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ГДЕ СОКРОВИЩЕ ВАШЕ?

Чтобы не сбиться с пути, нужно уметь 
прокладывать курс.

Чтобы прокладывать курс, нужно иметь 
систему координат, устойчивые ориен‑
тиры.

В нашем случае системой координат 
является та система ценностей, которую 
выбирает человек. А выбрав, он живет 
в логике этих ценностей, следует, так ска‑
зать, за ними, подчиняется их законам.

Иисус Христос сказал: «Ибо где сокро‑
вище ваше, там будет и сердце ваше». 
Что человек принимает за сокровище, 
к тому он и будет стремиться.

Так, потребность получать удовольствие 
лежит в природе человека, это нормально 
и естественно. Но можно получать удо‑
вольствие от очень многих вещей, и это 
уже вопрос выбора — как именно кон‑
кретный человек будет получать удоволь‑
ствие, менять свое психическое состоя‑
ние в широком смысле слова. Алкоголь 
и наркотики вытесняют из жизни своих 

жертв нормальные стремления. И важно 
еще на этапе взросления, на этапе даже 
детства, так сказать, перехватить иници‑
ативу и дать шанс здоровым увлечениям. 
Есть типы людей, предпочитающих удо‑
вольствия плотские. Им надо ориентиро‑
ваться на спорт, движение, вкусную еду. 
Есть люди, которые предпочитают эмоци‑
ональные развлечения — театр, кино и так 
далее. Каждому нужно найти свое.

В случае с зависимостями нужно дока‑
пываться до первопричин в себе, иначе 
это бег по кругу. Мало полежать в кли‑
нике. Необходимо пройти реабилитацию. 
Но этого недостаточно. Нужно формиро‑
вать здоровое отношение к жизни, входить 
в лечебную субкультуру, посещать группы 
взаимопомощи. Нужно изменить окруже‑
ние, расстаться с соупотребителями, иначе 
они, как камень, будут тянуть на дно.

Если у человека есть зависимость, она 
может сформироваться к чему‑то другому. 
Например, человека вылечили от нарко‑

мании, а он начал пить. И просто полу‑
чил другую форму заболевания — алко‑
голизм. Бросил пить — снова перешел 
к наркотикам.

Религиозный фанатизм, агрессивные 
формы поведения, терроризм, сектан‑
ство — все это формы зависимого пове‑
дения. И не случайно многие лечатся 
от агрессивного поведения по програм‑
мам анонимных алкоголиков. То есть 
по тем же программам, которые исполь‑
зуют для лечения химических зависи‑
мостей. И это помогает. Заболевание 
одно — формы разные.

Человек, который поменял зависи‑
мость на, казалось бы, более легкую, все 
равно выключен из общественного про‑
цесса, выпадает из социума. И говорить 
про «более легкие формы зависимо‑
сти» — это порочный путь. На самом деле, 
мы не разделяем типы зависимостей. 
Ведь любая из них формирует шизоф‑
реноподобный дефект психики. То есть 
люди эмоционально выгорают, выхола‑
щиваются, не могут нормально учиться, 
трудиться. К этому приводит любая зави‑
симость — начиная от анорексии и закан‑
чивая увлечением так называемыми «лег‑
кими наркотиками» — каннабиноидами. 
А ведь «травка» вызывает тяжелейшие 
психозы, которые очень трудно лечатся.

Мы не делим наркотики и зависимости 
на легкие и тяжелые. Это иллюзия. Все 
зависит от биохимии мозга и внутрен‑
него состояния. Мы разделяем состоя‑
ния на легкие, тяжелые и неизлечимые. 
Последних, кстати, не так много — до 15 
процентов. Но и это не значит, что такие 
пациенты не должны стараться продол‑
жать свое выздоровление. Есть тяже‑
лейшие случаи, когда люди срывались, 
возвращались, снова срывались и снова 
возвращались к нам на протяжении мно‑
гих лет. Если больной, его родственники 
и мы работаем вместе, мы почти гаранти‑
руем успех. Но иногда на это уходят годы.

