 
план, разработанный под личные 
способности, под персональный 
уровень развития каждого учени-
ка, давал ему возможность наи-
более успешно развиваться в том 
ключе, который соответствует его 
психической структуре. Ему не 
нужно было за кем-то гнаться, и он 
формировался в полноценную лич-
ность. 

В частности, важными педагоги-
ческими методами развития, ко-
торые можно было бы внедрить в 

отечественную образовательную 
систему, разработанными в педа-
гогической системе С. Френе, явля-
ются методы свободных текстов. В 
РФ они могли бы использоваться 
в качестве системы обучения ино-
странным языкам и свободным 
предметам, таким, как предметы 
искусства, возможно, физической 
подготовки. 

Свободный текст представлял 
собой, например, отображение на 
иностранном языке какого-то со-
бытия, важного для личного опыта 
конкретного ученика, благодаря 
чему психические образы обрисо-
вывались, облачались в иностран-
ные слова. Таким естественным об-
разом формировались психические 
ассоциации, которые впоследствии 
служили бы элементами, интегри-
рующимися в саму психическую 
структуру. В первую очередь уче-
ник постигал именно тот запас слов 
и тот уровень языка, который был 
ему доступен. На этом уровне акти-
визировалась его эмоционально-
волевая сфера, и образовывались 
естественные психические ассоци-
ации с теми объектами, которые он 
наблюдал на своем опыте. 

Важно понимать, что обучение 
языку, предметам искусства и проч. 
имеют под собой глубокую эмоци-
ональную бессознательную подо-
плеку. Свободный текст помогает 
сформировать бессознательную 
ассоциативную связь между ино-
странным словом, понятием и кон-
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кретным психическим образом и 
личным опытом человека. 

Тем не менее, несмотря на про-
грессивность системы С. Френе, 
ее широкое распространение в РФ 
было весьма ограничено. В начале 
90-х гг. были применены слабые 
попытки ее внедрения в россий-
скую систему образования, кото-
рые на данный момент потерпели 
неудачу. 

Причины может быть две. Во-
первых, историческая структура 
наших школ предполагает не на-
ставническую, а директивную роль 
учителя. Он не передает естествен-
ным образом свой персональный 
опыт и свои личные познания, а 
внедряет их в психическую струк-
туру ребенка. 

К тому же педагогика Френе ре-
сурсоемкая. Чтобы внедрить эту 
систему, необходимо увеличение 
штата преподавателей. Она может 
эффективно работать только в тех 
условиях, при которых личное вни-
мание преподавателя уделяется 
определенному количеству детей. 
Если педагог управляет классом 
больше 30 человек, и этих классов 
у него много, естественно, его вни-
мание не может быть уделено каж-
дому ученику в таком количестве, 
как его требует педагогическая си-
стема Френе. 

Методология С. Френе глубо-
ко психологична. Можно сказать, 
это французский вариант Сухом-
линского, только более револю-
ционный. Это апогей гуманизма в 
образовании и индивидуального 
подхода к ученику.

Основная педагогическая идея – 
работа с индивидуальным опытом, 
то есть все знания выращивают-
ся на индивидуальном опыте. Это 
могут применять практически все 
педагоги. 

Дети и Интернет: просвещение 
родителей

Автор книги о безопасном Интер-
нете, профессор кафедры специ-
альной педагогики и психологии 
факультета педагогики и психоло-
гии Московского педагогического 

университета (МПГУ) Владимир 
Андреевич Плешаков изложил 
практический подход к просвеще-
нию в этом вопросе детей и роди-
телей.

– На прошлогодней конферен-
ции был задан вопрос по поводу 
методик родительских собраний в 
школах, – напомнил В. А. Плешаков. 
– Эту информацию можно найти в 
издании Справочник руководителя 
образовательного учреждения № 7 
от июля 2017 г., и как слово главно-
го редактора в нашем электронном 
научно-публицистическом журна-
ле «Homo Cyberus» (http://journal.
homocyberus.ru/). 

Как показывает практика, наши 
дети «страдают самостоятель-
ностью» осенью и весной. Со-
ответственно, подобного рода 
мероприятия, посвященные ин-
формационно-психологической 
безопасности и социализации в 
киберпространстве, удобнее орга-
низовывать тоже 2 раза в год, иде-
ально осенью и весной. 

Такая регулярность мероприя-
тий позволяет:

Работать над установками, ко-
торых у родителей не хватает, на 
сотрудничество и содействие по 
данным вопросам, не только вне 
школы.  

Создать тот самый эффективный 
живой диалог, опять же которого в 
наш век киберсоциализации начи-

нает уже не хватать. Причем в этом 
диалоге есть возможность отреа-
гировать на вопросы, волнующие 
родителей.  

Продумать стратегию этих собра-
ний, чтобы это было не разовое ме-
роприятие, здесь и сейчас, а потом, 
когда какой-нибудь очередной кит 
«прилетит», а сделать это регуляр-
ным мероприятием. 

Такая частота не слишком утом-
ляет, а, может быть, и один раз в 
год школа организует подобные 
дела, но зато в течение нескольких 
лет. И тогда мы можем продумать 
тематику данных собраний и до-
биваться эффективного результата 
просвещения всех участников. 

Исходя из такой сверхцели, что 
все участники собрания начнут об-
щаться, усваивать информацию, за-
давать вопросы по темам того, как 
организовывать жизнь в условиях 
киберпространства. 

В наш век киберсоциализации и 
нанотехнологий пап и мам никто 
не отменял. Соответственно, этот 
ресурс надо всячески использовать 
для достижения результата. 

Если поставить хотя бы 3 задачи, 
то это:

Обсуждение актуальных вопро-
сов.

Обмен опытом конструктивного 
решения. Многие родители делятся 
опытом конструктивного решения 
сложностей и трудностей, связан-
ных с киберсоциализацией детей. 
Эффект совсем другой, чем когда 
специалисты вещают с трибуны. 

Ну, и сверхзадача – повышение 
уровня культуры социализации в 
киберпространстве всех присут-
ствующих на мероприятии. 

Кого приглашать на собрания?
Родителей, ради которых это ор-

ганизуется. 
На самом деле, не только ради 

них, но и для бабушек и дедушек, 
которым доверяют детей многие 
занятые родители.  

Психологов, социальных педаго-
гов.

Представителей общественно-
сти, волонтерских организаций.

С каждым годом всё чаще при-

ПРОФОРиеНТация 



  27

глашают сотрудников полиции и 
представителей других силовых 
структур, чтобы эти вопросы осве-
щать с точки зрения правовой си-
стемы. 

О чем говорить? Тематика бывает 
разной, надо исходить из конкрет-
ного запроса школы, конкретных 
родителей.

Примерная тематика:
Если совсем никакой инициа-

тивы родители не проявляют, по 
крайней мере, вначале, то можно 
намекнуть, что это может быть об-
суждение такой темы, как инфор-
мационная безопасность детства, 
где есть три важных категории: 
качество, сохранность и защищен-
ность. 

«Дети и социальные интернет-
сети». Социальные сети есть не 
только в интернете, а вот в интер-
нете они обретают очень забавный 
характер. Это вопросы, связанные 
с доступом, ограничениями, полез-
ным и вредным контентом.

Тема в целом опасности Сети для 
ребенка. Здесь возникают такие 
темы, как противостоять кибер-
травле, издевательствам, домога-
тельству. 

Тема, связанная с тем, как мож-
но нормировать данную деятель-
ность, идеями воспитания норм и 
правил поведения в этом простран-
стве, т.е. с вопросами киберэтикета. 

Тема «Дети и их дружба в Интер-
нете». Есть знакомые друзья, а есть 
незнакомые есть френдоголики, 
есть френдофобы. Естественно, ну-
жен разумный контроль.

Вопрос гаджетов в жизни ребен-
ка – ограничения, возможности, те 
самые временные, контентные. Во-
обще стоит вопрос, безопасна ли по 
возрасту такая деятельность. Пото-
му что доходит до того, что ребенок 
не может даже есть, пока у него не 
включен какой-то определенный 
контент на том или ином экране. 

Еще набирает популярность тема 
«Кибершарейтинг». Это неуемная 
тяга родителей размещать фото 
своих детей. Это опасно. Изучив фо-
тографию специальным образом, 
мы легко понимаем и геопозицию, 

обстановку, на фоне которой изо-
бражен человек. 

Кроме кражи детей, есть много 
еще других неприятных момен-
тов, которые с этим могут быть 
связаны. Частая публикация этих 
фотографий приводит, к примеру, 
к тому, что родители начинают те-
рять своих сетевых друзей, ибо не 
все могут 50 фотографий в день 
одного и того же ребенка отслежи-
вать. 

Тема, которая сейчас уже кажется 
неактуальной – группы смерти.

Родители слышат только то, что 
было сказано по телевизору, и то, 
что было написано в газетах. Они 
не понимают, что это не уникаль-
ная история, что это повторяется 
время от времени, и что, в принци-
пе, это всё связано с педагогикой 
взросления и с тем, что вполне воз-
можно данную деятельность кон-
тролировать. Как частный пример, 
могу сказать, что сейчас с двумя 
магистрами факультета педагоги-
ки и психологии МПГУ мы пытаем-
ся создать альтернативу «Синему 
киту», в рабочей версии «Крейзи 
хомяк». Технология одна и та же, 
но, играя в эту игру, ребенок полу-
чает, кроме удовольствия, еще и 
положительные, позитивные для 
своей социализации результаты 
без негативных последствий. 

Тема профилактики кибераддик-
ции разных версий – от компьютер-
ной до геймаддикции. Такие вопро-

сы родителей интересуют часто.  
Тема философско-прикладная 

– про то, какую роль играют инно-
вации в нашей жизни, как они ме-
няют общение, игру, учение и труд, 
как ключевые виды деятельности. 

Надо держать в голове формулу 
безопасной, успешной и мобиль-
ной киберсоциализации, где осоз-
нанность использования техники 
и технологий плюс профилактика 
негативных последствий процесса 
использования гаджетов приводит 
к информационной безопасности и 
эффективной социализации в ки-
берпространстве.

Соответственно, данные собра-
ния позволяют сначала от общей 
информированности переходить 
к формированию разных аспектов 
грамотности, и в итоге приводят к 
увеличению уровня культуры, со-
циализации в киберпространстве, 
киберсоциализации. Школы не обя-
заны разрабатывать методики. 

Они есть в Сети. Эти рекомен-
дации предоставляют Фонд раз-
вития Интернета, наш портал Хо-
мокиберус-Хомосайберус (http://
homocyberus.ru/), Лига безопасного 
Интернета, Сеть творческих учите-
лей, Лаборатория Касперского, Ре-
гиональный общественный центр 
интернет-технологий (РОЦИТ) 
https://rocit.ru/ и многие другие 
ресурсы. 

Фото Игоря Кротова
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ПРОФиЛакТика шкОЛьНОГО ТРаВМаТизМа 

ель – пропаганда 
безопасного пове-
дения учащихся на-
чальных классов в 
школе, профилактика 
детского школьного 
травматизма, инфор-
мирование о возмож-

ных опасностях на перемене.
Задачи – формирование созна-

тельного и ответственного отноше-
ния к сохранности своего здоровья 
и здоровья сверстников.

 Форма проведения: классный час 
с применением педагогической тех-
нологии: технологии сотрудниче-
ства, технологии обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. 

Оборудование: мультимедийная 
техника, иллюстрации, отрывки из 
литературных произведений, тол-
ковый словарь, справочная литера-
тура.    

Методы обучения
 Словесно-эвристическая беседа с 

элементами самостоятельной рабо-
ты;

 Частично-поисковый – выполне-
ние работы в группах;

 Наглядно-образный – плакаты, 
иллюстрации, отрывки из литера-
турных произведений.

