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ОРИЕНТИРЫ 
РОДИТЕЛЬСТВА

Воспитание, взращивание детей — 
огромный труд, который требует от родите-
лей самоотверженности и самоотдачи. Но, 
кроме того, что подсказывает сама природа 
родительства, требуется и постоянный лич-
ностный и духовный рост самого воспита-
теля. Ему нужно ориентироваться в быстро 
меняющемся мире, отвечать на новые 
вызовы и готовить к ним своих детей. Нужно 
все время делать верный выбор между глав-
ным и несущественным.

Еще великий святитель Тихон Задонский 
говорил: «Ибо от воспитания вся прочая 
жизнь зависит, как свежий глиняный сосуд: 
чем сначала пропитается, такой запах и всю 
оставшуюся свою жизнь издавать будет. 

Поэтому, чтобы сделаться добрым, требуется 
исправление, обучение: как конь свире-
пый и необученный обучается, чтобы быть 
пригодным к езде. Страсти хотя и имеются 
в молодом сердце, однако еще не усилились, 
и потому если сначала наказанием и страхом 
обуздаются, то усмирятся и укротятся: надо 
ожидать доброй надежды в юноше, так вос-
питанном. Молодое деревцо, к какой сто-
роне приклонится, так и до конца будет сто-
ять, так и юное сердце: чему обучено будет, 
того и до смерти будет держаться».

Каждый отец и каждая мать желают сво-
ему ребенку здоровья. Но как они это пони-
мают? Не только сбалансированное питание, 
спортивные занятия, прививки по графику 

и отдых на море обеспечивают здоровое 
развитие. Важна повседневность, с которой 
постоянно сталкивается ребенок в семье. 
Важно, чтобы принципы не только декла-
рировались, но и осуществлялись. Важна 
приверженность ближайшего окружения 
к трезвому образу жизни в самом широком 
понимании. Эмоциональный контакт, дове-
рительные отношения, умение справляться 
с нагрузками тоже обеспечивают физиче-
ское и душевное здоровье.

Можем ли мы дать определение здоровья? 
Все определения этого понятия в основном 
строятся на отрицании болезни и возможно-
сти человека адаптироваться. Но на самом 
деле. Если говорить простыми словами, здо-
ровый человек — тот, кого не мучают недуги, 
никакая физическая или душевная немощь 
не беспокоит и не отвлекает от созерцания 
этого мира и познания его. Здоровый чело-
век не просто созерцает этот мир, он преоб-
ражает его себе на пользу, участвует в его 
сотворении.

К сожалению, почти невозможно замо-
тивировать здорового человека на сохра-
нение этого дара. О здоровье начинают 
задумываться, когда оно убывает. И если 
родители хотят, чтобы дети усвоили навыки 
сохранения здоровья, они должны опреде-
литься сами, что означает для них здоровое 
поведение. Сюда входят и адаптация к вызо-
вам внешнего мира, и умение справляться 
со стрессами, и все это должно применяться 
на практике, а не существовать в виде рас-
суждений. Потому что евангельская мысль 
«Спасись сам и тысячи спасутся вокруг тебя» 
призывает родителей, в частности, к живому 
и деятельному осуществлению принципов, 
к тому, чтобы не рассказывать детям о здо-
ровой жизни, а жить ею.

Вместе с детьми проходя этапы взрос-
ления, нужно выстраивать и общую систему 
ценностей, которая позволит сохранить пре-
емственность и шагнуть в будущее, не обре-
мененное зависимостями.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

ОТРОЧЕСТВО 
БЕЗ СТРЕССА

Подростком быть сложно. Сложно 
для себя самого, сложно для окружающих. 
Происходит перестройка деятельности 
всех органов и систем, меняется поведение 
ребенка. Стремительное физический рост 
опережает психологическое взросление. 
Руки и ноги кажутся чужими и непослуш-
ными. Сердечно-сосудистая система не успе-
вает перестроиться, в эндокринной системе 
бушуют бури. Все это ведет к функцио-
нальным расстройствам и психологической 
уязвимости. Трудно чувствовать себя уве-
ренно, когда ты все время уставший, а иногда 
может случиться даже обморок. Родители 
должны понимать, что у подростков отме-
чается повышенная возбудимость нервной 
системы. Процессы возбуждения преоб-
ладают над торможением. Все эти физио-
логические изменения влияют на эмоцио-
нальные и поведенческие реакции ребенка: 
подросток легко раздражается, становится 
вспыльчивым.

Подросток жаждет свободы и эманси-
пации. Он испытывает желание и необ-
ходимость определять круг своего обще-
ния, свободное время, выбор жизненного 
пути. Одним словом, он тяготится опекой 
старших, контролем со стороны родите-
лей и школы, рвется на волю, ненароком 
круша все на своем пути, включая и отно-
шения с родителями. Но у этого порыва 
есть и обратная сторона. Крылья «птенца» 
еще недостаточно окрепли, он не уверен 
в своих силах. Он хочет быть свободным, 
но защищенным. Ему для уверенности 
необходим страховочный трос, пока он 
не встанет на ноги и не научится полностью 
решать свои проблемы.

Подросткам свойственны различные 
увлечения и хобби. Они могут быть устойчи-
выми и нестойкими, когда подросток увле-
кается то одним, то другим. Для подростка 
увлечения — не столько заполнение досуга, 
сколько способ выразить себя, найти еди-
номышленников, повысить свой престиж 
в значимой для него группе. Взрослые редко 
могут оценить важность такого рода комму-
никаций в подростковой среде.

Подражание является нормальной реак-
цией подростков, хотя объекты подражания 

часто вызывают у родителей непонимание 
и раздражение.

Объектом для подражания чаще всего 
становится взрослый, обладающий каче-
ствами, которые соответствуют идеаль-
ным представлениям подростка. Кумиры, 
как правило, заполняют плакатами стены 
комнат и аккаунты в социальных сетях.

Реакция протеста проявляется в проти-
вопоставлении своего поведения общепри-
нятому: в демонстративной браваде, в про-
гулах, побегах, кражах и других протестных 
поступках.

Формирующееся сексуальное влече-
ние проявляется в повышенном интересе 
к сексуальным проблемам, ранней половой 
жизни.

Существенной психологической особен-
ностью является чувство взрослости, кото-
рое появляется у подростка. Вначале это 
всего лишь подражание внешним призна-
кам, зачастую это курение, развязное пове-
дение, нецензурные выражения, употребле-
ние алкоголя. Однако наряду с негативными 
признаками взросления появляется осозна-
ние необходимости повышения своих ком-
петенций, приобретение знаний и навыков, 
стремление к познанию себя. Проводя срав-
нение, подросток приходит к выводу, что он 
мало чем отличается от взрослых людей. Его 
начинает раздражать неполноправное поло-
жение младшего, он желает расширения 
своих прав и полномочий.

Болезненной темой для подростков 
является собственная внешность. Им 
свойственна особенная чувствительность 
к оценке, придание этому чрезвычайной 
важности. Им важно выглядеть определен-
ным образом среди сверстников и получать 
их признание.

Для подростков характерен максима-
лизм. Выражается в крайней категоричности, 
прямолинейности, недостаточной гибкости 
в суждениях, излишней эмоциональности. 
В этом возрасте для подростка характерны 
крайности: мир для него представляется 
в черных и белых тонах. Ему сложно при-
нять, что окружающие люди и явления могут 
обладать разными, зачастую противоречи-
выми характеристиками.

Потребность в общении для подростка 
крайне высока, он испытывает необходи-
мость в дружбе, любви, взаимопонимании, 
принятии. Именно в этом возрасте воз-
никают дружеские связи, которые человек 
пронесет через всю жизнь, и от того, какое 
окружение он выберет, во многом зависит 
его дальнейший путь. Поиск близких друзей 
соседствует с частой сменой приятелей, кон-
фликт может казаться концом света, а прими-
рение или новая встреча вызывают бурный 
восторг.

Этим объясняется подверженность под-
ростка влиянию со стороны сверстников 
или более старших приятелей. Для под-
ростка самое главное быть принятым зна-
чимой для него группой. Именно поэтому 
ребенок может нарушать запреты родителей 
и учителей, чтобы завоевать авторитет в гла-
зах сверстников.

 ◆ Склонность к риску. Подросток рискует 
для того, чтобы узнать себя лучше, попро-
бовать разные стили жизни, показать 
окружению, что он уже взрослый. Ему 
нужно доказать свою самостоятельность, 
добиться внимания окружения. При этом, 
несмотря на демонстративную взрос-
лость, подросток еще не обладает доста-
точным жизненным опытом и навыком 
решения проблем.
Этим объясняется низкая стрессоустойчи-

вость.
Любой конфликт, самое ничтожное недо-

понимание может обернуться настоящей 
душевной драмой для впечатлительного под-
ростка. Стресс может отрицательно сказаться 
как на здоровье подростка, так и на его пове-
дении.

Что же такое стресс? Это ответная реак-
ция организма на изменения окружающей 
среды, реальную или мнимую угрозу.

Стресс может быть как положительным, 
так и отрицательным. ЭУСТРЕСС — это стресс, 
оказывающий позитивное воздействие 
на физиологическое и психологическое 
состояние человека. Вызывает состояние 
жизненного тонуса, мобилизации. Дает чув-
ство удовлетворения и положительные эмо-
ции, способствует личностному росту.

Например:
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 ◆ Регулярные физические нагрузки: про-
бежки, плавание, занятия в спортивном 
зале. Усталость после интенсивной тре-
нировки всегда сопровождается удовлет-
ворением и хорошим самочувствием.

 ◆ Победа в соревнованиях, конкурсах.
 ◆ Успешная сдача экзамена, поступление 

в ВУЗ.
ДИСТРЕСС — негативный тип стресса, 

с которым организм не в силах справиться. Он 
подрывает здоровье человека и может при-
вести к тяжелым заболеваниям. От стресса 
страдает иммунная система; в стрессовом 
состоянии люди чаще болеют.

ЧТО же чаще всего ВЫЗЫВАЕТ СТРЕСС 
у подростков?

 ◆ Неудовлетворенность своим телом. 
Девочкам кажется, что они полнеют, 
и начинают изводить себя диетами. 
Мальчикам, что они неуклюжие, слишком 
маленького или высокого роста.

 ◆ Изменение места жительства, школы. 
Если ребенок вынужден поменять школу, 
найти новых друзей, адаптироваться 

к новому окружению и вписаться в новые 
социальные группы. Бывает так, что ребе-
нок трудно адаптируется к таким измене-
ниям и это может стать причиной тяже-
лого стресса в его жизни.

 ◆ Проблемы, конфликты в семье. Все, 
что происходит в семье, влияет на под-
ростка. Высокие ожидания родите-
лей, разногласия между ними, напря-
женные взаимоотношения с братьями 
или сестрами — все эти факторы могут 
повлиять на подростка.

 ◆ Конфликты со сверстниками. Это 
еще один неблагоприятный фактор. Дети 
не справляются с запугиваниями и изде-
вательствами со стороны сверстников.

 ◆ Отношения с противоположным полом. 
Для подростков травмирующим событием 
может быть также разрыв романтических 
отношений. Старшеклассники часто пере-
живают из-за того, что у их друзей есть 
парни и девушки, а у них нет.

 ◆ Чрезмерная занятость подростка. Спор-
тивные секции, музыкальная школа, 

творческие кружки — все это хорошо, 
но только тогда, когда в меру. Постоянное 
напряжение и отсутствие полноценного 
отдыха может спровоцировать хрониче-
скую усталость.
Неумение распределять свое время. 

Сплошь и рядом окружающие слышат от под-
ростка, что времени не хватает, постоянный 
цейтнот, усталость. Причина этому — неуме-
ние выделять первоочередные задачи, стра-
тегически важные цели, а также страх при-
ступить к делу и прокрастинация. В попытке 
отодвинуть проблемные дела подросток 
залипает в гаджеты, ныряет в социальные 
сети. В результате остается недостаточно 
времени даже на несложные задания.

Вход в конкурентную среду подобен 
входу в зону высокой турбулентности. 
Участие в олимпиадах, с одной стороны, 
оттачивает способности ученика, с другой, 
при неправильно сформированной позиции, 
становится источником стресса. Экзамены, 
тестирования, собеседования, учеба в целом 
могут стать причиной стресса для подростка. 
Боязнь несоответствия, провала серьезно 
повышают тревожность. Если умеренный 
стресс мотивирует к собранности и продук-
тивности, то избыточный стресс может отри-
цательно влиять и на успехи, и на здоровье. 
В этом случае следует обратиться к специ-
алисту.

Постоянный стресс негативно сказыва-
ется на здоровье подростка. Он может вызы-
вать:

 ◆ заболевания внутренних органов 
и систем организма;

 ◆ головокружение, головную боль;
 ◆ напряжение и боль в мышцах;
 ◆ хроническую усталость;
 ◆ ослабление иммунитета, частые болезни;
 ◆ рассеянность внимания, забывчивость;
 ◆ трудности в освоении учебного матери-

ала;
 ◆ нарушение сна и аппетита. Подросток 

практически не спит, не ест или же, наобо-
рот, активно «заедает свое горе». В любом 
из этих случаев подросток угрюм, изму-
чен, апатичен;

 ◆ появляется тревожность, риск развития 
фобий, депрессии.
Стресс влияет и на поведение подростка.
Он становится замкнутым. Не хочет отве-

чать на телефонные звонки, не желает никого 
видеть, общаться с друзьями, ходить в школу.

Появляется плаксивость.
Наблюдаются резкие перепады настрое-

ния. К примеру, от состояния беспредельной 
радости подросток тут же переходит к состо-
янию глубокого расстройства.

Непродуктивная активность. Он старается 
ни секунды не стоять на месте, не сидеть 
без дела, пытается отвлечься или забыться. 
При этом ему сложно сосредоточиться 
на каком-то одном занятии, его деятельность 
не приносит желаемого результата.

Раздражительность и агрессия. Под-
ростка раздражают люди, интересующиеся 
его жизнью, выводят из себя любые мелочи.