Главная цель нашей работы — создать 
людям, нуждающимся в помощи, нор‑
мальное качество жизни. Тогда их окру‑
жение — жены, мужья, дети, родители, 
друзья — тоже будут иметь нормальную 
жизнь.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ПРЕПОДОБНАЯ АРСЕНИЯ  
УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ (СЕБРЯКОВА)

ИЗ ЗАПИСОК
Смирение — есть единственное состоя‑

ние духа, чрез которое входят в человека все 
духовные дарования. Оно есть дверь, кото‑
рая отворяет сердце и делает его способным 
к духовным ощущениям. Смирение достав‑
ляет сердцу невозмутимый покой, уму — мир, 
помыслам — немечтательность. Смирение 
есть сила, объемлющая сердце, отчуждаю‑
щая его от всего земного, дающая ему поня‑
тие о том ощущении вечной жизни, которое 
не может взойти на сердце плотского чело‑
века. Смирение дает уму его первоначаль‑
ную чистоту. Он ясно начинает видеть раз‑
личие добра и зла во всем, а в себе всякому 
своему состоянию и движению душевному 
знает имя, как первозданный Адам нарекал 
имена животным по тем свойствам, которые 
усматривал у них. Смирением полагается 
печать безмолвия на все, что есть в человеке 
человеческого, и дух человека в этом без‑
молвии, предстоя Господу в молитве, внем‑
лет Его вещаниям… До ощущения сердцем 
смирения не может быть чистой, духовной 
молитвы.

Непрестанной памяти Божией препят‑
ствует рассеянность наших помыслов, увле‑
кающих наш ум в суетные попечения. Только 
когда вся жизнь наша всецело направ‑
лена к Богу, человек делается способным 
и начинает верою во всем видеть Бога — 
как во всех важных случающихся обстоя‑
тельствах жизни, так и в самомалейших — 
и во всем покоряться Его воле, без чего 
не может быть памяти Божией, не может 
быть чистой молитвы и непрестанной. 
Еще более вредят памяти Божией, а потому 
и молитве, чувства и страсти. Поэтому надо 
строго и постоянно внимать сердцу и его 
увлечениям, твердо сопротивляясь им, ибо 
увлечения уводят душу в непроницаемую 
тьму. Всякая страсть есть страдание души, ее 
болезнь, и требует немедленного врачева‑
ния. Самое уныние и другого рода охлажде‑
ния сердца к деятельности духовной — суть 
болезни. Подобно как человек, который 
был болен горячкой, по миновании болезни 
еще долго остается слабым, вялым, неспо‑
собным к делу, так и душа, больная стра‑
стию, делается равнодушна, слаба, немощна, 
бесчувственна, неспособна к деятельности 
духовной. Это страсти душевные. На них 

вооружаться и бороться с ними, их побеж‑
дать — есть главный труд. Необходимо усер‑
дно трудиться в этой борьбе с душевными 
страстями. Молитва обнаруживает нам стра‑
сти, которые живут в нашем сердце. Какая 
страсть препятствует нашей молитве, с тою 
и должны мы бороться неотложно, и сама 
молитва поможет в этой борьбе, и молит‑
вою же искореняется страсть.

Ко всякому чувству враг примешивает 
свою отраву. Так, к сокрушению о грехов‑
ности он примешивает отчаяние и безна‑
дежие, и унывает душа и расслабляется; 
к отречению — жестокосердие, холод‑
ность, бесчувствие; к любви — сладостра‑
стие; к утешению милостями, даруемыми 
Господом, — тщеславие, и прочее. Чело‑
век не может отделить этот яд от благого 
чувства, но при молитве Именем Господа 
Иисуса Христа, произносимой с верою 
от сокрушенного сердца, этот яд отделя‑
ется; от света Христова разгоняется тьма 
из сердца, видна становится сопротивная 
сила; от силы Христовой исчезает действие 
вражие, и в душе остается естественное 
состояние, не всегда сильное, не всегда 
чистое от плотской скверны, но безмятеж‑
ное и способное подклониться под дей‑
ствующую руку Божию.

Состояние души падшего грешника 
вполне соответствует словам Господа: 
«Терния и волчцы возрастит тебе земля». 
И земля нашего сердца постоянно растит 
страсти и грехи. Деятельность души, неосе‑
ненной благодатию Божиею, направленная 
к очищению сердца, всегда трудна, тяжела 
и бессильна. «В поте лица твоего хлеб твой 
снеси». С большим трудом, долговременным 
подвигом искореняются страсти, как терния 
из земли, и опять, при малом нерадении, 
при увлекающих случаях, они готовы возро‑
диться, и родятся, и растут в сердце, заглу‑
шая семя слова Божия, не успевшего пустить 
в нем корни и окрепнуть, а не только при‑
нести плод и напитать душу. Едва очистится, 
со многим трудом, источник — ум наш, 
как опять потоки нечистых помыслов воз‑
мутят его, наполнят нечистотой и не дадут 
жаждущей душе напиться чистой воды 
Божественных откровений. «В поте лица 
твоего хлеб твой снеси».