 
Организационный момент
Наш классный час – час секретов!
Сто вопросов – сто ответов!
Отвечай по одному
И научишься всему!

Самоопределение к деятельности
– Ребята, отгадайте загадки: 
Большой, просторный, светлый 

дом. Ребят хороших много в нем. 

Учителя начальных классов ГБОУ «Школа № 814» 
Алла Владимировна Тарасова, Татьяна Николаев-
на Кожуханцева, Олеся Викторовна Родина и Ири-
на Анатольевна Назарова поделились сценарием 
классного часа «Перемена, перемена…»

Безопасная 
перемена 

Красиво пишут и читают. Рисуют 
дети и считают 

(Школа).

С нетерпением в школе ждут Эти 
несколько минут,

Чтоб с друзьями посмеяться,
А, бывает, и подраться,
Пошуметь и погалдеть, 
А потом еще успеть
Сбегать быстренько в буфет
И купить себе обед.
 (Перемена).

Задание: соберите слово.
На доске написаны буквы  Р А Т М 

А В (Травма).
Так же зашифрованы слова «шко-

ла» и «перемена».  
 Дети, как вы считаете, что связы-

вает эти три слова? О чем мы будем 
сегодня беседовать? 

Учащиеся формулируют тему.
Наш урок пройдет под девизом: 

«Берегись бед, пока их нет!». Давай-
те повторим эти слова хором. 

Как связать тему классного часа с 
девизом?

Работа по теме классного часа
Что же такое травма?
Учащиеся отвечают.

Слово «травма» – это медицин-
ский термин греческого происхож-
дения (trauma) и переводится как 
«рана», повреждение. 

Какие же повреждения можно по-
лучить в школе? 

Ответы учащихся: ссадина, гема-
тома, вывих, перелом, порез, сотря-
сение мозга, повреждение внутрен-
них органов.

 Почему дети часто получают раз-
личные травмы и можно ли этого 
избежать? Учащиеся отвечают.

Послушайте стихотворение:
Шла большая перемена, 
Стул сломал на части Гена.
Стул сломался? Не беда!
Впереди урок труда.
Наконец-то, склеив стул,
Гена радостно вздохнул.
Труд закончен – перемена!
Снова стул ломает Гена. 
– Как вы думаете, почему Гена так 

поступал? Каковы причины его по-
ведения? 

Причин может быть несколько. 
Гена может не знать, как себя вести 
на переменах, и он недостаточно 
воспитан.

Динамическая пауза
Мы сейчас все дружно встанем 

(дети встают) И немножко отдохнем 
(надо потянуться), Вправо, влево по-
вернитесь, (повороты вправо и вле-
во) Низко-низко наклонитесь (все 
делают наклоны). Руки вверх и руки 
вбок, (делают движения руками) И 
на месте прыг да скок (прыжки на 
месте)! А теперь бежим вприпрыж-
ку (бег на месте). Молодцы все ребя-
тишки! А теперь мы сядем дружно: 
Нам еще работать нужно!

Работа в группах (анализ 
ситуаций)

– Ребята, поработаем в группах. 
Рассмотрите ситуации, напечатан-
ные на карточках. Обсудите при-
чины и попробуйте найти выход из 
предложенных ситуаций. 

Ситуация 1
Ситуация на карточке 1: после 

напряженного урока хочется под-
вигаться, поиграть. В углу коридо-
ра друзья Коля и Ваня сошлись в 
«вольной борьбе». Не раздумывая, 

Ц
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проходящий мимо их друг Антон 
сверху падает на них. Каков итог? 
Чем все это может закончиться?

Ситуация 2
Ситуация на карточке 2: Петя и 

Костя на перемене бегали с этажа на 
этаж, не реагируя на замечания де-
журных и учителей. Нечаянно Петя 
толкнул Костю, и тот неудачно упал 
с лестницы. Что произошло дальше?

Ситуация 3
Ситуация на карточке 3 – отрывок 

из рассказа М. Кунина «Федя на пе-
ремене»: «Федя позвал Игоря: «Иди 
сюда! Смотри, что у меня есть, – он 
показал Игорю пистоны». Мальчики 
отошли к окну. Бах! Бах! – прогреме-
ли взрывы. Дети, бегавшие вокруг, 
испугались. Подошел учитель физ-
культуры, осмотрел подоконник. 
Он забрал у Феди пистоны и сказал: 
«Пойдемте в учительскую, там пого-
ворим».

– Как вы думаете, о чем шел раз-
говор в учительской?

– Почему нельзя делать то, что 
сделали Федя и Игорь?

– Подумайте, все ли можно прино-
сить с собой в школу?

Ситуация 4
Ситуация на карточке 4: группа 

школьников прижимает к стене од-
ного из своих одноклассников. Всем 
весело. Кто-то уперся ногой в про-
тивоположную дверь. Дверь с силой 
открывается... 

– Что могло произойти дальше?
Как предотвратить подобные си-

туации?
Продолжительность работы в 

группах 4-5 минут. Далее каждая 
группа предъявляет классу свою 
ситуацию, идет фронтальное обсуж-
дение.

«Перемена, перемена! Заливается 
звонок» – Ребята, спасибо за работу! 
Вы отлично себя проявили.

Послушайте еще одну ситуацию, 
которую описал в своем стихотво-
рении известный детский писатель 
Борис Заходер. А расскажет нам ее 
Максим.

Ученик читает наизусть заранее 
подготовленное стихотворение.

Перемена, перемена! Заливается 
звонок. Первым Вова непременно 

Вылетает за порог.
Вылетает за порог – Семерых сби-

вает с ног. Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели этот Вова Пять минут на-

зад ни слова У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, С ним боль-
шая перемена!

Не угонишься за Вовой! Он, гля-
ди, какой бедовый! Он за пять ми-
нут успел Переделать кучу дел: Он 
поставил три подножки (Ваське, 
Кольке и Сережке), Прокатился ку-
вырком, На перила сел верхом, Лихо 
шлепнулся с перил, Подзатыльник 
получил, С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи, Словом, 
сделал все, что мог!

Ну, а тут опять звонок... Вова в 
класс плетется снова. Бедный! Нет 
лица на нем!

– Ничего, – вздыхает Вова, – На 
уроке отдохнем!

– Какие опасности создавал глав-
ный герой стихотворения на пере-
менах?

Ученики отвечают.
– Дети, а теперь внимание на 

экран.
 Учащиеся смотрят видеоролик 

«Азбука школьной безопасности».

Практическая работа
 Ребята, предлагаю вам сейчас на-

рисовать запрещающие школьные 
знаки о предупреждении травм на 
переменах. По окончании работы 
мы организуем выставку в школь-
ных рекреациях.

Дети рисуют 5-7 минут, с музы-
кальным сопровождением.

Рефлексия. Подведение итогов 
Игра «Разрешается/запрещается»
 Ребята, наша беседа подходит к 

своему завершению. Как вы считае-
те, она была полезной для вас?

Как вы запомнили правила пове-
дения в школе, на перемене, пред-
лагаю проверить в игре. Я буду чи-
тать фрагмент предложения, а вы 
дополните его одним только словом 
«Разрешается» или «Запрещается». 
Можно отвечать хором.

Прозвенел звонок, учитель закон-
чил урок, детям на перемену выхо-
дить... (Разрешается).

Бегать и прыгать в классе и школь-
ном коридоре... (Запрещается).

Играть в интересные настольные 
игры со своими друзьями... (Разре-
шается).

Дразниться, задирать девочек, 
употреблять грубые слова... (Запре-
щается).

Быстро спускаться с лестницы, за-
девая своих товарищей... (Запреща-
ется).

Передвигаться по школе шагом, 
ходить в библиотеку... (Разрешает-
ся).

Активно играть в подвижные 
игры ...(Запрещается).

Рассказывать своим друзьям о но-
вых событиях в своей жизни... (Раз-
решается).

Рисовать и раскрашивать живот-
ных, а также решать головоломки... 
(Разрешается).

Применять физическую силу в 
школе... (Запрещается).

Окончание классного часа
 Ребята, надеюсь, вы отлично ус-

воили все правила школьной без-
опасности и непременно будете их 
соблюдать!

Мне очень хочется, чтобы вы вни-
мательнее и уважительнее относи-
лись друг другу. Мы все помним наш 
девиз «Берегись бед, пока их нет!»

Всем учащимся выдается памят-
ный значок с надписью «Знание – 
мой ум! Безопасность – моя сила!».
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се, что усваивается 
человеком в послед-
ствии, никогда не 
имеет той глубины, 
какой отличается все 
усвоенное в детские 
годы», утверждал К.Д. 
Ушинский.

В современном мире никто не за-
страхован ни от техногенных ката-
строф, ни от стихийных бедствий. 
Особую тревогу мы испытываем 
за маленьких граждан, дошколят. 
Дети – наиболее незащищенная 
часть нашего общества. Познавая 
окружающий мир, дошкольники 
зачастую попадают в ситуации, 
угрожающие их жизни и здоровью. 
Это диктует необходимость на-
чинать обучение детей правилам 
безопасного поведения с самого 
раннего возраста. Именно тогда 
закладывается фундамент жизнен-
ных ориентировок в окружающем, 
поэтому всё, что ребенок усвоит в 
детском саду, прочно останется у 
него навсегда и будет закрепляться 
дальше в начальной и средней шко-
ле. Занятия в детском саду должны 
сформировать у ребенка устойчи-
вое желание узнавать новое, готов-
ность учиться с удовольствием.

Наш детский сад – для особенных 
деток, с ограниченными возможно-
стями здоровья, задержкой психи-
ческого и речевого развития, име-
ющих разнообразные нарушения 
зрения, опорно-двигательного ап-
парата, умственного развития. Для 
них знание правил безопасного по-
ведения, здорового образа жизни 
особенно важно. 

В течение каждого учебного года 
мы проводим работу по тематике, 
связанной с основами безопасно-

Пожарная безопасность 
для дошкольников
Воспитатель корпуса № 3 ГБОУ «Школа № 222» 
Ольга Сергеевна Елышева рассказывает о заня-
тиях с детьми по основам безопасности жизнедея-
тельности.

сти жизнедеятельности, способах 
безопасного поведения в быту.

 Опасность – это явление, процесс 
или объект, способный в опреде-
ленных условиях непосредственно 
или косвенно наносить ущерб здо-
ровью человека. Причинить вред 
жизни, здоровью людей могут при-
родные явления, предметы быта, 
другие люди, растения, животные 
и многое другое.

Одна из наших тем – «Пожарная 
безопасность». 

В течение года с детьми прово-
дятся беседы, которые позволяют 
решить комплекс задач.

Дети постепенно насыщаются 
новыми знаниями, впечатлениями, 
эмоциями, формируется позитив-
ный опыт взаимодействия с окру-
жающей средой. 

Дошкольники получают пред-
ставление о роли огня в жизни че-
ловека, о том, как он используется 
во благо людям, и каким разруши-
тельным может быть. Знакомятся 
с элементарными правилами по-
жарной безопасности, с первичны-
ми действиями по обнаружению 
возгорания, учатся осторожному 
обращению с огнем, только в при-
сутствии взрослых.

ОБж

Развивается их понимание того, 
что соблюдение правил пожарной 
безопасности обязательно всегда и 
везде.

Мы объясняем, какой вред могут 
приносить игры с огнем.

Формируем представление о 
предметах, которыми детям кате-
горически пользоваться запреще-
но: спички, газовая плита, зажигал-
ка, фейерверки.

Учим детей, как вести себя в экс-
тремальных ситуациях: надо при-
влечь внимание взрослых, позвать 
на помощь. 