Иногда он начинает курить, употреблять 
алкоголь.

Родители не могут полностью оградить 
ребенка от всех переживаний, но могут 
помочь ему справиться со стрессом.

Когда ребенок тревожен, раздражен, 
подавлен:

 ◆ Сохраняйте спокойствие. Оно убедит 
подростка, что «не все потеряно», «есть 
выход».

 ◆ Сдержите свое возмущение, если ребе-
нок ведет себя агрессивно, сделайте 
несколько глубоких вдохов и медленных 
выдохов. Прежде чем начать с ним раз-
говаривать, подождите, пока ваш подро-
сток немного успокоится.

 ◆ Расспросите ребенка о проблеме, 
дайте ему высказаться, избегайте фраз: 
«Да, подумаешь… Надо было раньше 
думать… Но я же говорила…» — этим 
вы обесцените переживания под-
ростка, и в другой раз он не захочет вам 
открыться.

 ◆ Проявите понимание к его проблеме. 
Скажите, что вы понимаете, как ему сей-
час трудно. Поделитесь собственным 
позитивным опытом решения подобных 
проблем в его возрасте. Давайте ребенку 
не только советы по решению проблем, 
но и обязательно обсуждайте его пере-
живания. Дети, которые чувствуют под-
держку и искреннее сочувствие родите-
лей, утешаются быстрее.

 ◆ Ищите и найдите вместе выход (другой 
вариант, хорошую замену, способ испра-
вить, улучшить…). Обсудите, какой пози-
тивный опыт можно из этого извлечь.
Например: ребенок получил два за кон-

трольную работу. Какой позитивный опыт 
можно извлечь: я хорошо выучу материал 
по этой теме и пересдам контрольную 
работу. А в следующий раз буду готовиться 
к контрольной заранее.

Научите ребенка, что нужно не стес-
няться просить о помощи близких людей 
или специалистов.

Стресс явление очень сложное и много-
гранное, и для эффективного его преодоле-
ния нужно иметь в арсенале не только набор 
методов, которые помогут вам справиться 
с конкретной стрессовой ситуацией и снять 
напряжение, но и в целом развивать стрес-
соустойчивость, в том числе и при помощи 
общих правил поддержания здорового 
образа жизни.

Вот несколько рекомендаций, которые 
помогут поддержать ребенка в стрессовой 
ситуации:

Полноценный сон. Недостаток сна 
повышает уровень гормонов стресса. У каж-
дого человека разная потребность во сне, 
но в среднем растущему организму под-

ростка требуется 8-10 часов сна каждую 
ночь. Ежедневно необходимо ложиться 
спать и просыпаться в одно и то же время 
(включая выходные дни и летние кани-
кулы!). Расскажите подростку, что здоровый 
сон повышает внимательность, улучшает 
настроение и позволяет легче переносить 
стресс.

Рациональное питание. В стрессовых 
ситуациях люди часто отдают предпочте-
ние сладким закускам и другой вредной 
пище. Напряжение может временно сни-
зиться, но длительная польза таких продук-
тов сомнительна. Вместе со своим ребен-
ком придерживайтесь здорового питания, 
добавьте в рацион больше фруктов и ово-
щей, цельнозерновые продукты и постные 
источники белка (это белое мясо птицы 
без кожи, постная говядина, креветки, рыба 
с белым мясом).

Это позволит укрепить здоровье и улуч-
шить сопротивляемость организма.

Физическая активность, занятия 
спортом. Физические нагрузки полезны 
не только для мышц и сердечно-сосуди-
стой системы. Они также снижают уровень 
стресса. Упражнения помогают успокоиться 
и отвлечься, а также способствуют выделе-
нию эндорфинов, улучшая настроение. Вы 
можете заняться каким-либо спортом вместе 
с подростком. Это поможет вам приятно про-
вести время и стать ближе друг другу.

Снять стресс помогут новые позитив‑
ные увлечения. Это может быть рисование, 
занятие в театральной студии или обучение 
игре на музыкальном инструменте.

Еще один вариант — сменить окружа‑
ющую обстановку. Путешествуйте семьей 
в новые места и необязательно на дру-
гой конец света, даже поездка в соседний 
город — это источник новых впечатлений.

Смех и улыбка.
Стать немного радостнее помогут:

 ◆ общение с позитивно настроенными 
людьми;

 ◆ просмотр комедийных фильмов;
 ◆ воспоминания о приятных событиях;
 ◆ просмотр семейных фотографий.

Переоценка стрессовой ситуации. 
Неприятное событие нужно оценивать 
с положительной стороны, рассмотреть 
в нем положительные моменты.

Мало знать, нужно применять на прак-
тике техники снятия стресса.

Дыхательные техники являются наи-
более доступным способом снятия стресса, 
ведь они занимают всего несколько 
минут и не требуют специальных условий 
для выполнения.

Попробуйте овладеть этими техниками 
сами и научить им своих детей.

Сидя или стоя расслабьте тело и сосредо-
точьте внимание на дыхании.

На счет 1-2-3-4 сделайте медленный глу-
бокий вдох.

Сделайте плавный выдох на счет 
1-2-3-4-5-6.

Повторите несколько раз.
Техника «Крик».
Найдите уединенное место.
Примите любую удобную позу, желательно 

с ровной спиной.
На счет 1-2-3 сделайте глубокий вдох. 

На счет 1-2-3 выдох через нос. Повторите 
несколько раз

Поменяйте ритм дыхания на следующий: 
вдох носом — на счет 1-2-3, а выдох ртом — 
на счет 1-2-3-4-5-6. Повторите несколько раз.

Затем на выдохе начните издавать тихий 
звук «а-а-а-а-а», потом все громче и громче! 
Добивайтесь того, чтобы ваш крик достиг 
максимально возможной для вас громкости. 
Но не напрягайте голосовые связки слишком 
сильно!

Представьте, что вместе с вашим криком 
вы избавляетесь от негативной эмоции. Она 
уходит из вашего тела, и внутри вместо нее 
появляется свобода и легкость.

Техника визуализации является разновид-
ностью медитации. Для ее выполнения выбе-
рите наиболее комфортное для вас место. 
Закройте глаза, представьте себе обстановку, 
приятную вам. Это может быть райский 
остров, берег озера, лесная опушка или люби-
мое место из детства. Главное, чтобы вы чув-
ствовали себя наиболее расслабленно в этой 
обстановке.

Чтобы лучше погрузиться в атмосферу, 
можете дополнить ее звуками и запахами. 
В процессе выполнения упражнения иссле-
дуйте воображаемую обстановку, запахи, 
звуки. Насладитесь окружающими образами. 
Побудьте в расслабленном состоянии, а затем 
медленно откройте глаза.

Следующая техника, которую мы рассмо-
трим, техника сканирования. Она направлена 
на расслабление тела.

Для выполнения техники необходимо 
лечь и закрыть глаза. Ноги и руки не скрещи-
вайте. Сделайте несколько медленных вдохов 
и выдохов.

Представьте, что пальцы ваших стоп про-
низывают теплые лучи.

Что каждый вдох наполняет стопы энер-
гией и вытесняет напряжение.

Почувствуйте расслабление, переведите 
луч выше на голени, затем на бедра и так 
постепенно продвигайтесь выше до самой 
макушки.

После завершения полежите в рассла-
бленном состоянии.

Затем откройте глаза.
Соблюдение этих рекомендаций поможет 

вам и вашему ребенку оставаться позитив-
ными и устойчивыми к стрессовым ситуа-
циям.

Л. В. Лазарева 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии
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КОНСТРУКТИВНОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Превращение ребенка в подростка 
часто становится сюрпризом для родите-
лей. На летние каникулы уходил ребенок. 
А в школу 1 сентября отправился… нет, ну, 
конечно, не взрослый человек… Но уж опре-
деленно не дитя… Озадаченные домочадцы 
не могут понять, как вчерашний ласковый, 
душевный домашний мальчик, внимательная 
и чуткая девочка превратились во взрыво-
опасную смесь, которая может нанести урон 
и себе, и окружающим. Почему они такие 
неуравновешенные, неуправляемые, нахаль-
ные, обидчивые, замкнутые? Растерянные 
родители не понимают, чем вызваны гру-
бость и отторжение, они, естественно, испы-
тывают растерянность и беспомощность. 
На этом этапе важно заново построить обще-
ние с подростком, научиться правильно реа-
гировать на протестное поведение.

Нужно знать, как помочь своему ребенку 
и себе пережить этот непростой для всех 
период.

Грубость подростка — это своеобразная 
реакция защиты. Чувствуя свою уязвимость, 
молодые люди стараются скрыть свои сла-
бые стороны, преодолеть стеснительность 
и неловкость.

Родителям нужно запастись терпением, 
проявить мудрость взрослого человека.

Способность слушать, слышать, поддер-
живать диалог — важные навыки родителя, 
которые позволяют сохранять взаимопо-
нимание и доверие. Подросток уязвим 
во всех отношениях. Он получает прямо 
противоположные сигналы из внешнего 
мира. Ему одновременно внушают, что он 
уже взрослый, и в то же время напоминают, 
что он еще не взрослый. Расширение прав 
и обязанностей происходит неравномерно, 
это путь проб и ошибок, путь приобретения 
социального опыта, а он не бывает безболез-
ненным.

Умения сдержать свои эмоции, тактич-
ность и деликатность помогут родителям 
пройти сложный период взросления вместе 
с детьми. Важно не свалиться ни во все-
дозволенность, ни в жесткий унизительный 
контроль. К подростковому возрасту расши-
ряется ответственность за поступки, появля-
ется больше возможностей выбора, и к этому 
нужно относиться с уважением. Мнения 
ваши временами будут расходиться, подро-

сток ориентируется на свое поколение, и это 
правильно.

Кризис взросления тяжелее всего дается 
самому подростку. Ему нужно отделиться 
от родителей, чтобы стать самостоятельным, 
но это болезненный процесс. Он может 
выливаться как в открытое противостояние, 
когда кажется, что он отрицает все роди-
тельское, традиционное, все делает назло 
или наперекор: «Отречемся от старого мира, 
отряхнем его прах с наших ног!» Молодежь 
по своей природе революционна. Она про-
веряет, насколько может раздвинуть свои 
границы, насколько серьезны те или иные 
запреты. Поэтому важно соблюсти баланс 
допустимого и неприемлемого.

Но сначала родителям нужно догово-
риться между собой, а потом уже разгова-
ривать с ребенком. Нужно, чтобы родители 
и другие родственники придерживались 
одной линии воспитания. Например, контро-
лировать ли время прихода домой, выполне-
ние каких-то обязанностей по дому и т. д.

Вторая особенность подросткового воз-
раста — возрастает потребность в личном 
пространстве. Многие родители интуи-
тивно осознают эту потребность ребенка 
в собственном мире, но при этом сами же, 
не замечая этого, вторгаются в личную зону: 
не стучат в дверь комнаты подростка, дик-
туют, как одеваться, какую музыку слушать, 
как оформлять свою комнату… Понятно, 
что вы не хотите обидеть своего ребенка, 
а хотите подсказать, помочь ему, но он может 
воспринимать это совсем иначе, как вторже-
ние и ущемление его прав.

Говоря об уважении к пространству под-
ростка, не стоит забывать о его чувствах. 
В переходном возрасте многие ситуации, 
которые кажутся нам с нашим жизненным 
опытом незначительными, могут быть очень 
важными для подростка. Его нужно научить 
правильно называть и проживать свои эмо-
ции, а родителям принимать их с уваже-
нием. Иначе в следующий раз вы просто 
ни о чем не узнаете.

Постарайтесь, хоть это сложно, заменить 
критику обсуждением. Не ругайте, а обсуж-
дайте происходящее, если хотите знать 
о бедах и проблемах подростка.

Почему подростки начинают отдаляться 
от родителей?

Я приведу примеры с позиции подростка, 
почему это происходит. Я ни в коем случае 
не обвиняю родителей, никто намеренно 
не хочет причинить вред своему ребенку.

 ◆ Потому что родители начинают вмеши-
ваться в личную жизнь.

 ◆ Потому что родители не понимают, 
что детям нужно дать какую-то свободу, 
делегировать некоторые права.

 ◆ Потому что подросток думает, что роди-
тели считают его своей собственностью.

 ◆ Потому что родители начинают «учить 
жить»: меня так воспитывали, я вырос 
нормальным человеком. Эту позицию 
также нужно пересматривать, потому 
что условия жизни со временем меняются, 
и соответственно меняются и методы вос-
питания.

 ◆ Потому что родители постоянно давят 
тем, что ребенок им должен.
Когда ребенок становится подростком, 

родители пугаются: «Сейчас он начнет пить, 
курить, свяжется с плохой компанией». 
От страха они начинают усиливать контроль, 
а подросток этому всячески сопротивляется.

Если родители в этот период не пересмо-
трят свое отношение, а будут и дальше усили-
вать контроль, то ребенок отдалится, и нала-
дить отношения с ним будет еще сложнее.

Переходный возраст не наступает вне-
запно, это не стихийное бедствие и не форс-
мажор. Природа годами готовит ребенка: 
увеличивается его рост, сила, формиру-
ется мышление, он в скором времени сам 
может стать родителем. А вот отец и мать, 
бабушки и дедушки застревают в его детстве 
и не готовы иметь дело с взрослеющей лич-
ностью. Взрослеть необходимо вместе:
1. Стараться с раннего детства формировать 

доверительные отношения. Вы стано-
витесь не только опекающей стороной, 
но и другом, который сохранит тайну, даст 
совет, выслушает и порадуется вместе 
успехам.

2. Уважительно относитесь к личному про-
странству и мнению подростка. Исполь-
зуйте при взаимодействии с подростком 
принципы сотрудничества, а не дикта-
туру. Личное пространство очень важно 
для подростка, и он болезненно реагирует 
на нарушение границ его мира. Он не обя-
зан разделять ваше мнение, у него есть 

у  в а с  д о м а

свое, которое вы тоже должны научиться 
уважать.