С кровавым потом трудится и должна тру‑
диться душа, чтобы не умереть ей с голоду, 
чтоб этим постоянным и тяжелым трудом 
не дать возрастать в себе терниям страстей 
своих, чтоб не обратилась она в дебри, где 
звери витают, чтоб постоянным очищением, 
отсечением их, могла бы душа питаться 
тем насущным хлебом, который Великий 
Сеятель сеет на земле ее. Не оставляет 
Господь трудов человека без воздаяния. 
Пошлет дождь на землю ранний и позд‑
ний, и родит земля о себе траву, та же клас, 
та же исполнится пшеница во класе, как он 
и не весть сам. Благодать Божия, осенив‑
шая душу, сожигает терние страстей и сама 
плодоносит плод. «Ядый Мою плоть и пияй 
Мою кровь, имать живот вечный» и «реки 
из чрева его истекут воды живы». При таком 
только состоянии душа не возжаждет более 
и не придет и не захочет почерпать из зем‑
ных источников. Наше же делание заклю‑
чается еще в том, чтоб чистить постепенно 
эти земные источники, чтоб хоть по каплям 
пить из них чистой воды, а не черпать с мут‑
ной водой жаб и всякую нечистоту с нею 
смешанную. «В поте лица твоего хлеб твой 
снеси», — пока не напитает тебя хлеб, сшед‑
ший с небес.

Немощь человеческая выражается глав‑
ным образом в изменчивости, которой посто‑
янно подвержено естество человеческое. 
После разумений духовных, ум способен 
воспринимать помыслы нечистые и скот‑
ские. От ощущений святых чувство перехо‑
дит к ощущениям плотским, низким. От мира, 
радости, ревности по добродетели перехо‑
дит душа к смущению, печали, унынию. Это 
свойство изменчивости присуще естеству 
человеческому и особенно познается теми, 
которые все силы души своей устремляли 
к тому, чтоб, работая в дому Божием, пред 
лицем Его, держать ум свой в непрестанном 
поучении Имени Его, сердце свое — на сте‑
зях заповедей Его, душу свою — у подножия 
Креста Его. Опытно познавши изменчивость 
естества, они этим познанием пришли к глу‑
бокому смирению, которое не допускает 
их пасть: ни гордостию во дни мира, ни уны‑
нием и отчаянием во дни смущения; пришли 
к страху, охраняющему делание, и во время 
мира ожидающему брани.
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в беду, то пытаются увлечь за собой всех 
находящихся рядом.

 ◆ Непобедитель — это человек, кото‑
рый не выигрывает и не проигрывает, 
ему удается все свести к нейтральному 
балансу. Непобедители чаще всего 
прекрасные сограждане, сотрудники, 
потому что всегда лояльны и благо‑
дарны судьбе, что бы она им не при‑
несла. Приятны в общении, проблем 
никому не создают.
Жизненные сценарии основываются 

в большинстве случаев на родительском про‑
граммировании, которое ребенок восприни‑
мает по трем причинам:
1. Во‑первых, оно дает жизни цель, которую 

в противном случае пришлось бы оты‑
скивать самому. Все, что делает ребенок, 
чаще всего он делает для других людей, 
обычно для родителей.

2. Во‑вторых, родительское программирова‑
ние дает ему приемлемый способ структу‑

рировать свое время (то есть приемлемый 
для его родителей).

3. В‑третьих, ребенку надо указывать, 
как поступать и делать те или иные 
вещи. Учиться самому интересно, 
но не очень‑то практично учиться на своих 
ошибках. Человек едва ли станет хоро‑
шим пилотом, если разобьет несколько 
вертолетов, предполагая, что выучится 
на своих ошибках.
Родители, программируя жизнь своих 

детей, передают им свой опыт, все то, чему 
они научились (или думают, что научились). 
Если они Неудачники, то передают свою 
программу неудачников. Если же они Побе‑
дители, то соответственно программируют 
«победоносную» судьбу своего ребенка. 
И хотя результат предопределен роди‑
тельским программированием в добрую 
или дурную сторону, ребенок может избрать 
свой собственный сюжет, и в этом кроется 
надежда на изменения и счастье.