Знакомить дошкольников с но-
мером телефона вызова пожарной 
команды, на который надо звонить 
в случае обнаружения возгорания, 
– «101», учим пользоваться телефо-
ном, правильно сообщать о пожаре 
по телефону.

Воспитываем в детях уважение к 
опасной профессии «пожарный» и 
почтительное отношение к их тя-
желому труду, мужеству и повсед-
невному героизму.

Развиваем умение находить ре-
шение в сложных ситуациях, вос-
питываем чувство взаимопомощи 
и взаимовыручки.

Способствуем развитию взаимо-
действия родителей и детей в во-
просах безопасного поведения в 
быту.

Работа проходит в течение всего 
учебного года. На занятиях затра-
гиваются такие темы: «Из исто-
рии становления пожарного дела», 
«Какую опасность может принести 
огонь», «Пожарная безопасность в 
детском саду».

Цель занятий – ознакомить детей 
с тем, как человек научился управ-
лять огнем, и какую пользу он при-
носит людям. Закрепить знания 
детей о том, к чему может привести 
неосторожное обращение с огнем, 
знать и соблюдать правила поведе-
ния при пожаре. Важно, чтобы дети 
к концу занятия сами сформулиро-
вали тему проведенного занятия.

 С помощью наводящих вопросов 

В
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формируется личная заинтересо-
ванность в получении знаний по 
теме, обеспечивается мотивиро-
ванное включение детей в деятель-
ность. 

Предлагаются игровые ситуации, 
которые позволяют опираться на 
жизненный опыт детей.

На занятиях используются кар-
тинки о правильном и неправиль-
ном поведении в чрезвычайных 
ситуациях. Ребята с удовольствием 
обсуждают картинки, выявляют 
ошибки, высказывают свое мнение 
о поведении персонажей, объясня-
ют свой выбор.  

В конце каждого занятия я стара-
юсь, чтобы дети сделали вывод из 
всего сказанного. Это позволяет ор-
ганизовать первичное закрепление 
темы, проведенного занятия.

Также для закрепления темы за-
нятия предоставляется наглядный 
материал: настольные игры, по-
жарные машины, настоящий огне-
тушитель, рукав для тушения по-
жара, ширмы.

Кроме того, проходят трениров-
ки по эвакуации из детского сада 
разными путями. Детям было рас-
сказано, где и какие средства по-
жаротушения находятся в детском 
саду, и как ими пользоваться. 

Полученные знания закрепляем 
через рисунки, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры, отгадывание 
кроссвордов, загадок, чтение худо-
жественной литературы, пословиц, 
поговорок, решение ситуативных 
задач и т.д. 

В союзе с родителями
Было специально проведено ро-

дительское собрание по вопросу 
«Безопасность и мы». Родителям 
эта тема показалась интересной и 
нужной, и они подключились к на-
шей работе. Купили специализиро-
ванные игрушки, и продолжили за-
креплять с детьми тему пожарной 
безопасности. 

Отрадно, что родители прояви-
ли инициативу и сводили детей на 

экскурсии в пожарные части, при-
чем не только в Москве, но и при 
выезде в другие города, например, 
в Сочи. Многие семьи посетили му-
зей по истории пожарной безопас-
ности и пожарного транспорта, а 
также выставку Международный 
авиационно-космический салон 
«МАКС-2017», чтобы посмотреть на 
технику для пожаротушения.       

Также родители водили детей 
в детский город профессий «Кид-
сбург», чтобы ребята могли попро-
бовать себя в профессии, фотогра-
фировали их с огнетушителем и у 
пожарного стенда.

Выпускники нам помогают
Данная работа будет продол-

жаться до выпуска группы в школу. 
Выпускники нашей группы, ко-

торые уже ходят в школу, поддер-
живают с нами связь и принимают 
активное участие в работе с деть-
ми, посещающими группу в данный 
момент. Так, родители наших вы-
пускников организовали приезд 
пожарной машины на территорию 
детского сада. Дети не только на-
шей группы, но и всего детского 
сада получили возможность по-
ближе рассмотреть и исследовать 

пожарную машину, форму пожар-
ных, работу брандспойта. Предста-
витель пожарной части рассказал 
ребятам о своей работе.

Во время пути к достижению 
цели важно не навредить ребенку, 
а сделать так, чтобы шел процесс 
его совершенствования. Только 
тогда наш труд будет не напрасен и 
принесет пользу и радость. 

Хочется надеяться, что наша ра-
бота не останется без внимания 
родителей, и они продолжат обуче-
ние детей ОБЖ в будущем.
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из ОПыТа РаБОТы

«Я тучи разведу 
руками…»
Предлагаем вашему вниманию сценарий роди-
тельского собрания «Я тучи разведу руками», по-
священный профилактике табакокурения. Его ав-
тор-составитель – педагог-психолог ГБПОУ города 
Москвы «Политехнический техникум № 47 имени 
В.Г. Фёдорова» Ирина Викторовна Денисова. 

роблема табакоку-
рения имеет социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к и й 
характер и требует 
предупредительных 
мер в целях защиты 
здоровья населения. 

Здоровье – важнейшая жизненная 
ценность не только отдельного че-
ловека, но и всего общества. 

Всемирной организацией здраво-
охранения табак рассматривается 
как оружие массового поражения. 
Поэтому предупреждение подрост-
кового курения имеет важное значе-
ние для сохранения здоровья нации, 
ибо сегодняшние дети – родители 
будущего поколения. 

Подростки знают о вреде табака, 
но курящие друзья и реклама спо-
собствуют широкому распростране-
нию курения в стране. 

Однако наиболее значимым фак-
тором, влияющим на отношение ре-

бенка к сигаретам, является курение 
родителей. Курящие родители по-
дают дурной пример, хотя на словах 
могут пропагандировать обратное. 
Безусловно, это увеличивает лояль-
ность детей к потреблению табака. 
Если с раннего возраста ребенок ви-
дит в доме красивые коробки сига-
рет, зажигалки, пепельницы, нередко 
играет с ними, у него складывается 
мнение, что курение – это нормаль-
ное явление, и,  будучи подростком, 
он не поверит пугающим надписям 
на пачках и словам об опасности этой 
привычки и пополнит ряды куриль-
щиков. Подражая родителям, ребе-
нок перенимает их бытовое отноше-
ние к курению. По статистике, 80 % 
курильщиков выросли в семьях, где 
папа или мама курили.

Поэтому прежде всего необходимо 
привлекать внимание родителей к 
профилактике подросткового таба-
кокурения.

Он умел перевоплощаться из зер-
нышка в куст, из него в сухой лист, и 
даже дым. 

Мог пробраться в любую щель и 
пролезть в замочную скважину. 

Лез ко всем друзьям. Кто знал его, 
гнал прочь. 

Он бесследно исчезал и снова появ-
лялся, ища новых знакомых, и каж-
дый раз оставлял после себя яд.

Имя его было табак…
Целевая группа родительского со-

брания «Я тучи разведу руками» – 
родители учащихся техникума пер-
вых курсов.

Анализ проблемы: привлечение 
внимание родителей к профилакти-
ке подросткового табакокурения.

Время проведения: 45 минут.
Форма проведения собрания: заня-

тие с элементами тренинга.
Цель: познакомить родителей со 

способами адекватного поведения 
в разных ситуациях, связанными с 
употреблением ПАВ подростками.

Задачи: помочь родителям осоз-
нать их ответственность за форми-
рование у детей способности проти-
востоять отрицательному влиянию 
социального окружения; сформули-
ровать главные принципы поддерж-
ки детей в борьбе с табакокурением; 
поиск способов противостояния от-
рицательному влиянию социально-
го окружения.

Ожидаемый результат: привлече-
ние родителей к профилактике под-
росткового табакокурения.

Используемое оборудование: маг-
нитная доска, маркеры, раздаточный 
материал, карточки с заданиями.

Актуальность темы
Чем раньше ребенок приобщится к 

сигаретам, тем больше вероятность, 
что он вырастет заядлым курильщи-
ком. 

Подростковое курение стреми-
тельно молодеет, курение становит-
ся привлекательным для детей. 

Влияние взрослых снижается, и 
все большую значимость приобре-
тают мнение и пример сверстников. 
Надо стараться оберегать детей, на-
сколько это реально. Поэтому сегод-
ня пойдет речь не только о вреде 
курения, но и о том, как родители мо-
гут помочь своему ребенку в борьбе с 
этим коварным соблазном. 

П
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ребенка, знать круг его друзей. 
Контролировать расходование ре-

бенком карманных денег, вводить 
ограничения в покупках.

Обучать ребенка умению отказы-
ваться от предложения закурить. 

Ролевая игра «Ситуации»
Задание для родителей: распре-

делившись по подгруппам, прочи-
тайте ситуации, приведенные ниже, 
проанализируйте их. Распределите 
между собой роли и представьте  ва-
риант завершения ситуации в виде 
сценки, диалога.

1-я ситуация для первой подгруп-
пы: вы возвращаетесь домой после 
тяжелого трудового дня, а ваш ре-
бенок сидит в своей комнате с одно-
классником, и оттуда пахнет сига-
ретным дымом. Ваши действия? 

2-я ситуация для второй подгруп-
пы: однажды, наводя порядок на сто-
ле своего ребенка, вы обнаружили 
несколько сигарет и решили погово-
рить с ним об этом. Как вы будете это 
делать?

3-я ситуация для третьей подгруп-
пы: ребенок вернулся домой, от него 
пахнет сигаретным дымом. Когда вы 

Мозговой штурм «Как помочь 
ребенку»

Время проведения – 5 минут.
Назовите как можно больше отве-

тов на вопросы:
– Какие меры борьбы с табакоку-

рением могут быть использованы 
родителями? 

– Как можно помочь ребенку не 
поддаться этому соблазну? 

Результаты фиксируются на доске.

Что могут родители для 
профилактики курения

Возможные варианты: предлага-
ются следующие меры профилакти-
ки табакокурения и способы проти-
востояния негативному влиянию со 
стороны социального окружения:

Проводить профилактические бе-
седы о вреде курения. 

Подавать достойный личный при-
мер – не курить, бросить курить, по-
стоянно демонстрировать свое нега-
тивное отношение к курению. 

Заниматься организацией свобод-
ного времени детей, привлекать их 
к занятиям спортом, творчеством – 
кружки, секции, туризм, семейные 
хобби. 

Организовывать интересный и ос-
мысленный семейный досуг – выезд 
на природу, на дачу, участие в город-
ских праздниках. 

Использовать положительный 
пример известных личностей, звезд 
эстрады, кино. 

Поддерживать ребенка в его начи-
наниях, уважать его взгляды. 

Контролировать учебу, поведение 

говорите ему об этом, он отрицает, 
что курил. Ваши действия? 

Обсуждение: 
Было ли вам комфортно исполнять 

роль подростка? 
Что вы чувствовали при этом? 
Знакомы ли вам проигрываемые 

ситуации?

Упражнение «Ответственные ро-
дители»

Задание: разбившись на подгруп-
пы, продолжите предложения.

Предложение для 1-й подгруппы: 
«Быть ответственным по отноше-
нию к ребенку для меня означает…»

Предложение для 2-й подгруппы: 
«Свою ответственность по отноше-
нию к ребенку я проявляю через…» 

Предложение для 3-й подгруппы: 
«Я несу ответственность за…» 

Высказывания родителей фикси-
руются на доске.

Возможные варианты: 
1. Воспитать ответственного че-

ловека могут только ответственные 
родители.

2. Чтобы помочь ребенку избежать 
привычки курения, родителям нуж-
но приложить немало усилий.

 3. Самое главное – любить своего 
ребенка, понимать его и быть гото-
вым всегда прийти на помощь. 