3. «Не сравнивай: живущий несравним». 
(О. Мандельштам) Сравнение всегда 
немного унизительно. Не сравнивайте 
подростка с другими. Это обесценивает 
его индивидуальность, его достижения 
и неудачи.
Подросток не может первым начать 

выстраивать отношения с вами, он просто 
еще не умеет это делать. Он очень противоре-
чив — с одной стороны, он нуждается в само-
стоятельности, независимости, с другой — 
у него очень мало опыта, он сам не знает, чего 
хочет. Выстраивание отношений с ребен-
ком — ответственность взрослого.

В результате общения, в котором исполь-
зуется негативная оценка ситуации, заде-
вается чувство достоинства, указываются 
какие-то личностные качества, часто возни-
кает конфликт.

Как не нужно строить общение?
Сейчас я приведу примеры неконструк-

тивного общения, которое, скорее всего, 
вызовет негативную реакцию.

Это сравнение с другим человеком: «Ты 
такая же, как твоя подруга. Делаешь те же 
самые ошибки».

В результате: у ребенка возникает обида 
и снижается чувство собственной значи-

мости, снижается самооценка, развивается 
соперничество.

Пренебрежение. «Мне бы твои про-
блемы…»

В результате происходит снижение зна-
чимости проблемы и связанных с ней пере-
живаний.

Приказ. «Немедленно успокойся», «Пере-
стань плакать».

В результате ребенку высказывают запрет 
на переживания.

Также очень негативно воспринимается 
невнимательное слушание, поторапливание.

Слушающий задает какие-либо формаль-
ные вопросы или вопросы, вообще не относя-
щиеся к теме беседы, занят чем-либо помимо 
беседы с ребенком, не смотрит на него. 
Родитель показывает своим видом, что занят, 
у него мало времени. Использует такие выра-
жения, как: «Короче…», «Я все понял…».

Результат: ребенок чувствует, что его 
не слушают и он не интересен.

Часто используется критика.
«Ты не прав, как всегда…», «Ну ты, 

как обычно…».
Результат: ребенку не дается право 

на ошибку, у ребенка закрепляется негатив-
ное отношение к своим действиям, форми-
руется низкая самооценка, неуверенность 
в своих силах.

Предвидение. Используются следующие 
выражения:

«Я же тебе говорила…», «Я тебя пред-
упреждала…». Хочу еще раз напомнить, 
что у подростка нет такого большого жиз-
ненного опыта, как у взрослого, и он часто 
не может спрогнозировать ситуацию.

Результат: формирование низкой само-
оценки, отсутствие чувства поддержки, 
он получает порицание вместо объясне-
ния сути произошедшего. Чтобы ребенок 
не замкнулся, можно попробовать сказать: 
«Давай подумаем, почему это произо-
шло, как сделать, чтобы данная ситуация 
не повторялась?»

Чтобы разорвать порочный круг, нужно 
применять различные методы эффективного 
общения.

Конструктивное общение — одна 
из основных форм эффективного общения.

Это такое общение, при котором собесед-
ники могут понять мнение друг друга, полу-
чить при этом для себя что-то полезное.

Это умение выражать свои мысли без оце-
нок, не приписывая свои мысли по поводу 
ситуации поведению другого человека.

Это умение слушать и слышать, смотреть 
и видеть.

Это умение управлять своими эмоциями, 
работать со своей реакцией на сказанное 
или увиденное.

Конструктивное общение позволяет 
поддержать подростка на пути взросления, 
сохранить теплые отношения, уважать друг 
друга, укрепить доверие, вместе осваивать 
новое, стать более сплоченными. Оно необ-
ходимо для того, чтобы решить возникшую 
проблему, обсудить какие-то совместные 
действия, для развития личности, как сред-
ство поддержки, для получения нового опыта 
и, наконец, просто для приятного общения.

Для конструктивного поведения роди-
телей в конфликтах с подростками следует 
придерживаться следующих правил:

 ◆ Всегда помните об индивидуальности 
подростка.

 ◆ Проявляйте терпение.
 ◆ Стремитесь к разумному компромиссу 

и гибкости решений. Каждый подросток 
старается сохранить свою целостность, 
пощадить свою самооценку. Поэтому, 
решая что-либо вместе с ребенком, идите 
на уступки, которые позволят ему сохра-
нить свое лицо.

 ◆ Сдерживайте эмоции (чаще всего 
у нас возникает негативное отношение 
к совершенному поступку, а не к самому 
ребенку). Вопросы, которые нужно 
задать себе, если вы сильно рассер-
жены поведением ребенка: «Чего я хочу 
достичь: наказать его? Выразить свое 
отношение к поступку? Помочь ему осоз-
нать свою неправоту? Или решить вместе 
с ним проблему?». Потом спросите себя, 
что повлекло такую бурную реакцию?
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 ◆ Противоречия воспринимайте как фак-
торы нормального развития.

 ◆ Щадите «больные места» подростка и его 
самолюбие, в этот период подросток 
очень чувствителен к любой критике.

 ◆ Чаще предлагайте выбор из нескольких 
альтернатив.

 ◆ Не старайтесь «все понять». При этом 
необходимо помнить, что мы никогда 
не можем быть абсолютно правы в глазах 
наших детей.

 ◆ Совместно ищите выход путем перемены 
в ситуации.

 ◆ Ограниченно применяйте наказания, 
соблюдая при этом справедливость 
и необходимость их использования. 
Используя неправильные наказания, 
родители понижают индивидуальность 
и чувство собственного достоинства под-
ростка.

 ◆ Дайте подростку возможность самому 
почувствовать последствия своих нега-
тивных проступков. Например, ребенок 
не сделал домашнее задание и просит 
родителя позвонить учительнице и ска-
зать, что домашнее задание не сделано, 
потому что они куда-то ездили всей семье 
и вернулись поздно.

 ◆ Будьте другом, держите уважительную 
дистанцию, не допускайте фамильярно-
сти.
Конструктивное общение — это навык, 

который поможет облегчить общение с под-
ростком в этот непростой для него и родите-
лей период, а главное ему можно научиться.

Рассмотрим 3 навыка, помогающих улуч-
шить отношения с подростком: умение слу-
шать своего ребенка, поддержка, использо-
вание Я-высказывания.

Умение слушать своего ребенка. Для того 
чтобы правильно общаться с подростком, 
чтобы ему хотелось делиться своими трудно-
стями, переживаниями, можно использовать 
технику активного слушания.

Такая техника дает подростку ощущение 
собственной значимости, нужности, дает ему 
возможность выразить свои чувства, самому 
разобраться в сложившейся ситуации. Такая 
беседа между подростком и взрослым стро-
ится на равных, в чем подросшие дети нуж-
даются больше всего.

Для того чтобы слушать активно, необ-
ходимо, во-первых, установить с ребенком 
зрительный контакт. Такой контакт показы-
вает подростку, что вам интересно то, что он 
говорит, вы в полном внимании. Зрительным 
контактом вы не только облегчаете ваше 
общение, но и удовлетворяете эмоциональ-
ные потребности ребенка. Глядя в глаза, вы, 
даже не осознавая этого, можете выразить 
самые разные чувства: гнев, печаль, нена-
висть. Смотрите на ребенка. Не перебивайте, 
дождитесь, пока он сам закончит говорить. 
Задайте уточняющие вопросы: «Ты беспоко-
ишься о…?», «Ты волнуешься о…?»

Во-вторых, используются вопросы 
на понимание того, о чем рассказывает под-
росток, помогающие прояснить его позицию 
без критики.

Используйте перефразирование: «Я пра-
вильно понял, что…», «Ты хочешь сказать, 
что…». Озвучивайте чувства ребенка: 
«Ты расстроен…», «Тебе весело…», «Тебе 
грустно…» и т. д.

При всей кажущейся простоте освоение 
этой техники требует от родителей терпе-
ния, искреннего желания понять своего 
подростка. Гораздо проще дать кучу советов 
или раскритиковать его поведение, но такой 
стиль общения не сближает родителей 
и детей, хотя изредка дети и нуждаются про-
сто в совете.

Еще один навык — это поддержка под-
ростка. Поддержка значительно отличается 
от похвалы. Когда мы хвалим, мы положи-
тельно оцениваем успехи, а поддержка — 
знак внимания подростку, когда он оказы-
вается в ситуации неуспеха. Таким образом, 
родитель показывает ребенку, что он верит 
в его силы, способности, не указывает на его 
промахи.

Указывайте всегда на его сильные сто-
роны: «Пусть так, однако…», «Я знаю, 
что ты…». Сильная сторона личности, 
на которую вы указываете, должна реально 
существовать. Нельзя льстить человеку.

Дайте разрешение на ошибку: «Это 
бывает с каждым», «Каждый может совер-
шить ошибку».

Признайте сложность ситуации: «В этой 
ситуации другого выхода не было»

Разделите ответственность: «Я такой же, 
как ты», «Я бы тоже так поступила».

Указание на положительные стороны 
ситуации, посмотреть на неудачу с другой 
стороны: «Зато ты теперь имеешь такой 
опыт», «Хорошо, что это произошло сейчас, 
а не потом».

Предложение помощи: «Чем я могу тебе 
помочь?», «Что я могу для тебя сделать?» Все 
это создаст у подростка ощущение заботы, 
нужности, заинтересованности в нем и его 
жизни, проблемах.

Еще одним из навыков конструктивного 
общения являются Я-высказывания. Выска-
зывания — это способ конструктивного 
выражения своих отрицательных эмоций 
без оскорбления собеседника. Такое обще-
ние, скорее всего, не приведет к ссорам 
и обидам.

Привычки нашего общения нередко 
создают преграду для взаимопонимания. 
Все недопонимания возникают от недо-
статка общения. Гнев, обида и раздражение 
удерживаются внутри, разрушая здоровье, 
либо выплескиваются наружу и портят 
отношения. Неумение доносить до окру-
жающих свои желания, просьбы необид-
ным способом препятствует нормальному 
общению. Можно начать использовать 

Я-высказывания — форму высказывания 
от первого лица.

Например: Я расстроен, когда.., я раду-
юсь…

Вначале это может показаться непривыч-
ным и сложным. Не так просто начать гово-
рить «правильно», но при некотором усилии 
все получится.

Существует определенная схема исполь-
зования Я-высказывания.

Сначала описывается ситуация, вызвав-
шая напряжение. Например: Когда я вижу, 
что…

Далее называется чувство, которое испы-
тываешь в тот момент. Например:

Я чувствую раздражение.., Я не знаю, 
как реагировать…

И в конце называют причину — потому 
что.., в связи с тем, что…

Сейчас приведем конкретные примеры 
Я-высказываний. Обычно мы используем 
в разговоре Ты-высказывания, чем можем, 
наоборот, испортить отношения, поссориться 
и даже прекратить дальнейшее общение.

Чтобы постараться этого избежать, 
я приведу примеры, как использовать 
Я-высказывания.

Например, такая ситуация:
Дочь или сын поздно вернулись 

домой. Ваша реакция с использованием 
Ты-высказываний: «Ты всегда приходишь 
поздно, сколько можно говорить, чтобы ты 
возвращался вовремя».

Заменим это Я-высказыванием: «Когда ты 
поздно возвращаешься домой, я очень бес-
покоюсь, потому что думаю, что что-то слу-
чилось».

2. Ситуация. Подросток постоянно сидит 
за компьютером. Ты-высказывание: «Когда 
ты уже выключишь компьютер и начнешь 
делать что-то полезное?»

Заменим Я-высказыванием: «Когда ты 
долго сидишь за компьютером, я переживаю, 
потому что играть несколько часов подряд 
за компьютером вредно для зрения».

3. «Ты никогда меня не слушаешь!» — 
«Когда я вижу, что собеседник меня не слу-
шает, мне неприятно, ведь я говорю о серьез-
ных вещах».

Вот таким образом можно использо-
вать Я-высказывания в нашем общении. 
Это сложно только первое время, но впо-
следствии, если научиться использовать 
Я-высказывания, это значительно облегчит 
общение с подростком и не только с ним, этот 
метод можно использовать и при общении 
в семье, на работе, почти в любой ситуации. 
Конструктивное общение помогает избежать 
конфликта.

Конструктивное общение — залог любви, 
доверия и уважения в семье!

Е. А. Соколова 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии

ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Стремительные изменения укладов 

и условий жизни цифровой эпохи при-
вели к ряду фундаментальных последствий 
в личностном развитии учащихся. Многие 
исследователи подчеркивают, что взрос-
ление и социализация современных детей 
и в особенности детей поколения «next» 
опосредованы интернетом как наибо-
лее активной средой жизни, что приво-
дит к возникновению «новой социальной 
ситуации» взросления, изменению харак-
теристик, а возможно, и природы памяти, 
внимания, восприятия, мышления, а также 
формированию новых способов коммуни-
кации, творчества и личностного становле-
ния в целом. Среди рисков таких перемен 
наибольшую тревогу вызывают именно 
личностные характеристики: мировоззре-
ние, картина мира, гражданская и социо-
культурная идентичность, так как все чаще 
ученые и общественные деятели гово-
рят о фактах «нравственного оскудения» 
и инфантилизации все медленнее взрос-
леющего поколения. Изменение уклада 
и условий жизни в XXI веке очевидным 
образом влияют на личностное развитие 
учащихся, способствуют усилению их эго-
центризма; атрибутивности мышления 
и потребительской направленности. Обще-
ственных деятелей, психологов, педагогов 
особенно волнует «разрыв поколений», 
в частности слабая выраженность ценности 
исторического опыта, патриотических атти-
тюдов, опоры на культурные российские 
традиции. Сравнительный анализ особен-
ностей политической картины мира детей 
9-10 лет в США и России в качестве основ-
ного отличия выявляет как раз отсутствие 
значимости исторического опыта и преем-
ственности культурных традиций у россий-
ских детей, в отличие от американцев. Это 
и приводит в большой мере к сложностям 
становления гражданской и социокультур-
ной идентичности или в другой термино-
логии к обедненности широких социальных 
мотивов. В ряде исследований показыва-
ется, с другой стороны, что первопричина 
сложностей духовного развития современ-
ных детей лежит в потребительском укладе 
жизни, задаваемой как норма в медийных 
процессах и индустрии развлечений, спо-
собствует чрезмерному развитию потре-
бительских ценностей и потребительской 
картины мира.