Психотерапевты больше знают о пло‑
хих сценариях, чем о хороших, ибо пер‑
вые более драматичны, и о них чаще гово‑
рят. Победителей редко волнует история 
их удачи, тогда как проигравшим важно отве‑
тить на вопросы: «Почему?» и «Нельзя ли 
что‑то исправить?».

Тем, кому достался сценарий «Никогда», 
родители запретили делать то, что им хоте‑
лось. Они боятся того, чего они сильнее всего 
желают: «Я никогда не получу того, чего 
больше всего хочу».

По сценарию «Всегда» родители гово‑
рят детям: «Ты всегда не доводишь дело 
до конца», «Ты навсегда останешься тол‑
стой / уродом / лентяем». Жизнь таких 
людей — это сплошная полоса неудач 
и невезения, навсегда остаются заложни‑
ками обстоятельств и ярлыков.

Сценарий «Почти» или «Снова 
и снова» — это сценарий неудачника: 
достигнув вершины, он снова скатывается 
вниз, обесценивая свой результат. «Старайся, 
пока можешь» — это программа на процесс, 
а не результат, на «бег по кругу», тяжелый 
«сизифов труд».

Со сценарием «После» люди живут, 
как правило, одним днем в постоянном ожи‑
дании несчастий в будущем. Их жизнь бес‑
перспективна, в результате они часто стано‑
вятся зависимыми в ответ на слова родителя: 
«Пока радуйся жизни, но знай, что потом нач‑
нутся несчастья».

По сценарию победителя «Можно» чело‑
век решает стать великим, но окружающие 
могут создавать препятствия. Победитель 
не тратит время на их преодоление, а обхо‑
дит стороной и становится великим в другом 
месте. «Если не получается так, то можно 
попытаться иначе». Неудавшийся сценарий 
«герой» превращает в успешный, причем 
вопреки противодействию окружающих. 
Достижение желаемого удается благодаря 
гибкости и видению открытых возможно‑
стей.

Важно понимать, что запреты затрудняют 
приспособление к обстоятельствам, тогда 
как разрешения предоставляют свободу 
выбора (Э. Берн). Важнейшие разреше‑
ния — это разрешения любить, изменяться, 
ошибаться и успешно справляться со своими 
задачами.

Человека, обладающего подобным раз‑
решением, видно сразу, так же как и того, 
кто связан всевозможными запретами: «Ему, 
конечно, разрешили думать», «Ей разре‑
шили быть красивой», «Им разрешено радо‑
ваться». Такие разрешения делают жизнь 
ребенка, а потом и взрослого, наполненной, 
интересной, счастливой.

Говоря о разрешениях и запретах, уместно 
упомянуть проблему личных границ. Наше 
личное пространство защищают условные 
границы — такое место взаимодействия «Я» 
и «не Я». Благодаря границам человек может 
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ВЫБИРАЯ 
СВОЙ СЦЕНАРИЙ

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР 
ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Семья — единый психологический орга‑
низм, который живет по сценариям, переда‑
ющимся из поколения в поколение. Именно 
принятые в семье традиции и правила опре‑
деляют, как мы реагируем на комплименты 
или угрозу, как справляемся с трудностями 
и воспринимаем свои успехи, взаимодей‑
ствуем с ровесниками и людьми других поко‑
лений и т. д.

Некоторые семейные сценарии и правила 
повышают риск отклоняющегося поведения 
у детей и подростков, в частности, употре‑
бление психоактивных веществ либо чрез‑
мерное увлечение компьютерными техноло‑
гиями. Обсудим, какие сценарии возможны; 
как исправить семейный сценарий, изменить 
правила. Как стать уверенным родителем, 
уметь отстаивать свои личные границы и ува‑
жать чужие?

Культуру человека определяет его семья, 
то есть все то, что он начал впитывать с мла‑
денчества. Именно родительская семья 
играет главную роль в содействии становле‑
нию детской личности, в достижении детьми 
зрелости и адаптивностии, следовательно, 
определяет их отношение к самим себе, 
к другим, их поведение в группе сверстни‑
ков, в целом — восприятие и реагирование 
на происходящие события.