Ролевая игра «Сумей сказать 
«Нет»

Педагог-психолог предлагает ро-
дителям разбиться на пары и про-
играть возможные аргументы для 
отказа от предложения покурить по 

№ Мероприятие Время про-
ведения

Ожидаемый результат

1. Разминка «Как помочь ребенку?» 5 минут Вовлечение родителей в рабочий процесс тренин-
га. Поиск способов противостояния негативному 
влиянию со стороны социального окружения.

2. Основная часть. Ролевая игра «Ситу-
ации»

15 минут Обучение родителей навыкам эффективного вза-
имодействия с подростками.

 Упражнение «Ответственные роди-
тели»

10 минут Осознание ответственности за формирование у 
детей способности противостоять отрицательно-
му влиянию социального окружения

3. Ролевая игра «Сумей сказать «Нет» 10 минут Выработка принципов поддержки и определение 
конструктивных шагов по профилактике табако-
курения среди подростков

4. Рефлексия «Закончи фразу» 5 минут Родители самостоятельно формулируют выводы 
о результативности занятия

План мероприятия
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схеме: отказ + аргумент + встречное 
предложение. 

Возможные варианты аргументов:
Сослаться на слабое здоровье 

(«Нет, спасибо. У меня на табачный 
дым аллергия. Может, лучше поката-
емся на велосипеде?»). 

Сослаться на желание сохранить 
голову светлой («Я не буду. У меня 
завтра контрольная. Ты уже все уро-
ки сделал?»).

Сослаться на уже существующий 
отрицательный опыт («Я пробовал. 
Мне не понравилось. А ты можешь 
подтянуться на турнике 7 раз?»).

Высказать желание отодвинуть 
этот эксперимент на неопределен-
ный срок («Нет, спасибо. Не сегодня 
и не сейчас, я очень спешу, срочные 
дела. Давай встретимся завтра»). 

Ссылка на уже имеющиеся пробле-
мы («Нет, не буду. У меня и так вагон 
неприятностей. Ты не хочешь схо-
дить в спортивный зал?»).

Сыграть на стремлении казаться 
«крутым» («Эта дрянь не для меня. 
Есть увлечения покруче. Приходи, 
посидим за компьютером: у меня 
есть новая игра.

Выдвинуть встречное предложе-
ние – перевести разговор на другую 
тему, что исключает насмешки, воз-
можные в случае отказа закурить. 
Таким образом, ребенок достойно 
выходит из данной ситуации.

Подведение итогов. Рефлексия
Для того чтобы участники роди-

тельского собрания оценили свою 
работу, педагог-психолог просит 
продолжить фразы, написанные на 
доске:

«Сегодня я понял(а), что…». 

«После этого разговора мне стало 
ясно…». 

«Это собрание помогло мне разо-
браться…». 

В завершение собрания предлага-
ется памятка для родителей.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Воспитать ответственного челове-

ка могут только ответственные ро-
дители…

Принципы семейной профилакти-
ки табакокурения:

Системность. 
Гибкий контроль. 
Терпение и деликатность. 
Индивидуальный подход. 
Поддержка. 
Наглядность.
 Семейные меры профилактики 

табакокурения и способы противо-
стояния негативному влиянию со 
стороны социального окружения:

Организация свободного времени 
детей, привлечение их к занятиям 
спортом, творчеством (кружки, сек-
ции, туризм, семейные хобби). 

Личный пример (не курить, посто-
янно демонстрировать свое негатив-
ное отношение к курению, бросить 
курить). 

Профилактические беседы о вреде 
курения. 

Использование положительного 
примера известных личностей, звезд 
эстрады, кино. 

Поддержка ребенка в его начина-
ниях, уважение его взглядов. 

Организация семейного досуга 
(выезд на природу, дачу; участие в 
городских праздниках). 

Контроль учебы, поведения, изуче-
ние круга друзей ребенка. 

Введение ограничений, контроль 
расходования ребенком карманных 
денег. 

Обучение ребенка умению отказы-
ваться от предложения закурить. 

«Сумей сказать «Нет».

Схема отказа
Схема отказа: отказ + аргумент + 

встречное предложение.
Слабое здоровье («Нет, спасибо. 

У меня на табачный дым аллергия. 
Может, лучше покатаемся на велоси-
педе?»). 

Желание сохранить голову свет-
лой («Я не буду. У меня завтра кон-
трольная. Ты уже все уроки сде-
лал?»).

Уже существующий отрицатель-
ный опыт («Я пробовал. Мне не по-
нравилось. А ты можешь подтянуть-
ся на турнике 7 раз?»).

Желание отодвинуть этот экс-
перимент на неопределенный срок 
(«Нет, спасибо. Не сегодня и не сей-
час, я очень спешу, срочные дела. Да-
вай встретимся завтра»). 

Ссылка на уже имеющиеся пробле-
мы («Нет, не буду. У меня и так вагон 
неприятностей. Ты не хочешь схо-
дить в спортивный зал?»).

Стремление казаться «крутым» 
(«Эта дрянь не для меня. Есть увле-
чения покруче. Приходи, посидим 
за компьютером: у меня есть новая 
игра»).

Встречное предложение (перево-
дит разговор на другую тему, что 
исключает насмешки, возможные в 
случае отказа закурить. Таким обра-
зом, ваш ребенок достойно выходит 
из данной ситуации.

Раздаточный материал: фразы, которые не стоит произносить

Реплика родителя Возможная реакция ребенка
Ты еще мал курить! Я уже взрослый.
Чтоб я не видел тебя с сигаретой! Нет проблем, буду курить в более приятной компании.
Курят только глупые люди Может, курят глупые люди, а я знаю много отличных 

ребят, и все они курят
Не смей курить! Не смейте мне приказывать!
Увижу с сигаретой – выгоню из дома! Какая ерунда. Любопытно на это посмотреть
Сигарета – это яд. Капля никотина убивает ло-
шадь

Сто раз слышал, к тому же я не лошадь

Вот сейчас ты куришь, а потом начнешь пить и 
употреблять наркотики.

А это мысль – можно попробовать

из ОПыТа РаБОТы
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Организатором конференции вы-
ступил старейший в стране педаго-
гический университет – Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена. От-
крыл конференцию ректор РГПУ 
им. А.И. Герцена Сергей Игоревич 
Богданов. 

С приветственным словом к 
участникам научного мероприятия 
в своем письме обратился вице-
президент РАО, декан факультета 
психологии МГУ М.В. Ломоносова 
Юрий Петрович Зинченко, его за-
читала директор Института психо-
логии Елена Николаевна Волкова. 
Юрий Петрович отметил значи-
мость организации подобных пло-
щадок для обмена результатами 
передовых исследований в области 
психологии.

В конференции приняли участие 

НОВОСТи

О психологических 
исследованиях в 
образовании
10-11 октября в Санкт-Петербурге при поддержке 
Министерства просвещения РФ и Российского фон-
да фундаментальных исследований прошла первая 
международная научно-практическая конференция 
«Герценовские чтения: психологические исследо-
вания в образовании».

ведущие ученые из России, Бол-
гарии, Польши, Литвы, Сербии, 
Израиля, Белоруссии, педагоги, 
психологи, представители государ-
ственных структур и обществен-
ных организаций.

С докладами о проблемах взаимо-
действия семьи и школы, важности 
этих институтов для развития лич-
ности и профилактики асоциально-
го поведения детей и подростков 
выступили доктор психологиче-
ских наук, профессор, академик РАО 
Ирина Владимировна Дубровина и 
руководитель секции Российского 
психологического общества «Пси-
хология семьи и детства», доктор 
психологических наук, профессор, 
академик РАО Артур Александро-
вич Реан.

Артур Александрович предста-
вил результаты исследования се-

мьи и школы. По словам ученого, 
для 59 % молодежи их родитель-
ская семья не служит ориентиром 
и образцом. Среди подростков с де-
виантным поведением такое мне-
ние разделяют 74 % опрошенных. 

Между тем подавляющее число 
школьников считают наличие се-
мьи обязательным условием сча-
стья. «Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что раз-
говоры о кризисе семьи и взаимо-
отношений между детьми и ро-
дителями сильно преувеличены. 
Проблемы в этой области, безус-
ловно, имеются. Но конструктив-
ные решения для их преодоления 
тоже есть», – отметил А.А. Реан.

Доктора психологических наук 
профессор РГПУ им А.И. Герцена 
Людмила Александровна Регуш и 
профессор Белорусского государ-
ственного университета Владимир 
Александрович Янчук представили 
доклады, посвященные традици-
ям Герценовской научной школы, 
современным психологическим 
исследованиям и культурно-диа-
логическим мета-перспективам ин-
теграции психологических основа-
ний развития образования.

На круглых столах и тематиче-
ских секциях особое внимание 
было уделено влиянию семьи 
на учебные достижения детей, 
успешности взаимоотношений 
со сверстниками и преподавате-
лями. Часть представленных ис-
следований были направлены на 
отношение к школьной успешно-
сти ребенка в опекунских семьях, 
возможности школьной психоло-
гической службы помогать детям 
разведенных родителей, а также 
применению техник совместного 
рисования в семьях с подростками 
с делинквентным поведением, от-
ношению родителей к игровой де-
ятельности и другим психологиче-
ским аспектам. 

Главным месседжем итоговой 
встречи конференции стал тезис о 
необходимости продолжения в бу-
дущем психолого-педагогического 
диалога между научным сообще-
ством и заинтересованными сторо-
нами в рамках конференции «Гер-
ценовские чтения».

«Психологическая газета»
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начала Дмитрий 
Андреев продемон-
стрировал фрагменты 
телесериалов «Интер-
ны» и «Глухарь» о мо-
лодых людях, которые 
употребляют запре-

щенные препараты и продают их, 
«подсаживая» других на «дурь», 
заставляют своих родных стра-
дать. 

 – Итак, мы говорим о профилак-
тике употребления психоактив-
ных, наркотических веществ. На 
мой взгляд, вас эта тема касаться 
не должна, потому что вы люди 
адекватные, здравомыслящие, но 
знания у вас должны быть на вся-

кий случай, «от греха подальше», 
– сделал преамбулу лектор. – С точ-
ки зрения медицины, наркомания 
представляет собой неизлечимое 
психиатрическое заболевание, ко-
торым человек заражается само-
стоятельно и добровольно. 

Чаще всего в подростковой сре-
де эти тезисы не принимаются на 
веру: почему неизлечимое, почему 
психиатрическое? Давайте по пун-
ктам. 

Вы живете в Хамовниках. Под-
нимите руки те, кто из вас читал 
«Повесть о настоящем человеке» 
Бориса Полевого, о подвиге летчи-
ка Героя Советского Союз Алексея 
Маресьева, который во время во-

йны лишился ног, но продолжил 
воевать. 

Никто? Печально. Тогда пред-
ставьте, что человек в результате 
ДТП лишился ноги. Он продолжает 
жить. Алексей Маресьев получил 
Героя Советского Союза за количе-
ство боевых вылетов и сбитых вра-
жеских самолетов, но новых ног у 
него не выросло. 

То же с наркоманией. Если диа-
гноз «наркомания» поставлен, то 
с этим диагнозом человек умрет. 
Независимо от того, будет ли он 
бороться с болезнью, или будет пы-
таться скорее уйти из жизни, регу-
лярно употребляя наркотики. Диа-
гноз «наркомания» ставится один 
раз на всю жизнь. Эта болезнь не 
лечится. Человека без ног можно 
поддержать, можно протез поста-
вить. Так же и наркомана можно 
только поддержать, есть врачи, ко-
торые его наблюдают. 

Если человек прыгнет с крыши 
дома, попадет в кучу мусора и оста-
нется жив, какие два врача его бу-
дут наблюдать?