Поиск методов и технологий, способ-
ствующих развитию ценностно-мотиваци-

онной сферы, позиционности, идентичности 
в опоре на культурные традиции, приобре-
тает особую актуальность.

В данном исследовании используются 
рефлексивно-позиционные техноло-
гии работы с текстом, спроектированные 
на основе теории культурного опосредова-
ния; рефлексивной психологии творчества 
и психологии коллективного творчества. 
В статье представлен небольшой фраг-
мент комплексного исследования лично-
сти младших школьников и динамических 
характеристик ее развития. Комплекс 
в качестве одной из методик включает тест 
«Три желания». Данная методика является 
одной из общеизвестных методик иссле-
дования мотивационных предпочтений, 
ценится за удобство проведения и имеет 
множество модифицированных вариантов 
применения, предлагающих детям в той 
или иной форме представить три, одно 
или семь желаний. Часто используются 
коммуникативно-модельные или игровые 
ситуации (встреча с волшебником или вол-
шебным существом). Встречается исполь-
зование и герменевтического контекста. 
Например, в эксперименте, в котором жела-
ния детей изучались в контексте знакомства 
со сказкой В. Катаева «Цветик-семицве-
тик», критически представленном в работе 
Л. И. Божович как пример неадекватного 
применения художественного текста. Про-
блема в том, что в сказке содержится прямо 
задающий ответ образец социально одо-
бряемых ответов, что не позволяет увидеть 
действительные ценностно-мотивационные 
аттитюды детей. Этот риск учтен в медиа-
герменевтике, в которой текст выступает 
как место «встреч и недоумений» и создает 
мощное поле образов, позволяющих детям 
совершать свои художественные и смыс-
ловые открытия. Другой принцип подбора 
текста определен важностью наличия героя, 
который вызывает у детей сопереживание 
и, что важно, не просто живет приключен-
ческой жизнью, но за счет своих поступ-
ков и выборов в трудных ситуациях задает 
поле широких социальных мотивов, делая 
их привлекательными и расширяя гори-
зонты развития. Принципы проектирования 
диалогического пространства коммуни-
кации и введение системы рефлексивно-
творческих заданий широко представлены 
в литературе. Самое трудное — это созда-
ние условий для раскрытия творческого 
потенциала каждого и такого присвоения 

культурного текста, когда он становится зна-
чимым фактом внутренней жизни и реаль-
ной опорой в развитии учащихся.

Данное пилотажное исследование 
в излагаемом фрагменте было проведено 
с учащимися 3-х классов трех московских 
школ. Всего было привлечено 50 школьни-
ков и проведено четыре серии эксперимен-
тов. В трех сериях между диагностическими 
срезами проводилось развивающее занятие 
с использованием медиаобразца. В качестве 
основного образца в соответствии с прин-
ципами медиагерменевтики был выбран 
культовый мультфильм Ю. Норштейна «Ежик 
в тумане», 1975 года. В первой серии проек-
тировался сценарий обсуждения в техноло-
гиях медиагерменевтики, представленный 
ниже. Во второй серии участники смотрели 
данный художественный образец с мини-
мальным обсуждением. В третьей серии был 
организован мультфильм «Аленький цвето-
чек» Льва Алтамонова (1952 год) по однои-
менной сказке С. Т. Аксакова. Особое внима-
ние было уделено моменту, когда три дочери 
задумывают желания и просят отца, отправ-
ляющегося в дальние страны для обмена 
товарами, исполнить его. В сценарий заня-
тия были встроены различные медиагерме-
невтические приемы обсуждения, в част-
ности, рефлексивный прием «остановки 
действия» и мысленного проектирования 
дальнейшего хода событий и проигрывания 
версий последствий, сделанных сестрами 
выборов, а также обратного проектирова-
ния и субъективации опыта. В четвертой 
серии между диагностиками шла обычная 
учебная жизнь, и второй срез был проведен 
через неделю, как раз перед просмотром 
«Ежика в тумане». Таким образом, экспери-
мент позволял проанализировать динамику 
изменений и направленности и ценностно-
эмоциональных предпочтений в различных 
условиях.

Методика «Волшебные желания» предо-
ставляет богатый материал для исследова-
ния различных аспектов ценностно-моти-
вационной сферы учащихся и динамики ее 
развития. В нашей работе использовался 
наиболее полный круг показателей, отне-
сенных к различным направлениям анализа 
в четырех фокусировках. Содержательный 
фокус дает возможность дифференци-
ровать субъектность («мечтаю о друге») 
или отчужденность («хочу игру») желаний. 
Эмоционально-оценочный фокус диффе-
ренцирует положительное или отрица-
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тельное отношение к потребности. Фокус 
направленности желания помогает уви-
деть, готов ли субъект заботиться не только 
о себе, но и о других (направленность 
на близкое окружение) и людях в целом 
(альтруистическая или общечеловеческая 
направленность) в целом или он эгоист, 
ориентированный только на удовлетворе-
ние своих потребностей (эго-направлен-
ность). Пожалуй, наиболее информативной 
все же является фокусировка на ценност-
ной сфере. Классификация ценностей про-
водилась на основе схемы классификации, 
представленной в таблице 1.

С нашей точки зрения, наиболее инте-
ресны результаты первой серии, в которой 
развивающее занятие строилось на основе 
обсуждения «Ежика в тумане», которые 
позволили выявить наиболее яркие тен-
денции в изменении личностной направ-
ленности и ценностно-мотивационных 
предпочтений. Важный показатель такого 
самоизменения — процент третьекласс-
ников, в ответах которых наблюдается 
подвижка в ценностной определенности 
и характере желаний. Девять из десяти 
детей в результате просмотра и обсуждения 
фильма «Ежик в тумане» проявили новое 
отношение к выбору подарка, что значимо 
даже на маленькой выборке (при р ≤ 0,05). 
Другие пробы с применением «Wish list» 
обычно, наоборот, провоцировали уси-
ление эгоистических и потребительских 
наклонностей. Здесь же большинство детей 
от желаний удовлетворить свои потреб-
ности в развлечениях и девайсах перешли 
к социальным, гуманистическим и познава-
тельно-онтологическим. На первый взгляд, 
в ответах нет прямых свидетельств влияния 

«Ежика»: никто не написал про Лошадь, 
дерево, узелочек, Мишку или звезды, однако 
появилось немало косвенных признаков. 
Например, увеличение числа пожеланий 
«иметь друга и уметь любить», корреспон-
дирует одному из основных желание стать 
космонавтом и желание понимания «вре-
мени, реальности и скорости». Но при этом 
медиагерменевтика, как одна из основных 
рефлексивно-позиционных технологий, 
так и работает. Она не меняет действия 
или принципы напрямую, а создает условия 
для собственного движения во внутреннем 
мире в опоре на переживания и художе-

ственные образы. Дополнительно, при сце-
нировании, продумываются вопросы 
и другие рефлексивные формы, позволя-
ющие заострить внимание детей на зна-
ково-символической стороне происходя-
щего. Например, попытка «вжиться» через 
повторение в пантомимике или прорисовке 
движений Ежика во время отчаянного спу-
ска в туман. Дополнительно ставятся такие 
вопросы: «Что символизирует туман»? 
«Можно ли сказать, что Ежик предпри-
нимает рискованное действие, спускаясь 
в туман, чем он рискует»? «Что им движет»? 
«Помнит ли он в этот момент о Мишке»? 
«Почему Ежик все выше и выше поднимает 
свой узелочек, неужели ему так важно варе-
нье»? «Были ли в вашей жизни похожие 
ситуации»? «Что в вашей жизни выполняет 
роль «„узелочка“?» Другим важным эпизо-
дом, на котором акцентируется внимание, 
оказывается момент потери узелка в обмен 
на орудие познания «древа» — большую 
корявую палку. Так, за счет встречных 
вопросов, накопленных интуиций и недо-
умений в диалогическом пространстве друг 

с другом, с психологом, с автором и персо-
нажами его произведений создается поле 
образов, способствующее открытиям, рас-
ширению горизонтов картины мира.

Как это проявляется на уровне диагно-
стической методики? Прежде всего, за счет 
сопереживания главному герою и воз-
никновения интертекстуальных связей 
появляется новое содержание в предпо-
чтениях детей. Одна девочка начинает меч-
тать о таких же необычайных отношениях, 
как у Ежа и Медведя, и пишет: «хочу дру-
жить и уметь любить»! Другая впечатлена 
прекрасным и загадочным небом и пишет: 
«хочу стать космонавтом». Третья вспоми-
нает про своего любимого кота, четвер-
тая про бабушку, у которой такое вкусное 
варенье, а пятый не может забыть могучее 
древо и пишет почти заклинание: «время, 
реальность, скорость» (в комментарии разъ-
яснив, что речь идет про познание). А ведь 
в начале урока ничего кроме «компьютера, 
гамака и игр» большей части на ум не при-
ходило, а две девочки даже вышли в про-
тестную форму, ничего не попросив. Хотя 
по данным других исследований с исполь-
зованием «Wish List», такая форма, наобо-
рот, часто провоцирует гораздо больше 
желаний именно в материальной сфере 
в соответствии с прямым функционалом. 
В нашем случае все показатели, применя-
емые обычно на методике «Волшебные 
желания», также свидетельствуют о поло-
жительной динамике фиксируемых про-
цессов для данной группы. В начале урока 
71,42 % детей демонстрируют эго-направлен-
ность, 14,29 % — протестную форму (отказ) 
и еще 14,29 % — направленность на семью, 
что говорит в целом о неразвитости цен-
ностно-мотивационной сферы и высокой 
эго-направленности. Результаты второго 
тестирования имеют кардинально другое 
процентное соотношение. В 100 % случаев 
у каждого из детей помимо эгоцентричных 
желаний появляется либо желание (жела-
ния) с общечеловеческой направленностью, 
либо желания для других (семьи), и про-
тестная форма также меняется на положи-
тельную. При этом 28,58 % детей выказали 
желания и для себя, и для всех, 28,58 % — 
желания и для себя, и для других, 28,58 % — 
сугубо общечеловеческие и 14,29 % — 
для других. То есть группа достигла высокого 
уровня развития ценностно-мотивационной 
сферы по показателям направленности, 
одновременно продемонстрировав высокую 
лабильность и потенциал развития. В выбо-
рах стала проявляться не только забота 
о себе, но и забота о ближних и забота 
о человечестве в целом. Показатель эмо-
ционального отношения также раскрывает 
положительную динамику. В начале урока 
больше, чем у половины учеников (57,16 %), 
можно было зафиксировать отрицатель-
ные эмоции на основании формы ответов, 

а у остальных (42,87 %) индифферентное 
отношение. В конце занятия ситуация 
изменилась: 57,16 % участников проявили 
в ответах положительные эмоции; 28,58 % — 
не проявили эмоций, и только у одного 

человека (14,29 %) сохранилась негатив-
ная форма одного из желаний (научиться 
«не плакать»), при этом вполне позитивная 
по функции и содержанию. Аналогичная 
картина с субъект-объектными отноше-
ниями. Если в первом срезе только один 
человек проявил субъектность в желаниях 
(14,29 %), то во втором случае ее проявили 
71,45 %. Наконец, рассмотрим классиче-
ский показатель процентного соотношения 
количества желаний каждой группы, рас-
пределенных между выделенными сферами. 
На рис. 1 можно видеть, что выборы в соци-
альной сфере (дружба, популярность, семья) 
более или менее равноценны по количеству. 
Анализ данных показывает, что процентное 
соотношение выборов второго среза под-
тверждает положительную динамику за счет 
перераспределения выборов потребитель-
ской сферы в пользу познавательной и гума-
нистических сфер.

К значимым результатам можно отнести 
следующее (при р≤0,05): 1) Количество 
выборов в потребительской сфере умень-
шается в 4 раза и составляет всего 13 %; 
2) Процент отказов уменьшается до «0»; 
3) Познавательная сфера вырастает в про-
центном отношении более, чем в 3 раза, 
то есть количество желаний, связанных 
с познанием и развитием, резко увеличи-
вается, что обычно не характерно для уча-
щихся 3-го класса; 4) Большой процент 
получают выборы в гуманистической 
сфере, которые вырастают от 0 до 27 про-
центов, что выражает актуализацию ценно-
сти «сохранения мира» и процветания всех 
людей на земле.

Данные факты подтверждают контекст-
ность восприятия текста и важность учета 
его содержания при выборе образца, так 
как предпочтения детей отражают в неко-
торой степени основные ценностные ори-
ентиры художественного произведения 
и сценарий работы с ним. Так, в «Ежике» 
акцентируются ценности познания и дружбы, 

и именно в этих сферах проявляется тен-
денция роста, соответственно, в «Аленьком 
цветочке» — усиливаются предпочтения 
гуманистических ценностей добра, красоты 
и блага.

Анализ данных, полученных в контроль-
ных и констатирующих сериях (первый 
срез), показывает, что: 1) потребительская 
сфера в ситуациях первого среза значимо 
преобладает в процентном соотношении 
и составляет в среднем по трем сериям 57 % 
от всех желаний; 2) практически не прояв-
лена познавательная сфера, выраженность 
которой не превышает 4 %; 3) достаточно 
слабо представлена социальная и гума-
нистическая сферы, их выраженность 
в среднем составляет 20 % и 22 %. Резуль-
таты данного пилотажного исследования 
при сравнении с данными, имеющимися 
в литературе [15-17], подтверждают гипо-
тезу об усилении тенденции развития 
у современных детей потребительского 
отношения к миру и преобладании сферы 
потребительских ценностей. Недостаточ-
ная развитость ценностей познания и раз-
вития, а также слабое развитие социальных 
мотивов широкого круга, в свою очередь, 
подготавливают почву для нарастания 
поколенческого разрыва, в силу отсутствия 
необходимого культурного фундамента, 
способностей проектировать будущее 
в опоре на исторический опыт и российские 
традиции и отсутствия ценностей развития 
и творчества как таковых. Еще один важный 
факт связан с тем, что динамика измене-
ний в четвертой серии не имеет значимых 
показателей, что подтверждает точку зре-
ния Л. И. Божович, что развитие ценностно-
мотивационной сферы, идентичности 
и позиционности личности не может про-
исходить само по себе. С этой точки зрения 
проведенное исследование иллюстрирует 
возможности медиагерменевтики в активи-
зации познавательных мотивов и ценностей 
и уменьшении доли потребительской сферы 
в пользу развития мотивов широкого круга 
и внутренней позиции.