В воспитании детей семья не может 
быть заменена никаким другим социальным 
институтом. В семье человек становится 
социальным существом, получает знания 
о мире, о себе, о межличностных отноше‑
ниях, о социальных ролях, нормах, культуре, 
правилах взаимодействия и др. В семейном 
общении человек учится преодолевать свой 
греховный эгоизм, в семье узнает, «что такое 
хорошо и что такое плохо». Русский фило‑
соф И. А. Ильин называл семью «первичным 
лоном человеческой культуры».

Именно в семье закладывается сценарий 
жизни и жизненный путь человека.

Современная семья претерпевает серьез‑
ные перемены.

Скорость изменений в современном 
культурном пространстве привела к тому, 
что в одной семье живут представители поко‑

лений, очень отличающихся друг от друга 
по своим ценностям, ориентирам, потребно‑
стям. Рассмотрим 3 поколения: неверящее, 
миллениалов и цифровое поколение.

Представители «неверящего» поко‑
ления — это люди, родившиеся в период 
с 1969‑1984 годы. Они добросовестные 
и ответственные, прагматичные, толерант‑
ные. Способны к адаптации, готовы к измене‑
ниям, стремятся к саморазвитию. Прекрасные 
наставники, эксперты. Главное — отношения, 
внимательны к людям. На первом месте — 
смысл работы и вознаграждение.

Миленниалы — это те, кто родился 
в период между 1985 и 1999 годами. Они 
общительны, оптимистичны, умеют находить 
и пользоваться возможностями, но готовы 
довольствоваться и малым. Их интересует 
содержание и условия работы, отличаются 
инфантилизмом и желанием немедленного 
вознаграждения.

Современные подростки и молодежь, 
рожденные с 2000 года — это представители 
цифрового поколения. Их отличает индиви‑
дуализм, своеволие, открытость переменам. 
Они разобщены, не доверяют власти и авто‑
ритетам. Пауза в информационном потоке 
вызывает у них тревогу, чувство скуки, бес‑
покойство об упущенных возможностях, ино‑
гда — агрессию. Имеют размытые представ‑
ления о семье и гендере.

Итак, в семью проникают иные миро‑
воззренческие установки и ценности. Но, 
несмотря на то, что молодые люди на словах 
обесценивают опыт прежних поколений, 
связь между родителями и детьми остается 
по‑прежнему сильной, и дети по‑прежнему 
копируют и воспроизводят стили и правила 
отношений, принятых в роду своих предков. 
Стереотипы взаимоотношений продолжают 
повторяться в поколениях.

Все мы являемся звеньями в цепи поко‑
лений, и порой нам приходится, к соб‑
ственному удивлению, «оплачивать долги» 
прошлого наших предков. Это своеобраз‑
ная «невидимая преданность семье». «Мы 
менее свободны, чем полагаем…» — пишет 
психотерапевт Анн Анселин Шутценбергер. 
Как и другие семейные психотерапевты, она 
подчеркивает, что каждый из нас является 
частью общей для всех семейной истории.

Под семейной историей мы понимает 
совокупность знаний о членах семьи старших 
поколений (их личностных особенностях, 
их судьбе), особенностях отношений между 
членами рода (включая отношения между 
представителями одного и представителями 
разных поколений), а также семейных тра‑
дициях, правилах, ритуалах, фиксированных 
в семейной памяти.

У включенного в семейную систему 
ребенка с раннего детства на подсознатель‑
ном уровне формируется представление 
о моделях семейных отношений, о ключевых 
функциях семьи, о правилах взаимодействия 
в ней. Ребенок — итог всей истории рода 
и по материнской, и по отцовской линии 
(даже если отец или мать не присутствуют 
в жизни ребенка). Иногда ребенок может 
оказаться под тяжестью всей истории рода.

На судьбу ребенка влияют те сценарии 
в истории рода, по которым складыва‑
ются семейные отношения. «Сценарий» — 
«постоянно действующий жизненный план, 
созданный в детстве под воздействием роди‑
телей, являющийся «психологической силой, 
подталкивающей человека к его судьбе, 
независимо от того, сопротивляется ли он 
или подчиняется добровольно» (Э. Берн). 
«Семейный сценарий» — это, другими сло‑
вами, «записанное» в подсознании человека 
представление о том, каким образом необхо‑
димо выстраивать отношения в семье, с кем, 
как и для чего нужно жить в семье, сколько 
нужно иметь детей, каким образом забо‑
титься о них, как строить отношения с рас‑
ширенной семьей, как справляться с про‑
блемами или трудностями и т. д. Сценарий 
не наследуется генетически, он формиру‑
ется под влиянием социального контекста, 
изменяется под влиянием многочисленных 
факторов, как внутрисемейных, так и внеш‑
них — социальных, демографических, эконо‑
мических, культурных.