– Психиатр и травматолог. 
– Да, травматолога всегда вто-

рым называют. Хотя, если поду-
мать, сначала хирург-травматолог, 
а потом уже психиатр. У человека 
отклонения, нехватка инстинкта 
самосохранения. Он бросается с 
крыши, ничего нормального в этом 
действии нет. После того, как хи-
рург его косточки соберет, он будет 
наблюдаться у психиатра. 

10-й класс, вы люди взрослые. 
Все прекрасно понимают, что нар-
котик – вещество отравляющее. 
Если человек добровольно упо-
требляет отравляющее вещество, 
у него проблемы те же самые, что 
у парня, бросающегося с крыши. 
Поэтому наблюдать его должен 
врач-психиатр. А наблюдает врач-
нарколог, поскольку правильное 
название врача-нарколога – врач-
психиатр-нарколог. 

Наркология – наверно, самый 
крупный раздел психиатрии. Когда 
вы будете получать водительское 

СОВеТы ПРОФеССиОНаЛа 

Наркомания – болезнь 
добровольная
11 октября эксперт Комиссии по профилактике нега-
тивных проявлений Городского экспертно-консуль-
тативного совета родительской общественности 
Департамента образования Москвы Дмитрий Алек-
сандрович Андреев прочел лекцию десятиклассни-
кам ГБОУ «Школа № 171» на тему «Профилактика 
употребления ПАВ и наркотиков».

С
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удостоверение, устраиваться на ра-
боту, вам придется получать справ-
ки от психиатра общей практики 
и от психиатра-нарколога. Почему 
наркология выделена из общей 
психиатрии? Потому что это един-
ственное психическое заболевание, 
которым человек заражается само-
стоятельно и добровольно. И это то 
самое психическое заболевание, ко-
торое влечет юридические послед-
ствия и наказание. 

Вы наверняка слышали, что та-
кое уголовная ответственность и 
уголовное наказание. Если человек, 
ранее ничего не употреблявший и 
не судимый, совершает кражу, то 
ответственность предусмотрена от 
3 до 5 лет лишение свободы. Если 
на суде будет установлено, что он 
был трезвый, то он получит мини-
мальное наказание, да еще и услов-
но. Если же на суде будет доказано, 
что человек психически болен, ска-
жем, у него шизофрения, то он даже 
в тюрьму не попадет, потому что 
отсутствует состав преступления. 
Человек не отдавал отчета своим 
действиям, не понимал, что делает, 
поэтому попадет в психиатриче-
скую лечебницу. Не лучшее место 
для жизни, но не тюрьма. 

А теперь внимание! Вы должны 
были это проходить по обществоз-
нанию: если человек совершил пре-
ступление в состоянии алкогольно-
го опьянения?

 Факт употребления алкогольной 
или наркотической продукции и 
совершение преступления в состо-
янии опьянения является отягчаю-
щим обстоятельством. (Если он не 
имеет другого подспудного психи-
атрического заболевания.) Но если 
человек совершил преступление 
в состоянии опьянения, он полу-
чит большее наказание. Между тем 
очень многие молодые люди счита-
ют, что это как раз их оправдывает: 
«Я был выпивши, что-то употре-
бил, я не отдавал себе отчета в сво-
их действиях. Простите, извините». 
Нет. Состояние опьянения – отягча-
ющее обстоятельство. 

Почему? Потому что любой че-
ловек, употребляющий психоак-
тивные вещества, начиная от ал-
коголя и заканчивая наркотиками, 
делает это с единственной целью 
– хочет изменить свое состояние, 
состояние своего сознания. Делает 
это специально. Он не собирается 
становиться наркоманом, преступ-
ником. Но он должен понимать, 
отдавать себе отчет в том, что, 
употребив вещество, изменяющее 
состояние сознания, он может со-
вершить какой-то поступок, за ко-
торый не будет, как ему кажется, 
нести ответственность. Почему 
это больше наказуемо? Человек 
употребил вещество с целью изме-
нения своего сознания – и не смог 
себя контролировать уже после до-
бровольного употребления веще-
ства. 

При подобных беседах с младши-
ми школьниками, когда мы спра-
шиваем их, как становятся нарко-
манами, самый распространенный 
ответ: «А если вдруг наркоман 
выбежит из-за угла и вколет мне 
шприц с наркотиком?» 

Даже одна десятиклассница по-
интересовалась: «А если меня при-
вяжут к кровати и будут регулярно 
вводить наркотики?» Я спросил: 
«Что ты в свои 16 лет сделала, что 
тебя привяжут к кровати и будут 
колоть наркотиками?»

Чаще всего люди начинают упо-
треблять наркотик, когда – и это 
неприятный факт – его предлагает 
близкий человек, хороший знако-
мый. И он не рассказывает о нарко-
мании как о болезни, не рассказы-
вает о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 
А говорит, что это прикольно, весе-
ло и интересно.

 Срабатывает психологический 
фактор согласия. Вот я предста-
вился, и кто-то из вас еще помнит, 
как меня зовут, а большинство нет. 
Знакомый человек, естественно, 
более интересен. Но самое главное, 
что, когда он предложит наркотик, 
вы будете один на один с этим. И 

будете решать для себя, принять 
или не принять. Согласиться с до-
водами своего друга или незнако-
мого «мужика» в костюме. Решение 
каждый принимает самостоятель-
но. И именно потому, что он прини-
мает решение самостоятельно, за 
эту болезнь предусмотрена ответ-
ственность. Вполне реальная адми-
нистративная и уголовная. 

Факт употребления наркотиков 
без назначения врача является ад-
министративным правонаруше-
нием. Человека, находящегося в 
состоянии наркотического опьяне-
ния, привлекают к административ-
ной ответственности по статьям 
КоАП РФ 6.9, или части 2 20.20. Это 
небольшое наказание, 5 тысяч ру-
блей или административный арест 
до 15 суток. 

Но не одно уголовное дело было 
заведено, когда ребята в состоянии 
наркотического опьянения пред-
полагали, что ничего, кроме адми-
нистративного наказания им не бу-
дет. Давайте включим свою логику. 

Если человек находится в акту-
альном состоянии наркотического 
опьянения, он перед этим наркотик 
приобрел? Да, доказывается легко. 

Если человек находится в акту-
альном состоянии наркотического 
опьянения и перед этим приобрел 
наркотик, значит, прошел какой-то 
промежуток времени между при-
обретением и употреблением, от 
нескольких секунд до нескольких 
недель. Это время человек хранил 
наркотик. 

Чуть посложнее, но тоже можно 
доказать, что человек приобрел 
его в пункте А и употребил в пун-
кте Б. Перевозка. Статья 228 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств». Наказание 
предусмотрено до 20 лет лишения 
свободы. Понятно, что 20 лет не да-
дут за один пакетик вещества. Но 
смысл в том, что наказание более 
15 лет предусмотрено за особо тяж-
кие преступления. Преступления, 
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связанные с наркотиками, особо 
тяжкие. 

Что такое сбыт? 
– Продажа.
– Чаще всего так и говорят, но это 

неправильно. То есть вот квадрат 
– это четырехугольник, но четыре-
хугольник – не только квадрат. То 
же и со сбытом. Любые действия, 
связанные с отчуждением веще-
ства: бесплатная передача, отдача 
за какой-то долг и так далее. Если 
человек передает наркотик или 
даже сообщает по телефону о место-
нахождении наркотика, значит, он 
совершает сбытовое преступление 
сбытовое. Состав сбытового пре-
ступления (статья 128, прим. 1) не 
подразумевает вес. Вес важен толь-
ко для назначения срока наказания. 
И наказание может быть вплоть до 
пожизненного заключения. 

Недавно был случай. Четверо 
молодых людей решили покурить 
что-то. Один из них, Василий, гово-
рит: «Я знаю, в Чертаново дешевле, 
сейчас съезжу, привезу». Поехал, 
привез, покурили. 

Любопытно, что люди в состо-
янии наркотического опьянения 
уверены, что выглядят адекватно. 
Они уверены в своей адекватности, 
в том, что ни один сотрудник па-
трульно-постовой службы ничего 
не заметит. Однако человек в состо-
янии наркотического опьянения 
очень хорошо виден, в том числе 
сотрудникоам патрульно-постовой 
службы. Если бы не они, ребята, мы 
захлебнулись бы в преступности. 
Задерживают эту четверку. Они 
дают показания. 

Трое написали: «Мне Вася чего-то 
привез, я покурил». А Вася напи-
сал: «Я нашел в Чертаново пакетик, 
дал своим друзьям, мы покурили, и 
оказались все в таком состоянии». 
Вася получил реальный срок за 
сбыт наркотиков. Трое ребят по-
лучили административное наказа-
ние. Открою вам маленький секрет: 
«административку» получают те, 
кто соглашаются на дальнейшие 
оперативно-розыскные мероприя-
тия. Если не соглашаются, могут и 
уголовную ответственность полу-
чить. 

Существует и законный оборот 
наркотиков. Вас он тоже, слава Богу, 
не касается. Это лекарственные 
наркосодержащие препараты, да-
ваемые в медицинских целях. Пред-
ставьте, ДТП, человек без сознания. 
Чтобы он не умер от болевого шока, 
ему вводят наркосодержащее обе-
зболивающее. Информация об этом 
попадает в базу данных через ме-
дицинский страховой полис, и ког-
да в следующий раз он проходит 
медкомиссию, освидетельствова-
ние, тестирование, он докажет, что 
в таком-то году была проведена 
такая-то операция. Молекулы нар-
котика остаются в организме на-
всегда. Люди с онкологическими и 
психиатрическими заболеваниями 
также получают наркосодержащие 
препараты. 

В остальных случаях без назначе-
ния врача употребление наркоти-
ков в стране запрещено. 

Проблема этого преступления в 
латентности вещества. Его употре-
бляют долями грамма. Его не вид-
но, как кажется потребителю. Но 
проблемы нарастают, как снежный 
ком. Когда человек начинает упо-
треблять наркотик, ему кажется: 
меня не поймали, меня не задержа-
ли, значит, со второго и с третьего 
меня тоже не задержат. У челове-
ка развивается болезнь, и вместе 
с этой болезнью увеличивается 
вероятность быть задержанным. И 
что произойдет раньше неизвест-
но. 

Еще есть потенциально опасные 
психоактивные вещества – в про-
стонародье спайсы. Здесь, кроме 
наркологов и правоохранителей, 
тревогу бьют еще и онкологи. По-
скольку, в отличие от других групп 
наркотиков, современные синтети-
ческие наркотики попадают в орга-
низм вместе с растворителем, без 
растворителя не действуют. Мо-
лекулы растворителя попадают в 
кору головного мозга и делают там 
маленькую дырочку, в подкорку 
попадает действующее вещество и 
действует уже на жизненно важные 
центры. Вы в YouTube наверняка 
видели людей в состоянии нарко-
тического опьянения: неадекват-

ные движения, неадекватные дей-
ствия, в том числе связанные с тем, 
что поражены жизненно важные 
центры. 

Когда прекращается действие 
активного вещества, и человек, по-
лучивший наркотический эффект 
приходит в себя, то продолжается 
проблема. Например, царапины у 
человека зарастают, потому что у 
него есть способность к регенера-
ции. И когда в коре головного мозга 
появляется дырочка, прободение, 
она тоже затягивается соедини-
тельной тканью. 

Из-за этого возникают две про-
блемы. Первая: человек умнее не 
становится, ведь нейроны не про-
ходят через клетки соединитель-
ной ткани. 