Общеизвестно, что младший школь-
ный возраст — время, когда картина мира, 
внутренняя позиция, направленность, 

ценностно-мотивационная и смысловая 
сферы находятся в стадии активного фор-
мирования, тем более в условиях современ-
ной реальности, т. е. потока информации, 
огромного количества рекламы, мультфиль-

мов, где в игровой форме продвигаются 
ценности потребления. Соответственно, 
у современных детей 9-10 лет — самом 
активном возрасте становления картины 
мира, социокультурной идентичности, 
патриотизма и гражданской позиции — 
усиливается тенденция развития узких 
эгоистических мотивов и потребительских 
ценностей. Это создает опасность дегра-
дации и духовного оскудения общества 
в целом. Важным ресурсом гармоничного 
личностного развития является культура, 
в частности художественные произведе-
ния, к которым дети теряют интерес, так 
как в силу феномена «метафорической 
слепоты» не видят в них ресурса соб-
ственного развития или интригующих 
смысловых загадок. В работе иллюстриру-
ются медиагерменевтические принципы 
работы с текстом, позволяющие сделать 
его ресурсом развития для детей Цифро-
вой эпохи. В частности, показывается важ-
ность рассмотрения текста как места встреч 
и недоумений, что инициирует личностные 
открытия в диалоге друг с другом, с авто-
ром и героями произведения. Выявленные 
тенденции развития ценностно-смысловой 
сферы ставят задачу дальнейшего иссле-
дования перспектив медиагерменевтики 
как современного метода развития лично-
сти и ее гражданской позиции за счет пере-
открытия культуры как ресурса собствен-
ного развития.

Н. Б. Ковалева 
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Таблица 1.
Схема классификаций ценностей и желаний по сферам

Сфера  
ценностей 

Группа ценностей Примеры

Духовные 
ценности

гуманистические (общечеловеческие) любовь, свобода
нравственные (инструментальные) честность, доброта
религиозные (экзистенциальные) вера, Бог

Познавательные  
ценности

эстетические искусство
познание как развитие 
(инструментальные)

исследование, 
саморазвитие

образованность (учеба, широта знаний) образование, учеба
Социальные 
ценности

социокультурные: традиции, события,  
права, социдентичность 

свобода слова

ценности общения (инструментальные): 
взаимодействие, социальные отношения

хорошие отношения  
с близкими

ценности достижения: престиж, статус,  
популярность 

карьера

интимно-личностные семья, дом, дружба
Потребитель-
ские ценности

витальные жизнь, здоровье
материальные деньги
развлекательно-досуговые компьютерные игры
магические (псевдодуховные) сверхспособности

Таблица 2
Выраженность сфер ценностно-мотивационных предпочтений в разных сериях

Группы «Аленький цветочек»: медиагерме-
невтический сценарий (2 серия)

«Ежик в тумане»: медиагерменев-
тический сценарий (1 серия)

«Ежик в тумане»: простое 
обсуждение (3-я серия)

Ср. первых 
срезов 

Сферы, в % Сферы 
«до»

Сферы 
«после» K Сферы 

«до»
Сферы 

«после» K Сферы 
«до»

Сферы 
«после» K

негатив 0 0 1 14,3 0 0 0 0
потребление 58,5 33,3 1,8 64,3 28 2,28 60 52 1,15 57
социум 16,5 23,3 1,4 14,3 39 2,7 20 16 1,25 20
познание 0 3,3 0 22 0 4 1
гуманизм 25 40 1,6 7,1 11 1,6 20 28 1,40 22
всего 100 100 100 100 100 100 100
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ДУХОВНАЯ НАВИГАЦИЯ
В настоящее время остро стоит необходи-

мость создания образовательной социокуль-
турной среды, способствующей формирова-
нию личного знания, развитию субъектного 
и позиционного отношения к Священному 
Писанию и выстраиванию траектории духов-
ной навигации.

Священное Писание перестает быть инте-
ресным для детей и подростков. В лучшем 
случае, становится «текстом, который надо 
знать». При этом необходимость этого знания 
обусловлена не личным выбором и интере-
сом, а внешним долженствованием, получае-
мым от семьи или от учебного заведения.

«Для чего мне все это?», — именно такой 
вопрос задают себе и преподавателям уче-
ницы. События, происходившие тысячи 
лет назад, никак не соотносятся с текущей 
повседневной жизнью и теми проблемами 
нравственного выбора, с которыми ученицы 
периодически сталкиваются. Более того, 
многие сознательно закрывают для себя раз-
мышления на тему нравственного выбора, 
предназначения человека и т. д., предпочитая 
жить эмоциями и текущим моментом. И ста-
новясь, таким образом, объектом воздействия 
внешних обстоятельств, других людей и своих 
собственных импульсивных желаний.

Каждая наука объясняет мир в отдельной 
его части. Библия — книга, в которой раскры-
вается Всеобщее: основы этого мира, образы, 
замыслы, история взаимоотношения человека 
с Богом. Взаимоотношения двух Субъектов, 
двух Личностей.

Замысел инновационной программы 
состоит в формировании и передаче опыта 
таких субъект-субъектных отношений; созда-
нии общности и среды, в которой будет реали-
зован творческий подход к развитию самосо-
знания, мировоззрения учащихся в контексте 
изучения Священного писания.

В Православной женской гимназии 
г. Иркутска кафедрой вероучительных дис-
циплин под научным руководством доцента 
кафедры психологической антропологии 
МПГУ Н. Б. Ковалевой на базе авторского 
рефлексивно-позиционного подхода раз-
рабатывается программа по формирова-
нию христианского мировоззрения. Проект 
осуществляется с использованием опыта 
многолетнего сотрудничества в сфере духов-
ного развития детей и молодежи в детском 
православном лагере «Роднички» иркутской 
епархии, программы которого совместно про-
ектировались в технологиях рефлексивно-

позиционного подхода в течение 10 лет, 
не только успешно апробированы, но и поро-
дили новые яркие проекты работы с детьми 
и молодежью. На данный момент программа 
охватывает 5, 6, 10, 11 классы и реализуется 
с использованием метода психолого-педа-
гогического сценирования каждого занятия, 
что предполагает постоянное совместное 
обсуждение и достраивание сценарных заго-
товок и разработок до полноценного сцена-
рия развивающего занятия, рефлексивное 
обсуждение результатов, включающих экс-
пертизу отснятых видео занятий и проектиро-
вание следующего шага с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей и групповой 
динамики класса. В данном случае с учетом 
пандемической обстановки и других обстоя-
тельств эти встречи проводятся в дистанцион-
ном формате.

По замыслу разработчиков ученицам 
нужно предложить возможность и дать соот-
ветствующие инструменты для освоения куль-
туры духовной навигации собственной жизни 
и формирования проектных характеристик 
самосознания в опоре на совместное иссле-
дование и осмысление текстов священного 
писания с привлечением других культурных 
образцов. Для этого нужно умение понимать, 
что сейчас со мной, как с человеком, проис-
ходит? Что это за процессы с точки зрения 
моего личностного и профессионального 
становления? Где мое место в этих процес-
сах? Как я могу на них влиять? Что мне нужно 
делать сейчас для того, чтобы реализовать 
себя и тот замысел, что заложен в меня Богом?

Очевидно, что Священное Писание не дает 
прямых ответов на все эти вопросы. Поэтому 
в программе для работы со Священным Писа-
нием используется метод медиагерменевтики, 
в котором предложены принципы работы 
не только с художественными или философ-
скими, но и с религиозными источниками, 
опирающиеся на коллективно-распределен-
ную исследовательскую и проектную деятель-
ности и принципы обсуждения и понимания 
текста в группе с включением метафориче-
ского контекста. Через актуализацию с помо-
щью медиагерменевтических приемов лич-
ного отношения к сюжету и образной ткани 
текста, через формирование общего поля вос-
приятий, ассоциаций, образных переживаний, 
проблем, через фиксацию и взаимные достра-
ивания возникающих недоумений, вопросов 
и парадоксов, а также применение других 
приемов, провоцирующих размышление 

и заинтересованность в том, чтобы услышать 
высказывания других участников, становится 
возможным переосмысление знакомых всем 
текстов. Таким образом, Священное Писание 
становится полноценным субъектом и участ-
ником диалога, позволяя ученицам увидеть 
и узнать себя в сюжетах Писания, пережить 
эти ситуации, обнаружить личностный смысл 
и значимый культурный контекст. Такой диа-
лог позволяет глубоко проникнуться тек-
стом Священного Писания и создает условия 
для личностных изменений самих учащихся, 
участников урока. Для того чтобы эти изме-
нения осознавались, необходимо введение 
различных форм рефлексии, что способ-
ствует становлению субъектного отношения 
к предмету. Проектные и творческие формы 
совместной рефлексии позволяют перекинуть 
мост между содержанием, раскрытым на заня-
тии, и событиями жизни за пределами школы, 
и процессом работы с ними. Творческие реф-
лексивные задания, направленные на привне-
сение в контекст урока собственных художе-
ственных образов, включающие технологии 
сюжетно-деятельностной игры, инициируют 
творческое переосмысление поднимаемой 
темы и способствуют мировоззренческим 
открытиям учащихся и формированию субъ-
ектного отношения к собственной жизни 
и духовной навигации траектории своего 
пути. Не менее важной задачей оказывается 
также постепенное формирование гармонич-
ной общности, объединенной общим делом 
познания, ценностью совместного творчества, 
поиска истины, любовью.

C целью осуществления замысла и соз-
дания условий для личностно-включенного 
и одновременно проектного отношения 
к тексту, а затем позиционного осмысления 
изучаемых глав книги Бытия, командой раз-
работчиков программы использовались раз-
личные вспомогательные культурные образцы 
в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся. Поэтому, несмотря на одинаковый 
разбираемый сюжет сотворения мира и сотво-
рения человека, работа на уроках у каждой 
параллели была уникальной и ставила перед 
ведущими новые непростые вопросы. Кроме 
того, отдельно прорабатываются линии раз-
вития коммуникации, общности, совместного 
творчества; подыскиваются способы введе-
ния норм и принципов совместного исследо-
вания и творчества.

В пятом классе иерей Георгий Бажин, учи-
тывая сложный период адаптации к много-
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предметному обучению и изменение харак-
тера и уровня требований в учебном процессе, 
а также непосредственную любознательность 
и детское восприятие многих вопросов, 
избрал путь интерактивных диалогов, ярких 
разминок, образных вопросов, а также при-
внес в работу игровой момент за счет раз-
работки интересных заданий с включением 
игрушечного персонажа — Мишутки. Это 
позволило отчасти вводить нормы коммуни-
кации и, самое главное, включить в посиль-
ные формы творческого осмысления вопросы 
бытия, которые разбирались на текстах 1 и 2 
главы Бытия отрывков из книги К. С. Льюиса 
«Хроники Нарнии» и постепенно наращивали 
содержание вокруг вопроса: «Что значит 
быть человеком?». В частности, при участии 
помощника отца Георгия, вожатого лагеря 
«Роднички» Кирилла Бушуева была разрабо-
тана коммуникативно-ролевая игра, в кото-
рой пятиклассниц познакомили с Мишуткой, 
слезно просившим их помочь стать ему чело-
веком. В качестве задачи девочкам было пред-
ложено написать ему письмо, в котором отве-
тить на вопрос «Как стать человеком?», если 
это возможно. Если участник считает, что это 
невозможно, то ответить, почему. В результате 
девочки дали интересные ответы и продвину-
лись в понимании важной и сложной для них 
темы, что значит быть или как стать настоящим 
человеком. Большая часть пятиклассниц пред-
положила, что самое главное быть добрым, 
дружелюбным и честным человеком не напо-

каз, а внутри. Также подчеркивалась смелость, 
готовность пожертвовать собой ради других 
и вера в Бога. Вот один из ответов: «Привет, 
Мишутка. В этом письме я постараюсь помочь 
тебе стать человеком. Для начала тебе нужно 
понять, для чего ты хочешь стать человеком. 
Обязательно искренне и честно молиться Богу 
и верить в себя. Человек это щедрое, честное 
и умное существо с сознанием». Таким обра-
зом, выстроились первые размышления дево-
чек о том, что значит быть человеком, и стало 
возможным провести рефлексию, наметить 
путь дальнейшего осмысления центральной 
для данной дисциплины темы с перспективой 
выстроить личностно-позиционное отноше-
ние к ряду вопросов.