Возможны 3 варианта сценария:
 ◆ Победителем мы называем человека, 

преуспевающего (с его точки зрения) 
в том деле, которое он намерен сделать. 
Борются, вовлекают в борьбу других 
людей.

 ◆ Неудачник — тот, кто не в состоянии 
осуществить намеченное. Если попадают 

у  в а с  д о м а
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КОНСТРУКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Каждый из нас хочет прожить жизнь, 
наполненную яркими моментами, счастьем, 
которое мы хотим делить с нашими близ‑
кими и друзьями. Мы хотим быть успешными, 
добиваться поставленных целей, реализовы‑
вать свои мечты и желания. Крепким фунда‑
ментом для этого служит наше здоровье.

Поддерживать и оберегать его нам помо‑
гает следование здоровому образу жизни, 
компонентами которого являются: физиче‑
ская активность, соблюдение правил гиги‑
ены, рациональное питание, соблюдение 
режима дня, эмоциональная устойчивость 
и умение конструктивно решать конфликты.

Следуя принципам здорового образа 
жизни, мы становимся более уверенными 
в себе, развиваем самостоятельность, при‑
обретаем уважение со стороны близких 
и друзей, добиваемся успехов в учебе, всегда 
полны сил и жизненной энергии.

Наша повседневная жизнь наполнена 
общением с родными, с друзьями, с одно‑
классниками, с учителями, и бывают ситу‑
ации, когда в этом общении происходят 
конфликты, споры. Избежать конфликта 
не всегда бывает возможно, это естественная 
часть нашей жизни.

Итак, давайте рассмотрим, что такое кон‑
фликт?

Конфликт — это отсутствие согласия 
между двумя (или более) людьми. Причи‑
нами конфликтов выступают противоре‑
чия (когда наше мнение и мнение другого 
человека различаются), когда допускаются 
ошибки в общении (проявление неуважения, 
ругань, переход на личности), когда в своих 
суждениях мы руководствуемся неверной 
информацией (слухами, сплетнями, домыс‑
лами) и идем на поводу у негативных эмоций 
(гнев, обида).

Для разрешения конфликтов существует 
два способа: конструктивный и деструк‑
тивный. Деструктивный способ решения 
конфликтов невыгоден никому и разрушает 
отношения, доверие. Конструктивный способ 
решения конфликта несет выгоду для обеих 
сторон, именно этот способ способствует 
поддержанию хороших взаимоотношений 
с людьми. Сюда относится ситуация «победа‑
победа», например, для подготовки к празд‑
нику учащиеся должны были подготовить 
выступление, часть класс хотели сделать тан‑
цевальный номер, а остальные хотели спеть 
песню, в итоге ребята сделали театральную 

постановку с танцами и песнями, выступле‑
ние было очень ярким, это укрепило дружбу 
в классе.

Использование конструктивного спо‑
соба решения конфликтов является залогом 
доброжелательных отношений, приносит 
уважение коллектива, является основой 
для крепкой и долгой дружбы. Используя 
этот способ, мы становимся более уверен‑
ными в себе и собственных силах, что спо‑
собствует нашему личностному росту.

Конструктивно решать конфликты нам 
позволит знание и применение нескольких 
важных правил общения.
1. Сохраняйте спокойствие. Вспыльчивый 

нрав всегда мешает преодолеть разно‑
гласия. Чтобы сохранять спокойствие, 
напомните себе, что вашей целью явля‑
ется не доказательство своей правоты, 
а решение проблемы. Бессмысленно 
пытаться решить конфликт, когда вы 
на взводе. Если любая сторона рас‑
строена, то предложите взять короткую 
паузу, чтобы обсудить вопрос без лишних 
нервов.

2. Выслушайте собеседника. Покажите ему, 
что для вас важно то, что он говорит. Бла‑
годаря тому, что вы будете внимательно 
его слушать, вы получите важную инфор‑
мацию, которая поможет вам разрешить 
конфликт.