Вторая проблема: онкологиче-
ские опухоли – это мутация клеток 
соединительной ткани. Чем больше 
человек употребляет вещества, тем 
больше клеток соединительной 
ткани появились у него в коре го-
ловного мозга. Когда «выстрелит»? 
Через год, пять, десять, двадцать? 
Начнется деление клеток соедини-
тельной ткани, которой не должно 
быть в коре головного мозга. 

В тот момент, когда вам предло-
жат наркотик и рассказывать будут 
совсем другое, рядом не будет ни 
учителей, ни родителей, ни сотруд-
ников полиции. 

Кому верить – решаете вы. Очень 
часто молодые люди говорят: «Я 
не наркоман! Я не стану наркома-
ном!» Единственный способ зараз-
иться наркоманией – употреблять 
наркотики. Нельзя стоять возле 
открытого окна и заразиться нар-
команией. Нельзя войти в помеще-
ние с наркоманами и заразиться. 
Человек, употребляющий нарко-
тики и говорящий, что он нарко-
маном не станет?! Давайте тогда 
походим под пулями и посмотрим: 
выстрелит в нас или нет? Русская 
рулетка. 

В конце лекции Дмитрий Андре-
ев показал игровой видеоролик 
бывшей Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков.

Фото Юлии Тараненко 

СОВеТы ПРОФеССиОНаЛа 
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Наркотик -
убивает!
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ольшинство слу-
чаев изъятия детей 
из неблагополучных 
семей происходит из-
за неспособности ро-
дителей заботиться 
о физическом и пси-

хологическом здоровье своего ре-
бенка вследствие злоупотребления 

Каждому 
зависимому – 
индивидуальный 
подход
Организацию модели комплексной реабилита-
ции и ресоциализации потребителей наркотиков с 
применением принципов кейс-менеджмента пред-
ставляет руководитель кафедры социальной и 
психологической реабилитации Российского го-
сударственного социального университета, руко-
водитель АНО «Центр программ профилактики и 
социальной реабилитации», кандидат психологи-
ческих наук Ирина Петровна Кутянова.

наркотиками и алкоголем. Поэто-
му программы помощи зависимым 
способствуют предотвращению ро-
ста социального сиротства и нар-
котизации подрастающего поколе-
ния. 

Как правило, такие семьи имеют 
комплекс проблем, затрагивающих 
разные сферы: проблемы со здоро-

вьем, социальные – отсутствие ра-
боты, безденежье. 

Психологические проблемы: от-
сутствие надежды на возможность 
выхода из ситуации, сложности во 
взаимоотношениях с детьми, се-
мейные ссоры, рентная позиция. 
Рентная установка позволяет до-
биваться своих целей путем ма-
нипулирования окружающими. 
Увеличивается количество детей, 
подростков и даже взрослых лю-
дей, имеющих желание играть роль 
«жертвы», поскольку в качестве 
трофея они получают материаль-
ные или социальные блага. 

Все эти проблемы осложняют 
процесс начала избавления от за-
висимости.

Часто сами зависимые не прихо-
дят на прием к специалисту, боясь 
ограничений, связанных с наркоу-
четом, или диспансерным наблю-
дением, поскольку не осознают 
свое состояние и не критичны к 
нему. 

Также зависимые часто не связы-
вают последствия своего употре-
бления с зависимостью. Им кажет-
ся, что они употребляют наркотики 
или алкоголь, чтобы забыть о сво-
их проблемах, и при этом не осозна-
ют, что большая их часть является 
следствием употребления психоак-
тивных веществ.

На принципах кейс-
менеджмента

Подход организации помощи за-
висимым, страдающим зависимо-
стью, в том числе несовершенно-
летним гражданам, основанный 
на принципах кейс-менеджмента,  
учитывает, что на разных стадиях 
выздоровления от зависимости по-
мощь и вмешательство специали-
стов должно быть разным.

Кейс-менеджмент представляет 

ВТОРичНая ПРОФиЛакТика НаРкОМаНии

Б
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собой набор социальных услуг, ко-
торые помогают клиентам полу-
чить доступ к ресурсам, необходи-
мым им для восстановления после 
прекращения злоупотребления 
психоактивными веществами. 

Функции кейс-менеджмента:
1. Оценка текущей ситуации кли-

ента, дефицитов в разных сферах 
его жизни.

2. Планирование необходимых 
мероприятий для решения ком-
плекса проблем клиента.

3. Организация межведомствен-
ного взаимодействия для органи-
зации комплексной работы с кли-
ентом.

4. Мониторинг эффективности 
производимых действий. 

5. Информационное сопровожде-
ние клиентов, разъяснение этапов 
индивидуальной программы.

Все эти характеристики долж-
ны соответствовать потребностям 
конкретного клиента.

 Ресурсы, необходимые для ре-
шения комплекса проблем, могут 
быть внешними (например, по-
требность в жилье, образовании) 

или внутренние (например, раз-
витие полезных жизненных навы-
ков).

Ранние стадии
1. Отрицание Активное потребление либо связанные с этим проблемы, при отсутствии осоз-

нания и принятия проблем
2. Амбивалентность Осознание некоторых проблем, при нечетком принятии последствий продол-

жающегося потребления
3. Внешняя мотивация Присутствует некоторое осознание и принятие проблем, связанных с наркопо-

треблением, что обусловленно внешним влиянием и не рассматривается как 
причина для поиска изменения поведения

4. Внутренняя мотивация Принятие и осознание последствий, связанных с потреблением наркотиков, и 
выражаемое желание изменить ситуацию, основанное на внутренних позитив-
ных и негативных причинах

5. Готовность к изменению Стремление изменить ситуацию, не связанное с лечением, первые попытки из-
менить ситуацию

6. Готовность к лечению и 
реабилитации

Отвержение любых других способов изменения ситуации, кроме лечения и 
реабилитации

Средние стадии (7-8)
7. Де-аддикция Прекращение активного потребления наркотиков, медикаментозная и пове-

денческая детоксикация
8. Воздержание Стабильное воздержание от потребления наркотиков в течение продолжи-

тельного периода, как правило, более продолжительный самого длительного 
периода воздержания от употребления 

Поздние стадии (9-10)
9. Длительный период Трезвость вместе с персональными намерениями поддерживать поведенче-

ские установки и ценностями, которые ассоциируются со стилем, свободным 
от наркопотребления.

10. Интеграция и измене-
ние идентичности

Взаимодействие терапевтического влияния, опыта трезвости, жизненного 
опыта приводят к изменениям самооценки, социальной и личностной идентич-
ности
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Этапы мотивирования
В 2018 году специалисты АНО 

«Центр программ профилактики 
и социальной реабилитации» при 
содействии Фонда Елены и Генна-
дия Тимченко, совместно с соци-
альными учреждениями Москвы, 
организует индивидуальные и се-
мейные консультации по вопросу 
программ социальной реабилита-
ции от наркотической и алкоголь-
ной зависимости с применением 
принципов кейс-менеджмента для 
работы, в том числе, с родителями, 
имеющими несовершеннолетних 
детей.

В связи с этим первое, с чем стал-
киваются специалисты в своей ра-
боте, – информационная и мотива-
ционная работа с зависимыми и их 
близкими. В этом помогают знания 
об этапах избавления от зависимо-
сти, диагностике и особенностях 
на разных стадиях мотивационной 
работы, наличия как внешних, так 
и внутренних стимулов к измене-
нию. 

Организуемая работа строится на 
концепции стадийной модели эта-
пов мотивирования зависимых к 
выздоровлению Дж. Де Леона.

В мотивировании специалистам 
помогают методы определения 
уровня реабилитационного потен-
циала, а также стадии алкогольной 
зависимости. Кроме этого, при-
меняются мотивационные опрос-
ники, такие как «Мои проблемы», 
«Плюсы и минусы употребления 
алкоголя или наркотиков», «Мои 
цели» и другие.

На этапе готовности клиентов 
к изменению подбирается про-
грамма лечения и социальной ре-
абилитации в государственных и 
негосударственных центрах реаби-
литации, прошедших сертифика-
цию. 

Подбор программы социальной 
реабилитации реализуется с уче-
том того, что существует несколько 
базовых реабилитационных моде-
лей, которые следует учитывать 
при составлении индивидуального 
плана реабилитации. 

Программы реабилитационных 
центров могут сочетать несколь-
ких моделей. 

Миннесотская модель «12 
шагов»

Миннесотская модель лечения 
зависимостей «12 шагов» – наи-
более распространенный метод 
реабилитации зависимых людей в 
России.

 Принципы программы исполь-
зуются как в амбулаторных, так и 
в стационарных центрах реабили-
тации, государственными и обще-
ственными организациями. 

Сегодня 12-шаговая программа 
зарекомендовала себя как наибо-
лее эффективная при лечении хи-
мической и других зависимостей.

Суть программы «12 шагов» за-
ключается в углубленном осоз-
нании зависимыми себя и само-
контроле через когнитивные и 
волевые структуры. 

Программа состоит из 12 этапов, 
каждый из которых имеет наи-
большую значимость (по мнению 
авторов) в определенный период 
ремиссии. 

Новички выбирают себе настав-
ников, которые делятся с ними соб-
ственным опытом выздоровления. 

Общее собрание может проводить 
любой участник группы, обычно 
тот, у которого больше срок трез-
вости. 

Модель терапевтического 
сообщества

Терапевтические сообщества 
как самостоятельные организации 
и программы, деятельность кото-
рых позволяет существенно допол-
нить профессиональную помощь 
зависимым от психоактивных ве-
ществ, стали возникать в 50-60-е 
годы XX века. В терапевтических 
сообществах реализуется модель 
социального обучения позитивно-
му, здоровому образу жизни. Здесь 
действует принцип «равный – рав-
ному».

Наиболее известные терапевти-
ческие сообщества, использующие 
разные терапевтические модели, 
основаны на принципе доброволь-
ного соблюдения участниками 
программы строгого режима и без-
условного принятия правил распо-
рядка и норм поведения.

Основные нормы поведения 
в сообществах похожи и заклю-
чатся в следующих принципах: 
полный отказ от употребления 
психоактивных веществ (нар-
котических средств, алкоголя, а 
иногда и от курения табака), от-
сутствие физического насилия, 
запрещение сексуальных контак-
тов во время пребывания в ле-
чебных центрах.

Обычно на первых этапах но-
вые члены терапевтического со-
общества заняты только самооб-
служиванием, самоподготовкой 
и участием в групповых заняти-
ях, индивидуальных консульта-
циях, предусмотренных в про-
грамме. 

В последующем члены терапев-
тического сообщества участвуют 
в органах самоуправления и по-
сильной трудовой и учебной де-
ятельности, приобретают новые 
профессии, которые позволяют 
после окончания лечения и соци-
ально-психологической реабилита-

ВТОРичНая ПРОФиЛакТика НаРкОМаНии
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ции полноправно адаптироваться в 
обществе.

 Модель терапевтического сооб-
щества основывается на психологи-
ческой атмосфере, созданной всеми 
ее участниками. Среда сообщества 
обеспечивает высокий уровень без-
опасности и защищенности челове-
ка, который желает вылечиться от 
наркозависимости. Именно по этой 
причине резидент может свободно 
научиться по-новому вести себя в 
обществе. 

Конфессиональная модель 
В настоящее время под эгидой 

Русской православной церкви 
функционирует более 60 трезвен-
нических реабилитационных об-
щин в различных регионах России.

В православных центрах для ре-
зидентов устанавливается четкий 
распорядок дня, обеспечивается 
трудовая занятость.

Обязательны присутствие на 
богослужениях, соблюдение рели-
гиозных обрядов, постов, четких 
поведенческих норм, в том числе 
ограничений, «запретов», напри-
мер, абсолютное воздержание от 
алкоголя, наркотиков, иногда от 
курения. По мнению священни-
ков РПЦ, в основе реабилитации 
должны лежать вера, молитва и 
труд. С этой точки зрения, верую-
щему легче избавиться от своего 
пристрастия к алкоголю и нарко-
тикам.