Для преподавателей 6-го класса в центре 
внимания оказались вопросы, связанные 
с пониманием фундаментальных основ того, 
как выстраивается взаимоотношение тво-
рения и Творца, а также то, как устроен мир, 
в котором мы живем, с позиции христианского 
взгляда на мир из точки творения. Поскольку 
шестиклассницам еще трудно размыш-
лять на высокие темы, а события, лежащие 
в основе нашего мира, в первых главах книги 
Бытия слишком сложны для восприятия, было 
решено использовать художественное про-
изведение человека, который проделал свой 
путь от рационально-атеистических воззре-
ний к христианским и очень глубоко осмыслил 
этот путь. Более того, написал книгу для детей, 
в которой в понятной для них форме сказки 

передал многие важные концепции христиан-
ского мира. Речь идет о К. С. Льюисе и его про-
изведении «Хроники Нарнии». Шестикласс-
ницам предложили рассмотреть историю 
с сотворением мира сначала на примере мира 
Нарнии, а после обратились к книге Бытия, 
где попытались увидеть уже на соотнесении 
образов некоторую общую картину основ 
творения мира. Эта работа, в соответствии 
с методом, сопровождалась большим количе-
ством интеллектуальных и игровых разминок, 
постепенным введением норм совместного 
творчества и диалогической коммуникации 
и интересными творческими формами реф-
лексии. В том числе отыгрывалась в сюжетно-
деятельностных технологиях встреча с Кол-
дуньей, ставились сценки, позволявшие 
представить собственный нечаянный посту-
пок, имеющий последствия в жизни, дела-
лись зарисовки о сотворении мира и мира, 
в котором бы хотелось жить. Шестиклассницы 
довольно легко вырабатывали нравственные 
основания для оправдания действий своих 
или героев, однако обнаружить глубинные 
связи внутренней жизни и выборов человека 
с событийной канвой и благополучием мира 
им пока сложно. Тем не менее они зафиксиро-
вали много точных и осмысленных вопросов, 
а сопоставляя текст о сотворении мира из 1 
главы Библии с сотворением мира Нарнии 
Асланом — они обнаружили и воспроизвели 
в рисунках некоторые глубокие взаимосвязи 
и характеристики.

10-11-е классы имеют свою специфику, 
прежде всего в отношении к предмету. Хотя им 
уже открыто немало истин, но они часто декла-
ративны, то есть не имеют позиции и способа 
реализации собственных ценностей. Кроме 
того, многие из них активно демонстрировали 
протестные формы поведения. Однако пре-
подавателям удалось изменить ситуацию. Вот 
небольшая ретроспектива наиболее суще-
ственного из происходившего в 11-х классах.

Точно так же, как есть законы физики, химии 
и т. д., есть законы духовные. И все эти законы 
заложены уже в первые дни творения и отра-
жены в текстах книги Бытия. Приблизиться 
к пониманию этого помог мультик «Escalade» 
(BirdoProduction, Brazil, 2012), в котором 
элегантно и просто показано, как и на каких 
основаниях может разрушиться мир. Решая 
задачу раскрытия законов и их демонстрации, 
девушки показывают, что Закон диалогич-
ности заложен изначально: что-то Бог творит 
Сам, что-то опосредованно («Да произрастит 
земля…»). Бог всегда соотносит результат 
с замыслом: «И увидел Бог, что это хорошо». 
Собственно, это и является критерием того, 
что хорошо, а что плохо в их понимании. Уда-
лось выявить ряд глубоких вопросов: «Свет, 
который появляется раньше Солнца и звезд: 
что или кто является его источником? Почему 
только свет Бог отделил от тьмы? Что есть 
бездна? Над какими водами носился Дух 
Божий? Почему говорится о двух «небесах»? 
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Почему «небо» — это «твердь»? Эти и дру-
гие вопросы были учащимися зафиксиро-
ваны как интересные и актуальные для них. 
Для работы с темой «Сотворение человека. 
Замысел о человеке и предназначение чело-
века» был выбран рассказ «Человек и Деми-
ург» (https://bormor.livejournal.com / 634889. 
html), который помог более полно раскрыть 
понимание взаимоотношений человека и Бога 
и поставить вопросы о сущности творчества, 
о том, что значит быть помощником Бога, 
о взаимоотношении мужчины и женщины 
и другие. Для освоения норм коммуникации 
и облегчения процессов формирования мета-
предметных способностей использовались 
такие инструменты, как формулирование 
вопросов к тексту Бытия (в парах).

Наиболее яркие результаты были полу-
чены с помощью творческого задания 
(в кругу): «Какое животное я бы создал, 
чтобы оно могло стать мне другом?» и мини-
сочинения «Каким призван быть человек 
по замыслу Бога?». Приведем два наиболее 
ярких ответа:

— «Создавая человека, Бог дал ему право 
следить за миром, выполнять роль Своего 
«заместителя». Однако очень часто люди 
забывают, что такое важное предназначе-
ние — это не только права, но и обязанно-
сти, и огромная ответственность. Под словом 
«власть» человек понимает возможность 
повелевать, приказывать, использовать свои 
права только для того, чтобы удовлетворить 
свои потребности. На самом деле это совсем 
не так. Тот, кто стоит во главе, несет ответ-
ственность за своих подопечных и обязан 
заботиться о них. Из этого вытекает простая 
истина: главное предназначение человека — 
это любить и дарить свою любовь миру, только 
тогда он может быть счастливым, и сделать 
счастливыми других».

— «Какова функция человека на земле? 
Этот вопрос задают себе не только фило-
софы и поэты, а также обычные люди, кото-
рым небезразлично их место в жизни. Каж-
дый человек сам выбирает свой путь, обычно 
на этот выбор влияют обстоятельства. Я счи-
таю, что при выборе в сторону зла и разруше-
ния человек идет против своей природы, т. к. 
люди созданы по образу и подобию Божьему, 
т. е. люди созданы творцами и создателями. 
К примеру, в Бытие во 2-й главе говорится 
о том, что Бог говорит Адаму и Еве: «властвуйте 
на земле и размножайтесь» (приведенный 
пример не был переписан дословно). Соответ-
ственно, можно сделать вывод о том, что Бог 
дал человеку власть в мире и можно делать 
в нем, что угодно: внедрять новые техноло-
гии, развивать себя и других людей, созидать, 
чтобы преумножить данные Богом ресурсы. 
Это логично, по моему мнению. Если же раз-
рушать все созданное, то к чему в итоге это 
приведет? К хаосу во всем мире. Учитывая все 
вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что роль человека в мире — созидать».

Как видно из сочинений, в результате 
работы на уроке у девушек сложилось 
четкое понимание, что даже такие слова, 
как «владычествуйте» и «повелевайте», 
связаны в первую очередь с деятельным 
преобразованием того мира, который 
получен от Бога, и с ответственностью 
человека за этот мир. Важно, что они 
видят предназначение человека не только 
в ответственном созидании, но и в любви 
и заботе о людях и мире. Более того, 
именно так они идеализируют поня-
тие власть. Интересно также отметить, 
что девушки обращают внимание на изна-
чально добрую природу человека. А также 
на то, что Бог, который «есть Любовь» [1 
Ин. 4:7], заложил это и в образ человека. 
То есть, по мысли девушек, человек при-
зван творить и преобразовывать мир, имея 
своим основанием ответственность, сози-
дание и любовь. Самое же главное, что они 
говорят об этом искренне, от сердца, 
противопоставляя свои убеждения потре-
бительскому коду нашей эпохи и ее духов-
ному обнищанию, фиксируемым многими 
авторами. Казалось бы, что такое миропо-
нимание естественно для учащихся право-
славной школы, но наш опыт и многие 
исследования свидетельствуют об обрат-
ном: воздействия современных цивили-
зационных стандартов и разогреваемых 
норм потребительского мира чрезвычайно 
эффективны и глубоко проникают в юные 
души. Неслучайно открыты и зафиксиро-
ваны в исследованиях группы Н. Б. Кова-
левой и других ученых такие феномены 
развития детей и молодежи, как вменен-
ное понимание, метафорическая слепота, 
мозаичность сознания, стереотипизация 
мышления, дефицит внимания, преобла-
дание потребительских ценностей т. п. Все 
эти феномены означают, что смыслы текста 
надежно укрыты от современного читателя, 
и необходимо предпринять неимоверное 
герменевтическое усилие, чтобы обнару-
жить их. Поэтому так важно переоткрывать 
для себя сокровище Божьего слова, запечат-
ленного в Священном писании. Экзегетики 
предлагают множество приемов для добы-
вания смысла текста и его этической состав-
ляющей, а в новой ситуации взросления 
нужны еще более совершенные средства. 
Медиагерменевтика как инновационная 
рефлексивно-позиционная технология, 
выстраивающая работу с любыми текстами, 
с учетом современных реалий, как раз 
и позволяет создать условия для глубокого 
переживания текста во всей его полноте 
и за счет синергии и диалога открыть его 
уникальные личностно значимые образы 
и смыслы. При этом очень важны психо-
лого-антропологические принципы органи-
зации исследования и групповой дискус-
сии, а также герменевтическое искусство 
и мастерство ведущего или преподавателя 

создавать атмосферу полного доверия, 
свободного полета мыслей, внимательного 
вслушивания в мысли друг друга и самого 
текста и при этом быть проводником в высо-
кие и еще не открытые тайны культуры.

Таким образом, рефлексивно-позици-
онный подход и его технологии позволяют 
изменить исходно отчужденное отношение 
учащихся к предмету и текстам Священного 
Писания, которое может стать сферой поиска 
ответов на ключевые вопросы человеческого 
бытия, сформировать заинтересованное лич-
ное отношение, запустить процессы смысло-
образования и, в конечном итоге, стать 
опорой для осознанных поступков в повсед-
невной жизни. Наибольшей конструктивной 
силой, как нам удалось увидеть при разра-
ботке и внедрении в учебный процесс данной 
программы, обладают такие принципы и при-
емы, как: принцип высказывания каждого, 
принцип коллективного творчества, принцип 
вслушивания в высказывание другого, экс-
пресс-рисунки, разминочные упражнения 
на развитие образного мышления и т. д.

В заключение важно отметить, что про-
цесс психолого-педагогического сцениро-
вания занятий по Закону Божию в рефлек-
сивно-позиционных технологиях достаточно 
трудоемкий, однако необходимый и пер-
спективный, так как позволяет глубоко про-
никнуться текстом Священного Писания, 
создает условия для личностных изменений 
самих учащихся. Введение рефлексии спо-
собствует становлению субъектного отноше-
ния к предмету и позволяет перекинуть мост 
между открытиями на занятии и событиями 
жизни за пределами школы. Творческие реф-
лексивные задания, включающие технологии 
сюжетно-деятельностной игры, инициируют 
творческое переосмысление поднимаемой 
темы и способствуют мировоззренческим 
открытиям и становлению идентичности 
и субъектности учащихся.
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ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ СОЛЛЕРТИНСКИЙ

НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(Отрывок)

На самом деле везде личный сти-
мул к такой-то деятельности как состав-
ляет всегда слишком сильную, во многих 
случаях главную поддержку, благодаря 
которой человек действует твердо, живо 
и охотно, так и определяет сообразно 
с собою самое направление деятельно-
сти, — цель, которую она должна дости-
гать. Поэтому, нисколько не отвергая 
ни в одном из родителей сильного и благо-
творного действия чувства чистой любви 
к детям, нежности к ним; не отвергая стало 
быть того, что наряду с прочими стимулами 
к воспитательству в них живет и такой, 
по которому воспитание ведется без-
раздельно, исключительно для питомца; 
не отвергая ничего этого, все-таки мы 
не можем не видеть здесь участия личных 
целей и побуждений самого воспитателя, 
от коих нельзя отрешиться, да и нет нужды 
отрешаться, если они хороши. В общем, 
большое участие личных побуждений 
мы должны представлять в том же самом 
смысле, в каком любовь наша к человеку, 
как человеку, всегда получает большую 
живость и, по крайней мере, на известной 
высоте развития требует подкрепления 
в очевидной любви к нам наших ближних 
или в нашей эгоистической любви к ним. 
Словом, в нашей (людей обыкновенных) 
воле всегда появляются недочеты; всегда 
мы наклонны действовать с меньшею 
энергией и видеть, что в деятельности мы 
тратим свои же собственные силы, кото-
рые, понятно, следует жалеть. Поэтому 
нам нужны более ощутительные, касающи-
еся нас же самих побуждения к деятель-
ности. Сообразно с этим и в настоящем 
случае чистая любовь к детям представ-
ляет побуждение, которое в принципе, 
в основе располагает родителей к воспи-
тательству, показывая им, что иного обрат-
ного отношения к ним не может быть. Но, 
чтобы самое воспитание велось деятельно 
и живо, для этого само собой указанное 
побуждение становится фоном, на котором 
появляются более конкретные и понятные 

для воли возбудители. И то совершенно 
бесспорно, что входящие по указанной 
причине личные побуждения на прак-
тике являются и действуют в таком даже 
смысле, что, прививая своему родному 
питомцу известные понятия, воспитыва-
ющая личность собственно хотела, доби-
валась, чтобы идеал, не осуществленный 
по различным препятствиям ею самой, 
но все-таки любимый и привычный, нашел 
более успешного и счастливого адепта 
в богатом свежими, не надломленными 
еще силами детище, чтобы таким образом 
свести свои счеты с действительностью, 
не спрашивая, будет ли от этого польза 
для воспитанника, есть ли у него потреб-
ность и склонность к этому, не падет ли он 
в борьбе и т. д. А что касается до другой сто-
роны, помимо целей, что касается до самого 
совершения воспитательской функции, 
до приемов и действий, допускаемых здесь 
воспитывающим отцом, то человек везде 
остается человеком со всеми его слабо-
стями. Разве редки случаи, когда извест-
ный поступок сына отец оценяет или выше 
его действительной стоимости, потому 
что находится в особенно хорошем, радост-
ном настроении по обстоятельствам своей 
личной жизни, — или ниже опять потому, 
что оценяемый поступок застал его в нехо-
роших обстоятельствах и тот свой душев-
ный процесс, предмет которого составляет 
оценка, родитель невольно приспособляет, 
прилаживает к общему тону своего настро-
ения в данное время? Конечно, тоже прила-
живание с неизменным преувеличиванием 
в ту или другую сторону, смотря по тону лич-
ной жизни, является и при оценке поступ-
ков плохих. Вот таким образом и выходит 
не редко, что, когда отец, наказывая напр. 
уверен, что хочет исправить, то это значит 
только, что он умеет или имел возможность 
подыскать резонное основание в потреб-
ностях будущего и настоящих недостатках 
воспитанника для такого своего действия, 
которое в существе дела возникает из его 
личной потребности — деловой, или обра-

зовавшейся благодаря случайному дав-
лению на него обстоятельств, совсем 
посторонних питомцу и делу воспитания. 
И конечно он-то может и будет говорить, 
что в настоящем случае им руководило 
хорошее намерение, — может сослаться 
в доказательство как на факт на то, что он 
бил ребенка напр. не за добро, а за порок. 
Но, вглядевшись внимательно, он, пожалуй, 
не раз увидел бы, что наказывая, он имел 
в виду, положим, не сорвать накипевшее 
на стороне зло, но и не моральную неодо-
брительность данного проступка, а разлад, 
несогласие преступного ребенка с ожи-
даниями, которые возлагает на него он — 
отец в личных своих видах. Положим, 
потребность воспитания меньше всего 
возникает в отце, в старшем «из зависти 
к доброте непосредственной натуры детей 
и из желания испортить их, ассимилируя 
с собою»; положим, при воспитании всегда 
заправляют намерения добрые. Однако это 
может выразиться только в деле, в дей-
ствительном ведении и действительных 
последствиях воспитания. Но в душе вос-
питателя — отца они обыкновенно явля-
ются не сами по себе, а по совпадению 
с тем, чего требует от питомца личный инте-
рес воспитывающего; да и то еще вопрос: 
не являются ли они по требованию лич-
ного интереса, чаще всего в силу внешних 
условий современного существования, 
при которых и благодаря которым хорошо 
понятый интерес требует от воспитателя 
в воспитании преследовать именно бла-
гие цели. Стало быть, оправдывая себя 
добрым, но произведшим худой результат, 
или выраженным худо (напр. как истяза-
ние) намерением, он, собственно говоря, 
оправдывается вовсе не тем, что, совершая 
известное действие, имел благую цель — 
хотя она и была налицо, но тем, что имел 
определенную личную цель. А так как име-
ние личной цели нигде и никого оправды-
вать не может, то поэтому, чтобы избавиться 
от субъективизма, от произвола, каждый 
отец обязан в воспитании дисциплини-

л и с т а я  с т а р ы е  с т р а н и ц ы
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ровать себя мыслию о преимущественной 
важности прав не естественных, а приоб-
ретенных. Отказавшись в оценке своей 
воспитательской деятельности опираться 
на присутствие объективно хороших наме-
рений, согласившись, что как намерение, 
расположение его духа, они субъективны 
и объективную стоимость получат лишь 
тогда, когда хороша будет вызываемая 
и поддерживаемая ими действительная 
деятельность его, — приняв все это во вни-
мание, он естественно должен смотреть 
на воспитание так, что здесь вся важность 
заключается не в умозрительной, теоре-
тической стороне: имел ли он, или нет, 
права на инициативу и руководящую роль 
в деле воспитания; но в стороне практи-
ческой: оправдал он, или нет, свою есте-
ственную претензию на это — так, чтобы, 
судя по всему (не по мелочам конечно, 
а в общем), он, совершенно не преуве-
личивая, мог сказать себе: «да, я хорошо 
сделал, что сам и по своему вел воспита-
ние, а не предоставил дитя самому себе; 
или не отдал его в руки иному воспита-
телю». И если факты говорят, что лучше бы 
ему не браться за воспитание со всей его 
громадой благих намерений, то он достав-
ляет улики к тому, что прав над детищем 
не имеет, а не к тому, что он только лишь 
превышает свои права, как бы ему ни хоте-
лось самому видеть тут простое превыше-
ние. Тут совершенно такое же положение 
дела, в каком стоит зрелый, желающий счи-
тать за собою честь умного по праву. Если 
такой человек, взявшись за что-нибудь, 
сделает неумное, вредное, то едва ли 
кто будет серьезно, по зрелом размышле-
нии усматривать извиняющее его предрас-
положение к ошибке в естественном праве 
его на титул умного человека. (…)

Говоря языком общей идеи, естествен-
ные побуждения заставляют родителей 
приняться за воспитание и таким обра-
зом в вырастании детей отнять руково-
дительство у их природы и действующих 
на нее внешних влияний — в том смысле, 
что родители любят в детях будущее, 
какими они могут и, судя по всему, должны 
быть; но при сем видят, что это будущее 
представляет детей с таким духовным 
складом, который решительно противопо-
ложен как их настоящему складу, интере-
сам и хотениям, так и возможному при ука-
занных механических руководителях. 
Эта же решительная противоположность 
само собою каждому указывает, что, если 
хочешь, чтобы дитя держалось и легче дер-
жалось на пути, который ведет к будущему 
должному и который для него, очевидно, 
есть путь необычный, требующий стоять 
вне естественной колеи, в таком случае 
обязан, так или иначе, вообще искусствен-
ными средствами прибавить, возвысить 
естественную энергию к устойчивому 

пребыванию на этом экстренном пути, — 
энергию тех всегдашних основ, импуль-
сов воли, которые называются чувствами 
удовольствия (награды) и печали (нака-
зания). Другими словами, направляющих 
туда-то (к хорошему) и сдерживающих 
от того-то (понятно чего) руководительств 
здравого резона в дитяти не может быть, 
потому что резон девочке Кроненберга 
говорил не: «воровать чернослив, значит 
воровать», а: «в настоящем случае, оче-
видно, есть возможность взять чернослив 
вон там, и хоть это — тайком, но от этого 
он будет сладок вдвойне». Поэтому сле-
дует присоздать ему и в нем своеобразную 
память огорчений и удовольствий, соот-
ветственную любимому будущему (идеалу 
воспитания), так чтобы, когда в ребенке 
возникнет известное хотение и видится 
его достижимость, то в душе его сейчас же 
на основании прежнего опыта само собою 
возникало бы или ожидание приятного, 
которое будет способствовать переводу 
хотения в решимость и действие, или ожи-
дание печали, которое означенный пере-
вод будет сдерживать. И вот где, говорит 
по признанью специалистов лучший пси-
холог, твердое основание для «жестоких» 
наказаний — для образования памяти 
огорчений.

Здесь при обсуждении очень есте-
ственно взять за руководящее начало 
самое психологическое учение об ассоциа-
циях, которое прямее и лучше всего обо-
сновывает целесообразность наказаний. 
Естественно, значит остановиться и обра-
тить все внимание на то, что, 
как там ни говорите, как бы ни представля-
лось, что наказание благодаря своей силе 
вкореняет неприятное ожидание в надле-
жащей мере прочно; однако бесспорно, 
что эта прочность в существе дела пред-
ставляет один из многочисленных наших 
обманов себя внешней видимостью. Ведь 
бесспорно, что во всех случаях, когда пред 
совершением известного действия мы 
предполагаем возможными два противопо-
ложные исхода, но так, что приятный нам 
ближе и кажется естественнее, а неприят-
ный кажется подставным, бывшим в опыте 
по причинам совершенно случайным; тогда 
представление последнего волю может 
и не задерживать, хотя в то время, когда 
оно было не представлением, а испытан-
ным нами впечатлением, оно было очень 
чувствительно. Одним словом, бесспорно, 
что механически связанные в нашей голове 
представления, механические, а не органи-
ческие ассоциации отнюдь не в силах жить 
и неотразимо заправлять нашей волей. 
А между тем, очевидно, что, прививая 
к могущему возникнуть и бесконечное 
число раз повториться преступному хоте-
нию, прививая ожидание неприятности, мы 
привязываем одно к другому чисто механи-

чески. Мы рассчитываем на свойственную 
каждому способность вслед за представле-
нием известного уже совершавшегося дей-
ствия непосредственно вызывать из памяти 
представление сопровождавшей его в про-
житом опыте подробности. Поэтому-то 
не одни виртуозы наказаний, не одни прак-
тики, а и люди, признающие их не без про-
верки себя психологической рефлексией 
иногда очень осторожной, становят за пра-
вило, чтобы наказание (неприятное чув-
ство) возможно скорее следовало за про-
ступком, чтобы т. е. временная связь была 
как можно непосредственнее. Однако 
само-то дитя, бесспорно, ожидает, 
наклонно ожидать от преступного дей-
ствия получить удовольствие, и образ этого 
ожидаемого удовольствия в душе его свя-
зан с образом преднамереваемого дей-
ствия так же тесно, как тесно связываются 
между собою результат и его причина, 
за сим — стимул и сообразное с ним 
отправление воли. Поэтому разъединен-
ный, отделенный в таком смысле и в такой 
мере образ ожидаемого неудовольствия 
так и остается лишь во внешней, временной 
связи с преступным хотением, представля-
ется питомцем как такое последствие, 
которое, положим, и бывает в действитель-
ности, судя по опыту, но которому соб-
ственно не должно бы быть, которое можно 
постараться обойти, или, если не обойдешь, 
то во всяком случае приятное ожидаемое 
от действия все-таки можно получить. 
Положим, оно получится и с неудобным 
осложнением, но это ничего: с этим прими-
ряет с одной стороны то, что предполагае-
мое препятствие всегда увеличивает собою 
цепу ожидаемого удовольствия, а с дру-
гой — то, что предполагаемая неприят-
ность, как скоро она была уже выносима 
прежде, теряет жгучесть первого впечатле-
ния. Таким образом, между тем как сила 
ожидаемого удовольствия по меньшей 
мере остается в дальнейшие разы такою же, 
сила ожидаемого неудовольствия напро-
тив слабеет и потому наказыватели с тече-
нием времени мало-помалу доходят 
до жестокостей: раздраженные противо-
борством питомца, о целях воспитания 
помнят для того только, чтобы прикрыться 
ими, а на самом-то деле «ошибки детей 
рассматривают, как нарушение своей воли, 
почему чувствуют себя оскорбленными 
и приходят в гнев… и наказание соверша-
ется из гнева, мести». Как видите, указан-
ная точка зрения довольно хорошо обри-
совывает, каким с виду решительным, 
а в существе дела эфемерным средством 
заручаются исправители sui generis. 
Однако эта точка зрения не решительно 
обеспечивает от той ошибки, в которую 
обыкновенно впадала педагогическая 
литература, где награды и наказания рас-
сматривались вместе как один вопрос, 

не только в том смысле, что они в существе 
дела суть две стороны одного и того же 
принципа (воздаяние) или средства (дей-
ствие на память воли), но и в том, что суж-
дение о награде вполне применяется 
к наказаниям, в том смысле, что при суж-
дении игнорировали ту глубокую для педа-
гога разницу в последствиях, какие произ-
водят на дух и его общий строй приятные 
впечатления, и какие производят впечат-
ления неприятные, словом, говоря о награ-
дах и наказаниях, забывали, что говорят 
о награждаемом (получающем приятные 
впечатления), или наказываемом чело-
веке. Идет ли речь об экстренных мерах 
воспитания вообще, или в частности 
о наказаниях, в принципе все равно — 
я говорю себе: здесь дело идет о воспита-
тельской мере, которая известным, харак-
терным образом изменит положение 
в душе питомца чувства действительности, 
поставит его в такое или другое настрое-
ние к последней. Или это мероприятие 
подтвердит светлые преувеличенные ожи-
дания от нее, с которыми он является 
на свет, проживая как отдельная личность 
то, что было прожито в истории человече-
ства первыми его представителями, и, под-
твердивши, даст возможность жить 
и расти, не помня об этом, как помнят 
о больной руке, голове. Или же оно доба-
вит, оттенит с особенной силой (как непри-
ятное, получаемое от близких родных) 
мрачные ожидания от действительности 
и вызовет необходимость наивозможно 
энергичнейшего самоотстаивания, сохра-
нения личности. Сообразно с этим, указы-
ваем на тот бесспорный факт, что все нака-
занные испытанное ими наказание 
считают обыкновенно несправедливо-
стью. Действительность говорит нам, 
что истинная основа для отвращения 
от проступков (т. е. чувство справедливо-
сти) не только не укрепляется чрез наказа-
ние, но даже уменьшается, так что питомец 
без наказания, может, и сознал бы свою 
виновность, но оно ожесточает его 
и тем самым отдаляет возможность этого 
сознания. Производя острое, резкое чув-
ство неприятного и нарушая тем самым 
первейшие и неотразимые требования 
благополучия, наказание ставит субъекта 
в такое положение, в котором он меньше 
всего может быть беспристрастным цени-
телем своих поступков. И без этого иногда 
требуются большие усилия воли, чтобы 
рисовать себе истинную картину своего 
нехорошего поступка и оценить (хотя бы 
чувством) его действительную стоимость, 
а тут прибавляют еще то, что с точки зре-
ния субъективных рассуждений, подска-
зываемых понятно чем, прямо заставляет 
человека оправдывать свое поведение. 
С другой стороны, посторонняя воля, дей-
ствующая такими сильными средствами, 

может подавлять собою собственную волю 
питомца, и отсюда является так называе-
мая забитость. Страх пред чужою волей 
делает человека нерешительным, приучает 
его опасаться каждого шага и постоянно 
чувствовать над собою Дамоклов меч 
враждебного отношения со стороны дру-
гих. Иной, воспитавшийся при надлежа-
щих условиях, и не задумался бы сделать 
то, что для застращанного человека 
кажется предприятием. Отсюда с течением 
времени слагается неподвижность, пред-
почитающая худой покой, ограниченное 
довольство треволнениям жизни. Неопыт-
ность, которая сама собой оказывается 
благодаря тому, что лицо сравнительно 
наименее развивало свою самобыт-
ность, — неопытность, говорю, становится 
причиною дальнейших неудач в этом 
отношении, а неудачи еще более усили-
вают указанную неподвижность, несме-
лость в деятельности. Все это — обыкно-
венный исход тех натур, на которые рано 
начали направляться лишь карательные 
меры, или которые не приобрели наслед-
ственным порядком большей упругости 
воли, или не имеют вблизи себя в самом 
направляющем, карающем же лице при-
мера для выработки этой упругости, или, 
наконец лишены всякой поддержки 
в каком-нибудь члене семьи. С другой сто-
роны натуры, находившиеся в более бла-
гоприятных условиях, владеющие поэтому 
более неуступчивым характером, стара-
ются обыкновенно протестовать против 
принудительных карающих мер, и борьба 
за самостоятельность с посторонней 
неприветливой силой делает свое дело. 
Говоря вообще, питомцы идут в этом слу-
чае двумя типическими путями. Дитя, 
которому дают в семье особенное предпо-
чтение, доходящее до потворства 
и несправедливостей по отношению 
к другим, дитя, постоянно видящее пред 
собою образ такого старшего, который 
ни уступает ни пред чем и гнет всегда 
по своему, дитя, наконец, имеющее креп-
кую поддержку, оно в наибольшей части 
случаев и само идет напролом. Как его 
ни наказывайте, оно будет назло повто-
рять свои иногда действительно дурные 
поступки. Различные усовещевания 
при этом, разумные выяснения, обраще-
ния к чувству для него представляются 
одной из уловок к тому, чтобы оно подчи-
нилось. Конечно, отсюда вырабатываются 
железные характеры, для которых все 
нипочем, но судьба их по большей части 
случаев бывает трагическая; жизнь, люди 
представляются с мрачной стороны, раз-
витое упорство заставляет их не согла-
шаться на то, что следовало бы принять; 
сознание своей выработанной при небла-
гоприятных условиях внутренней силы 
в жизненных сношениях высказывается 