Выход зависимого человека в 
устойчивую ремиссию по оконча-
нии реабилитационного процесса, 
восстановление его социального 
статуса не рассматривается Церко-
вью в качестве единственной цели. 

Конечной целью является во-
церковление участников реабили-
тационной программы, то есть во-
влечение их в жизнь православной 
общины, участие в церковной и 
приходской жизни, формирование 
христианской, православно ориен-
тированной ценностной мотива-
ции в повседневной жизни. 

Закрепление данной мотивации 
происходит в результате участия 

выпускников реабилитационных 
программ в жизни церкви, миссио-
нерских и волонтерских програм-
мах.

Государственная (медицинская) 
модель реабилитации

В основе данной модели лежит 
биопсихосоциальный подход, кото-
рый отчасти соответствует основ-
ным мишеням на трех последова-
тельных этапах реабилитации.  

Первый этап: медицинский. Из 
организма выводят токсины нар-
котических веществ, снимают 
«ломку». 

Второй этап: лечение психопа-
тологических расстройств, воз-
никших вследствие длительного 
употребления ПАВ – депрессий, 
астенических состояний, наруше-
ний сна. Проводятся индивидуаль-
ная, групповая и семейная психоте-
рапия. 

Третий этап: восстановительный. 
Как правило, пациенту предлагают 
регулярное наблюдение у врача, 
подкрепленное какой-либо формой 
психотерапии и социальной реаби-
литации, а в случае наркозависи-
мых приемом блокаторов опийный 
рецепторов, которые частично по-

давляют тягу к наркотику и ниве-
лируют наркотический эффект при 
срыве. 

После прохождения программ 
лечения и реабилитации зависи-
мым предоставляется поддержка 
в дальнейшей ресоциализации, со-
действие в трудоустройстве или 
получении образования, решении 
семейных вопросов, организации 
досуга. 

Зависимые и их близкие могут 
поступать в программу на разных 
этапах готовности изменить си-
туацию в связи с употреблением 
наркотиков и алкоголя. Некоторые 
обращаются уже на постреабилита-
ционном этапе, с целью получения 
поддержки в трудоустройстве, а 
кто-то на самых ранних этапах го-
товности к изменению.

Выбор программы осуществляет-
ся индивидуально в рамках рабо-
ты со случаем. Например, если за-
висимый религиозен, ему больше 
подойдет конфессиональная про-
грамма. Программа подбирается с 
учетом индивидуальных особен-
ностей клиентов. Главное – пони-
мать, что с помощью специалистов 
можно найти выход даже из очень 
сложных ситуаций.
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Д етские психологи в 
разных странах даже 
говорят о начале но-
вой эпохи, которая оз-
наменовалась появле-
нием нового человека, 
не умеющего играть в 
игры.

Куда деть мягкие игрушки – на-
сущная проблема, которую решают 
многие родители на детских фору-
мах в Интернете. Во всем мире дети 
массово отказываются от традици-
онных игрушек, предпочитая им 
роботизированные новинки в виде 
говорящих собачек или озвученных 
кукол, и, конечно, гаджеты.

– В России эти тенденции стали 
очевидны в последнее десятилетие, 
когда на рынке появилось большое 
количество подобных игрушек, 
адресованных самым маленьким, 
– рассказывает научный руково-
дитель Московского городского 
центра психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек МГППУ, 
профессор факультета психологии 
образования МГППУ Елена Смир-
нова. – Сегодня уже очевидно, что 
наши дети тоже предпочитают 
гаджеты и электронные игрушки 
обычным. Более того, если раньше 
самым привлекательным, ценным 
времяпрепровождением для ребен-

ка была прогулка на улице и игра с 
друзьями, сейчас его трудно выве-
сти гулять, и всем другим занятиям 
он предпочитает гаджет. 

В августовском докладе марке-
тинговая компания The NPD Group, 
специализирующаяся на изучении 
рынка игрушек, «самой быстрора-
стущей суперкатегорией» назвала 
игрушки, начиненные электрони-
кой. Их продажи в первой половине 
2018 года выросли на 43 %, уверен-
но обогнав прежних детских фаво-
ритов – серийные коллекционные 
куклы, от динозавров из «Парка 
юрского периода» до единорогов 
из диснеевских мультиков. Эта 
тенденция будет лишь нарастать, 
считают исследователи. Спрос на 
высокие технологии для детей есть 
и у них, и у родителей. Опрос в США 
выявил, что две трети детей в воз-
расте от 7 до 13 лет предпочли бы 
получить в подарок не игрушку, 
а технологический гаджет. А ведь 
именно в этом возрасте дети, вы-
ражаясь языком маркетологов, яв-
ляются «основными драйверами 
родительских покупок».

Игрушки напрямую влияют на 
развитие ребенка. С одной сторо-
ны, это средство развития, а с дру-
гой – товар. И эти два признака в 
корне противоречат друг другу.

– Некоторые современные 
игрушки не только перестали быть 
средством детской игры, но и пре-
пятствуют ее развитию, – поясня-
ет Елена Смирнова. – Популярные 
нынче игрушки, умеющие гово-
рить, считать, петь песни, указыва-
ющие ребенку, что и как ему делать 
(не говоря уже о гаджетах), разру-
шают у детей само умение играть. 
Они блокируют активность ребен-
ка, навязывая ему свою волю. Ведь 
с ними не нужно играть, достаточ-
но наблюдать, что они делают. Со-
вершенно не развиваются главные 
способности, формируемые игрой – 
воображение, свобода действий, 
эмоциональная вовлеченность в 
деятельность, творческая актив-
ность, изобретательность.

По словам специалистов, чем 
раньше ребенок сталкивается с 
гаджетами или роботизированной 

МНеНие 

Во что играют дети?
Современные дети перестают играть в обычные 
игрушки, отдавая предпочтение электронным. Бо-
лее того, они вообще не умеют играть друг с дру-
гом, а когда собираются вместе, способны лишь на 
самое примитивное взаимодействие. Психологи 
предупреждают, что наступление эпохи «человека 
неиграющего» влечет за собой снижение интеллек-
та и творческих способностей, утрату навыков об-
щения людей друг с другом, эрозию общественных 
связей. 
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игрушкой, тем активнее формиру-
ется зависимость от высоких тех-
нологий.

Недетские обороты
Рынок игрушек – один из самых 

крупных и доходных.
100 млрд рублей составил обо-

рот российского рынка игрушек в 
2017 году.

890 рублей тратит родитель на 
подарок ребенку к Новому году в 
среднем по России.

95 млн рублей заработали в июне 
прошлого года продавцы лицен-
зионных игрушек «Парк юрского 
периода». Это абсолютный рекорд 
среди игрушечников.

31 % детей от 7 до 15 лет выбира-
ют себе игрушки самостоятельно.

10 лет – возраст, после которо-
го дети в среднем предпочитают 
игрушкам гаджеты. Еще 10 лет на-
зад игрушки покупали до 14-15 лет.

За этот год рынок игрушек вы-
рос: Мексика +15 %, Бразилия +11 
%, США +7 %, Австралия +4 %, Ка-
нада +3 %, Европа, включая Россию 
+1 %.

Мы привели данные NPD Group.

До 4 лет – карантин на 
электронику 

Зачем родители покупают «не-
правильные» игрушки? По наблю-
дениям экспертов, при выборе но-
винки они не сильно отличаются 
от собственных детей. Чаще всего 

руководствуются тем, что реклами-
руют по телевизору, что более ярко 
и модно. Отдельная проблема: они 
зачастую уверены, что современ-
ные дети принципиально другие, 
поэтому им для развития не нужны 
традиционные пирамидки и мячи-
ки. Увы, это большое заблуждение, 
которому больше других подвер-
жены молодые родители. Они ак-
тивнее других осваивают новый 
сегмент – электронные игрушки 

для младенцев с 3-4 месяцев. Элек-
тронные погремушки, пирамидки, 
кубики, конструкторы – все теперь 
доступно на экране.

– Это совсем не подходящие для 
малышей игрушки, потому что из-
за них снижается физическая ак-
тивность, а это критично для ран-
него возраста, – говорит профессор 
Елена Смирнова. – В этот период 
для ребенка принципиальное зна-
чение имеет физический контакт 
с миром. Он должен видеть резуль-
тат своего действия в реальном 
мире. Отсутствие этого или сокра-
щение взаимодействия серьезно 
сказывается на психике, препят-
ствует формированию эмоций и са-
мосознания.

Игра с обычной игрушкой требу-
ет значительного усилия. Нужно 
представить себе ситуацию, наде-
лить игрушку характером, чувства-
ми, придумать сценарий, по кото-
рому будут развиваться события. 
С электронными игрушками этого 
не нужно: нажимаешь кнопку, и на 
тебя обрушивается поток сенсор-
ной информации. Мозг получает 
удовлетворение простым и бы-
стрым способом. Именно так воз-
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никает любого рода зависимость. 
В итоге психологи сталкиваются с 
истериками и депрессиями детей 
3-4 лет, когда тех лишают гаджетов 
и разговаривающих механических 
собачек.

– В США недавно появились нор-
мы, регламентирующие время, 
которое дошкольники могут про-
водить с гаджетами, и контент, ко-
торый они могут просматривать. 
Рекомендовано исключить все 
электронные устройства для ре-
бенка до 4 лет, а с 3 до 6 лет ребе-
нок может пользоваться гаджетом 
только вместе с взрослым и не бо-
лее 15–20 минут в день. Но это мало 
выполнимо, – констатирует про-
фессор Елена Смирнова. – Техноло-
гичные игрушки и гаджеты удобны 
родителями: ребенок молчит, воз-
никает иллюзия, что он занят и на-
ходится в безопасности. А на самом 
деле у многих детей возникают 
серьезные нарушения в коммуни-
кации: человек перестает для них 
быть главным партнером по обще-
нию. Им становится гаджет. Иногда 
в детских садах можно наблюдать 
картину: ребенок весь день ждет 
маму, смотрит в окно, а когда она 
приходит, бросается к ней, чтобы 
достать телефон из сумки.

Куда уходит детство?
При Министерстве образова-

ния СССР существовал Комитет по 
игрушкам. Через него проходил 
путь к ребенку матрешек, неваля-
шек или пластмассовых буратино. 
Эксперты оценивали их, давали ре-
комендации, утверждали. В 1957-м 
специалисты раскритиковали му-
зыкальные органчики за то, что 
те напевают однотипные мелодии 
«Барыня», «Гопак» и «Николай, да-
вай закурим».

Такое было возможно при пла-
новой экономике. Сегодня нет еди-
ного органа, который определял 
бы, что можно и нельзя продавать 
для детей. Проверяются толь-
ко стандарты безопасности. Все 
остальные экспертизы проходят 

на добровольной основе. Тот же 
Московский городской центр пси-
холого-педагогической экспертизы 
игр и игрушек выдает заключения 
ответственным производителям, 
но такие «сертифицированные» 
игрушки – капля в море.

– Все-таки нельзя вводить то-
тальное регламентирование на 
рынке традиционных игрушек, 
– считает Елена Смирнова, – Это в 
некотором смысле цензура. Един-
ственный путь, признанный во 
всем мире, связан с воспитанием 
сознательности родителей. Нужны 
программы телевидения, где роди-
телям бы объясняли основы психо-
логии ребенка.

И тут эксперты разводят руками: 
большинство родителей неграмот-
ны в вопросе о том, что такое дет-
ство и что нужно ребенку. 

ХХI век принес много парадоксов, 
связанных с отношением к детству.

– Еще несколько десятилетий 
назад науки о детстве казались за-
поведником понятных, ясных и 
прозрачных обобщений и рекомен-
даций, – рассказывает «Огоньку» 
научный руководитель центра ис-
следований современного детства 
Института образования НИУ ВШЭ 
Катерина Поливанова. – Ребенок 
представлялся будущим взрослым, 

взрослый, родитель – проводником 
ребенка в будущее. Но с 1950-х си-
туация начала меняться, и в 1970-е 
громко заявили о себе новые трен-
ды. Первым звонком стали студен-
ческие волнения 1968 года в Ев-
ропе, в которых отчетливо звучал 
мотив отрицания мира родителей. 
Молодежь провозглашала отказ от 
ценностей старших – благополуч-
ного буржуазного идеала семьи и 
карьеры. Дети отказывались стать 
взрослыми по образцу родителей.

Сегодня эксперты говорят о раз-
мывании границ самого понятия 
детства, предлагая растянуть его, 
как тонкое тесто, до 18, а то и до 
25 лет.

– Детство традиционно воспри-
нималось как период, когда чело-
век к чему-то готовится, учится, 
когда он не самостоятелен и не 
может отвечать за себя, – говорит 
Катерина Поливанова. – Современ-
ный человек учится всю жизнь и 
зачастую не имеет представления 
о том, к чему он готовится и когда, 
наконец, будет готов. В итоге пред-
ставление о детстве размылось и 
теперь меньше связано с возрас-
том.

Само детство в последние не-
сколько десятилетий стало ценным 
само по себе. Детство захлестнуло 
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мир. Современный ребенок завален 
детскими товарами и игрушками.

Специалисты центра игры 
МГППУ провели исследование в 
московских семьях, попросив роди-
телей посчитать, сколько игрушек 
в детской комнате. Среднее коли-
чество измерялось пятью сотнями 
игрушек!

Чем дитя тешится
Вот как выглядит десятка самых 

популярных игрушек маленьких 
россиян, выпущенных по франши-
зе, по данным NPD Group за июнь: 
«Парк юрского периода», «Звезд-
ные войны», «Мстители», прин-
цессы Disney, «Тачки», Забивака 
ФИФА, «Холодное сердце», «Чере-
пашки-ниндзя», «Маша и Медведь», 
Hot Wheels

– Родители считают, что, поку-
пая новые игрушки, они украшают 
жизнь ребенка и выражают свою 
любовь. Между тем детям нужно не 
так много игрушек, но они должны 
быть хорошие, – говорит профес-
сор Елена Смирнова. – Как показы-
вают исследования объема памяти 
и внимания, ребенку для разви-
тия необходимо иметь пять-семь 
игрушек. Ребенок должен знать их, 
связывать с каждой какую-то исто-
рию и понимать, что с ними мож-
но делать. А когда игрушек много, 
они обесцениваются, теряют ин-
дивидуальность и становятся не 
предметом игры, а имуществом. Из 
средства развития превращаются в 
предмет потребления. В итоге мы 
растим идеального потребителя, 
которому постоянно требуются но-
вые и новые вещи.

Посреди всего этого изобилия 
дети разучились играть. Причем 
современные игрушки – лишь одна 
из причин этой патологии. 

На научных конференциях, кото-
рые собираются в последние годы 
по всему миру, на эти темы говорят 
часто. Крупнейшая организация 
The International Play Association 
призывает помнить, что право де-

тей на игру прописано в статье 31 
Декларации прав ребенка, и кон-
статирует: дети играют не так, как 
полвека назад. Их игра становится 
все более примитивной. Старшие 
дошкольники сегодня играют на 
уровне трехлеток: возят машинки, 
кормят кукол, одевают и причесы-
вают их. Между тем в соответствии 
с нормой они должны придумы-
вать развернутый сюжет: скажем, 
понимать, куда и зачем едет маши-
на, что она везет, кто шофер и так 
далее.

Специалисты МГППУ исследова-
ли игру более 100 детей в детских 
садах. Психологи приходили в груп-
пы и просили детей поиграть, а 
сами наблюдали за происходящим. 
Выяснилось, что 60 % детей в стар-
ших группах действительно игра-
ют на примитивном уровне. Около 
30 % предпочитают не играть друг 
с другом, а заниматься конструк-
торами и головоломками. И лишь 
5-7 % детей играли в сложные раз-
вернутые игры. А ведь еще в 1970-
е на сложную игру были способны 
практически все приготовишки.

 Среди занятий детей растет доля 
разного рода активностей – гонок 
на скейтах, самокатах, интерес к 
спортивным играм, но это, по оцен-
ке экспертов, вовсе не заменяет сю-
жетную игру.

– Именно во время сюжетной 
игры, когда дети сами создают во-
ображаемую ситуацию, действу-
ют по ролям, у них формируются 
главные фундаментальные чело-
веческие способности, – поясняет 
Елена Смирнова. – Прежде всего 
это интеллект, воображение, спо-
собность создавать образы и взаи-
модействовать с ними. Развивают-

ся произвольность, планирование, 
способность к общению. В игре у 
дошкольников формируется вну-
тренний мир, без которого не со-
стоится полноценная личность.

Поиграй со мной, если сможешь
Некоторые ученые видят при-

мету времени в том, что сложные 
игры у детей исчезают.

– Чтобы у детей сложилась насто-
ящая сюжетно-ролевая игра, тре-
буются время, партнеры и сюжеты, 
которые они будут воспроизво-
дить, – поясняет профессор Катери-
на Поливанова. – Но жизнь сегодня 
устроена так, что этого практиче-
ски нет. Сегодня игрой нужно спе-
циально заниматься, ее нужно вы-
ращивать.

Традиционно умение играть пе-
редавалось из поколения в поко-
ление. Но сегодня из повседневной 
жизни практически ушли разново-
зрастные компании: многодетных 
семей мало, во дворы детей гулять 
не пускают, а в детском саду они 
общаются с ровесниками. Детям 
просто негде научиться играть. Ро-
дителям же проще сунуть ребенку 
гаджет, чем поиграть с ним.

Другая проблема, по словам экс-
пертов, кроется в современной 
системе образования. В России до-
школьники перестимулированы 
и заорганизованы, они постоянно 
находятся под контролем. Воспита-
тель работает по плану, в котором 
расписана каждая минута. Когда 
российские методисты видят ра-
ботники детсадов за границей, у 
них от изумления округляются 
глаза. В детсадах Швеции, ФРГ, Ве-
ликобритании, Норвегии каждый 
воспитатель сам решает, чем ему 
заниматься с детьми. Главное ус-
ловие, чтобы у детей было время 
свободной игры, не менее 3-5 часов 
в день. У нас на это отводится пол-
часа. Но родители считают, что и 
этого много. 

«В расписании написано «под-
вижные игры», а дети в это время 
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носились по площадке и кидали 
друг в друга грязью. Куда смотрят 
воспитатели! Они должны органи-
зовать игру. Хотя бы «Гуси-лебеди» 
или «Море волнуется, раз»!» – напи-
сано в жалобе заведующему одним 
московским детским садом.

Похоже, советский перекос в со-
знании родителей о том, что дети 
обязательно должны «ходить стро-
ем», наслоился на современную 
моду на суперраннее развитие.

– В сознании родителей есть не-
сколько весьма спорных представ-
лений о развивающих игрушках, 
– продолжает Елена Смирнова. 
– Наиболее распространенное за-
ключается в том, что развиваю-
щие игрушки призваны обучать 
чтению, счету, сообщать полезные 
знания и так далее. То есть разви-
тие ребенка понимается исклю-
чительно как обучение знаниям и 
умениям. На самом деле развитие – 
это не усвоение готовых знаний, а 
появление чего-то качественно но-
вого – отношения к миру и другим 
людям, способностей, желаний, ин-
тересов и побуждений к действию. 
Когда ребенок играет во врача или 
милиционера, он вовсе не осваива-
ет будущую профессию, а развивает 
более глубокие качества – умение 
создавать правила и действовать 
по ним, умение общаться.

К сожалению, это то, что нельзя 
оценить через 2-3 недели занятий, 
и не то, чем можно похвастать пе-
ред другими родителями.

 Именно сюжетно-ролевые игры, 
в которых ребенок перевоплощает-
ся в другого персонажа, по словам 
эксперта, имеют самый мощный 
эффект для психического развития. 
И именно они больше всего страда-
ют у современных детей.

– Раньше дети чаще всего воспро-
изводили работу своих родителей, 
а сегодня этого нет, – рассказали 
«Огоньку» в одном из садиков. – Ду-
мается, это связано с тем, что дети 
не представляют, с чем связана 
работа родителей. Ну, как можно 
играть в программиста или менед-

жера? Конечно, они отдают пред-
почтение Бэтмену, который умеет 
летать и спасает мир. Правда, по-
сле Нового года все эти бэтмены и 
человеки-пауки сидят за столом в 
садике и чокаются компотом. Так 
что все-таки что-то от семьи пере-
нимают.

Terra incognita
Надо признать, что пространство 

города уже давно подстроилось под 
подросшего неиграющего ребенка.

– Мы провели масштабное иссле-
дование по всей стране «Повседнев-
ность детства», в котором приняли 
участие около 7 тысяч детей. Часть 
исследования затронула уличный 
досуг, и мы зафиксировали почти 
полное его исчезновение, – говорит 
Катерина Поливанова. – Раньше по-
сле уроков дети шли на улицу, где 
у них была своя секретная жизнь, 
наполненная очень плотным обще-
нием и играми. Сегодня ее нет, и по-
сле уроков они ныряют в гаджет – 
больше реально некуда.

По словам экспертов, город боль-
ше не является средой жизни под-
ростков. В нем они выделяют не-
которые привлекательные точки, 
наподобие торговых центров, куда 
группки детей затягиваются, пото-
му что там есть бесплатный доступ 
в Интернет. Чтобы уберечь детей 
от торгово-развлекательного досу-
га, современные родители должны 
прикладывать массу усилий.

– Надо понимать, что детство 
сегодня очень разное, – поясняет 
профессор Катерина Поливанова. 
– В маленьком городке и в мега-
полисе дети живут совсем разной 
жизнью, но степень вовлеченности 
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ребенка в культурное простран-
ство, развитие его личности зави-
сят от того, прикладывает ли семья 
к этому усилия. Именно она, а не 
школа, сегодня стала главным ин-
ститутом формирования ребенка. 

И, как показывает практика, ини-
циативные родители очень успеш-
но с этим справляются.

Для детей, которые не умеют 
играть друг с другом, сегодня соз-
даются квесты, познавательные 
экскурсии, мастер-классы и допол-
нительные занятия. 

Кто в итоге вырастет из неигра-
ющего ребенка? Эксперты пока не 
знают. Но жизнь проще не станет, 
уверены они.

Воодушевленная разговором с 
детскими экспертами, автор тек-
ста решила поговорить после са-
дика со своей младшей дочкой, 
которая уж точно воспитывается в 
соответствии с канонами психоло-
гии. На вопрос, во что они сегодня 
играли, Маруся радостно отвечала: 
«В зомби-апокалипсис! Было очень 
интересно. Миша был зомби-папа, 
я зомби-мама. У нас была простая 
жизнь: папа уходил на работу, мама 
уходила на работу, потом приле-
тали птицы-убийцы, и мы должны 
были их убивать, чтобы они не съе-
ли наших детей».

Видя изумление взрослых, Мару-
ся поправилась: «Ну, не всех, конеч-
но, только злобных».

Не грех, кажется, облегченно 
вздохнуть: сюжетно-ролевая игра 
на месте, можно спать спокойно.

Елена Кудрявцева,
 журнал «Огонёк»