или как пренебрежение к более слабым, 
чуждое всякого сочувствия, или как оттал-
кивающее самообожание, или как неуто-
мимая ненависть к противнику и т. д. 
Питомцы же, обладающие стремлением 
к самобытности, несмотря на все препят-
ствия, но — или загнанные в семье, 
в школе, или не имеющие поддержки, 
или в силу живого примера, выбирают 
другой путь. Силой ничего не сделаешь, 
а потому нужно идти косвенно, посред-
ством различных хитростей. Отсюда явля-
ется скрытность, стремление наружным 
своим поведением или какими-нибудь 
непрямыми средствами обмануть, напр. 
как будто бы не хотеть желаемого пред-
мета, если ребенок замечает, что в таком 
случае из противоречия ему навяжут этот 
предмет, или защищать известное дело 
так, что по основательной защите выхо-
дит — его нужно отвергать, вкрасться 
незаметно в доверие, выставить в себе 
как бы мимоходом, но тем не менее 
сильно, любимую воспитателями сторону 
и т. д. Здесь хорошая сторона та, 
что вообще человек бывает уживчив, 
а за тем более находчив в отыскании бли-
жайших, надежных средств к осуществле-
нию известной цели, и если цель эта 
хороша, то выгода будет двойная: 
во-первых она будет достигнута, 
а во-вторых достигнута так, что не возбу-
дит недоверия пли озлобления. Но зато 
и плохих сторон не мало. Самая выдающа-
яся из них, это — сильно развитое своеко-
рыстие, отсутствие прямоты в характере, 
что вместе создает такую натуру, на кото-
рую никогда нельзя положиться, которая 
при взыскании подставит вместо себя 
другого и не откажется от нравственно-
непозволительных средств к тому, чтобы 
заслужить особенную любовь старших 
или сильных. В дополнение к сказанному 
следует прибавить, что произведенное 
наказание само по себе по своему суще-
ству унижает человеческое достоинство 
питомца, так что, проходя ряд их, он посте-
пенно приучается равнодушно смотреть 
на оскорбление своей личности, или же 
становится неумеренно, излишне взыска-
тельным ко всякому даже мнимому затра-
гиванию его личности другими, стано-
вится раздражительным, подозрительным 
и тяжелым в общественной жизни. 
Отсюда, как только человеку основной его 
принцип (дети по природе — совершен-
ство) прямо не допускал в голову той 
мысли, что в воспитании надо сломать 
самобытную волю питомца и приучить его 
подчиняться внешнему авторитету, 
и после этого он уже не мог считать умест-
ною ту обычную форму наказаний, явля-
ясь в которой, они сказываются питомцу 
как насильственное нарушение благопо-
лучия и подавление личности.
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О-ГО-ГО ЗА НИЧЕГО?
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

С чего мы начинаем свой день? Если 
честно? Что стоит на очереди после чистки 
зубов и чашки кофе или вместе с ней?

Да, увы… Вряд ли это утренняя пробежка 
или зарядка. Мы включаем смартфон, ком-
пьютер, планшет и начинаем свои блужда-
ния на просторах интернета. Потому что мы 
взрослые люди и сами решаем, что нам 
делать. А дети должны делать так, как пра-
вильно.

За пару десятилетий компьютерные тех-
нологии так прочно вошли в нашу жизнь, 
что компьютер и смартфон уже не масло 
на хлебе, а собственно сам хлеб, без кото-
рого школьник не может полноценно обу-
чаться, и приобщение к радостям интернета 
происходит все раньше и раньше. У наших 
детей даже функции пальцев развиваются 
иначе. В соответствии с техническими зада-
чами клавиатур.

Ни компьютер, ни интернет не явля-
ются злом сами по себе. Если отдавать им 
небольшое количество времени, то это будет 
вполне безопасно и даже полезно детям. 
В игровой форме они осваивают владение 
компьютером, развивают интеллектуальные 
и творческие способности. Образовательные 
программы предполагают умение находить 
в интернете необходимую информацию, 
а развлекательные программы и фильмы 
могут сделать досуг более интересным. 
Вопрос в том, чтобы увлечение компьютером 
не было чрезмерным.

Продолжительная работа за компью-
тером может приводить к ослаблению 
иммунитета, нарушению осанки, геморрою 
и запорам, то есть всему тому, что сопутствует 
сидячему образу жизни.

Не до конца исследовано длительное элек-
тромагнитное излучение. Бликующий экран, 
голубоватая подсветка вредны для глаз.

Но нас в большей степени интересует 
компьютерная зависимость, пристрастие 
к этому роду деятельности.

Для этого состояния характерно резкое 
сокращению других занятий, погружение 
в виртуальный мир, который становится 
более значимым и реальным, чем действи-
тельность. В этой псевдожизни человек реа-
лизует свои амбиции, предпочтения, пережи-
вает драмы, взлеты и падения. Этот условный 
социум предъявляет ему свои требования 
и подталкивает к соответствию. Компьютер 
становится объектом личных чувств от гнева 
до восторга. Некоторые люди с трудом отры-

ваются от монитора для удовлетворения 
своих физиологических потребностей.

Разлука с «дорогим другом» вызывает 
у зависимого человека «ломку», сходную 
с «ломкой» наркомана. Ее симптомами явля-
ются беспокойство, рассеянное внимание, 
повышенная возбудимость и раздражитель-
ность, суета, чувство неполноценности.

Тщательно нужно контролировать 
не только время, которое проводится за ком-
пьютером, но и качество информации, полу-
чаемой оттуда. Некоторые игры навязывают 
участникам жесткие стереотипы поведения. 
Дети легко усваивают «законы джунглей» 
и могут применять и в реальной жизни, отходя 
от правильных социальных ориентиров.

В сетевом пространстве размываются 
нравственные ценности, теряется адекватная 
эмоциональная реакция, незрелая психика 
может попасть под влияние экстремистских 
программ. Меняется мироощущение, уходит 
сочувствие и понимание других людей, начи-
нают преобладать силовые методы решения 
вопросов.

Внимательные родители отмечают, 
что погруженный в игру ребенок похож 
на зомби, он словно окружен непроницае-
мой стеной, оторван от действительности. Это 
сигнал к тому, что пора обратиться к специ-
алистам.

Симптомом компьютерной зависимости 
может быть навязчивое желание без конца 
проверять электронную почту, отслеживать 
реакции на свои посты в социальных сетях, 
часто пролистывать новостную ленту, бес-
покоиться о «лайках». Нахождение в сети 
ассоциируется с чувством эйфории, а статус 
оффлайн вызывает беспокойство, усталость, 
раздражительность, пониженное настроение. 
Для зависимых людей характерна потеря 
ощущения времени, проведенного за ком-
пьютером. Они сокращают время на еду и сон, 
пренебрегают личной гигиеной, принимают 
пищу за компьютером. Доходит до того, 
что компьютерно зависимый пропускает 
учебные занятия в школе и вузе, пренебре-
гает домашними обязанностями и семейными 
отношениями и даже прогуливает работу.

Все общение перетекает в интернет-
сообщества, где разыгрываются нешуточные 
страсти.

Как правило, таким образом, люди пыта-
ются уйти от реальных проблем, заглушить 
чувство вины, беспомощности, тревоги 
и подавленности. По мере развития зависи-
мости попытки совладать с ней становятся 

все более беспомощными. Отказываясь 
признать проблему, человек организует 
себе тайную жизнь, скрытую от чужих глаз, 
чтобы ослабить давление со стороны близ-
ких и не чувствовать вину за неприемлемое 
поведение. И, конечно, он отрицает наличие 
зависимости. Стремление к одиночеству, 
ночному образу жизни вдали от осуждающих 
глаз приводят к дезадаптации, социальной 
изоляции, депрессии.

ПРИЧИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Компьютер влечет ребенка по многим 

причинам. Это кусок взрослой жизни, это 
ярко, разнообразно, доступно и просто. 
Можно получить массу впечатлений и удо-
вольствия, не вставая со стула и не прикла-
дывая никаких усилий. Осуществилась мечта 
человечества, преодолен закон сохранения 
энергии! За ничего получаешь о-го-го! В вир-
туальном мире можно быть властителем 
и анонимом. Можно все, чего ты не можешь 
или стыдишься в реальности. Можно раз 
за разом исправлять ошибки и оживлять 
героев. Кстати, выбор героя — тоже при-
мерка на себя определенных качеств. В неко-
торых семьях компьютер компенсирует 
ребенку внимание со стороны родителей, 
он становится преданным другом, который 
в отличие от людей, полностью принадлежит 
хозяину.

Есть и биологические факторы, пред-
располагающие к зависимому поведению 
в целом и компьютерному в частности. 
Особенное внимание нужно уделять детям 
с осложненным внутриутробным периодом, 
тяжелыми родами, неврологическими и пси-
хическими проблемами.

Нездоровые отношения в семье могут 
провоцировать формирование зависимого 
поведения. Отсутствие эмоционального кон-
такта с родными, особенно с матерью, игнори-
рование нарушает процесс своевременного 
созревания механизмов личности. Ребенок, 
лишенный теплых, доверительных отноше-
ний, не ощущающий в семье безусловного 
принятия и поддержки, ищет их за пределами 
семьи, стремится компенсировать их отсут-
ствие. Сниженная самооценка порождает 
инфантилизм и эскапизм.

Конфликты в семье, тревожная обста-
новка, неясные требования, гиперконтроль 
и отсутствие вовлеченности в жизнь ребенка, 
манипулирование и непоследователь-
ность — все это нарушает гармонию в семье 
и мешает правильному развитию, а, следова-
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тельно, порождает предпосылки для всякого 
рода зависимого поведения.

Крайности в воспитании — одна из самых 
мучительных для обеих сторон ошибок. Если 
родители склонны «срывать зло», переносить 
свои неприятности на ребенка, а потом с чув-
ством вины разрешать что-то обычно запрет-
ное, это может привести к полному дис-
балансу и дезориентации. Нельзя унижать, 
обзывать ребенка. Нужно воздерживаться 
от проявлений гнева и раздражения в отно-
шении всех членов семьи.

Родители, которые отмахиваются от запро-
сов и проблем, не помогают в преодолении 
жизненных трудностей, рискуют очень рано 
потерять контакт со своим ребенком, их место 
займет компьютер, верный и безотказный.

Хотя компьютерную зависимость условно 
считают социально приемлемой, нужно 
понимать, что такое поведение — это сигнал 
к принятию мер.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

С первых встреч ребенка с компьютером, 
планшетом или смартфоном нужно уста-
навливать правила пользования и строго 
следовать им. Время одного сеанса ком-
пьютерных игр для детей 6-7 лет не должно 
превышать 10 минут, 8-11 лет — 15-20 
минут, для старшеклассников оно может 
доходить до 60 минут в день. После этого 
ребенку необходимо сменить род деятель-
ности: выполнить несколько физических 
упражнений, убраться в комнате, сходить 
в магазин и т. д. Родители также должны 
демонстрировать разумное пользование 
гаджетами.

Пользование компьютером или гад-
жетами перед сном нарушает выработку 
мелатонина, возбуждает нервную систему. 
Недопустимо принимать пищу за игрой, 
заменять пребыванием в интернете реаль-
ную жизнь — сон, прогулки, помощь 
по дому, подвижные игры, встречи с дру-
зьями, уроки и домашние задания.

Контент, которым пользуются дети 
и подростки, должен жестко контролиро-

ваться, он не должен содержать насилие, 
жестокость, сексуальную распущенность.

По возможности старайтесь переклю-
чать внимание со стрелялок на шахматную 
игру или викторину.

Жесткий запрет, сопряженный с наказа-
нием, приводит к усиленной жажде играть, 
развивает скрытность. Запрет доставляет 
обеим сторонам меньше дискомфорта, 
если он обезличен. Это может быть пароль 
на компьютере, интернете, лимитирующий 
время пользования.

По эту сторону экрана идет настоящая, 
реальная жизнь. Научитесь сами и научите 
детей видеть ее радости и ценности.

К. С. Митин 
медицинский психолог

М. Е. Чистякова 
врач психиатр-нарколог

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
г. Москва
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно‑практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1.

Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы 

Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

t.me/mos_centr_narcology

vk.com/narkologos

ok.ru/group/55875768942610

rutube.ru/channel/23845879

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613-69-11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389-67-27
Справочная: тел. 8 (495) 389-66-00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150-06-64; 8 (499) 150-15-71; 
8 (499) 150-93-32; 8 (499) 150-21-65

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134-30-53; 8 (499) 132-88-32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649-15-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951-83-87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195-30-05
Телефоны: 8 (499) 195-00-50; 8 (499) 195-00-51

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474-77-01 

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166-76-38

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178-31-94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179-74-09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675-24-46
Телефон доверия: 8 (495) 675-84-09

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126-25-01, 8 (499) 126-04-51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126-04-51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713-74-72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145-00-44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491-66-82  
Служба доверия: 8 (499) 192-40-95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734-91-33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А
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