3. Уважайте себя и собеседника. Относи‑
тесь к другим людям, так как вы хотите, 
чтобы относились к вам. Будьте вежливы 
(воздержитесь от резких выражений), 
ни в коем случае не переходите на лич‑
ности.

4. Выскажите свою точку зрения. Вторая 
сторона конфликта должна знать, какие 
эмоции вы испытываете, в чем суть про‑
блемы и какое влияние это оказывает 
на вас.

5. Сотрудничайте. Совместное разреше‑
ние конфликта предполагает, что каж‑
дый участник перестанет возлагать вину 
на другого и возьмет на себя ответствен‑
ность за возникший конфликт. Возьмите 
на себя обязательство сделать все воз‑
можное со своей стороны, чтобы, сотруд‑
ничая с конфликтующей стороной, разре‑
шить возникшую проблему.
Конфликт, так или иначе, будет завер‑

шен, от каждой из сторон зависит, смогут ли 
они прийти к разрешению, урегулирова‑

нию, или конфликт затухнет, но будет тлеть 
как угли костра под пеплом, или породит 
новый конфликт.

Разрешение конфликта возможно, если 
стороны готовы измениться, изменить свои 
позиции, свое отношение к объекту спора 
и друг другу.

Есть и другой вариант развития событий. 
Если стороны конфликта не могут прийти 
к согласию, можно прибегнуть к участию 
третьей стороны. Это позволит снизить накал 
страстей, увидеть себя со стороны. Сделать 
уступку легче тому, кто не участвует в кон‑
фликте и не является заинтересованной сто‑
роной.

Иногда конфликт выходит во «временное 
прекращение боевых действий». Острота 
его снижается, но коренные противоречия 
не разрешены. К этому часто приводит изме‑
нение внешних и внутренних обстоятельств: 
переключение на более важные проблемы, 
истощение ресурсов и т. д.

Однако из одного нерешенного кон‑
фликта может вырасти другой, более серьез‑
ный. Поэтому желательно найти решение 
проблемы, породившей противостояние.

На пути к разрешению ситуации важно 
отказаться от действий и слов, которые, 
что называется, «подливают масла в огонь». 
Нужно искать точки соприкосновения оппо‑
нентов, выходить в зону взаимодействия, 
а не отторжения.

Важно разделить проблему и отношение 
к другой стороне, перестать проявлять враж‑
дебность к конкретному человеку.

Конфликт может принести пользу, если 
он вскрывает и решает накопившиеся про‑
тиворечия, способствует развитию отноше‑
ний. Если же эффективное взаимодействие 
невозможно, такой конфликт называют 
деструктивным. Он порождает стресс у обеих 
сторон, наносит ущерб отношениям и сотруд‑
ничеству, толкает на необдуманные поступки 
и заводит в тупик.

Чтобы разногласия были урегулированы 
с наименьшими потерями и наибольшей 
эффективностью, обе стороны должны убе‑
диться, что обладают достоверной инфор‑
мацией. Нужно налаживать коммуникацию, 
общение между конфликтующими.

А. Н. Савченков 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва
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отгородиться от своего социального окруже‑
ния. Прочность и гибкость границ позволяет 
чувствовать себя уверенно при взаимодей‑
ствии с другими. Напротив, если нет четких 
границ, может возникать агрессия к предпо‑
лагаемой угрозе извне или формироваться 
виктимность. Границы помогают осознать 
пределы личной ответственности и компе‑
тентности. Неспособность осознавать лич‑
ные границы, с одной стороны, приводит 
к тому, что человек не может защищать соб‑
ственную неприкосновенность, а с другой 
стороны, не уважает личного пространства 
других людей.

Постоянные нарушения приватности 
могут привести к таким психическим наруше‑
ниям, как агрессия, пассивность, поведение 
жертвы, равнодушие.

Границы Я позволяют нам сохранять 
свою отдельность, уникальность. С помощью 
границ мы делим мир на «свой» и «чужой», 
на «край» и «центр», на «правильное» 
и «неправильное».

Желание утаивать какую‑либо информа‑
цию, вещи, делать их недоступными для дру‑
гих, устраивать секретные встречи, места 
появляется в младшем школьном возрасте. 
Это значит, что ребенок начинает осознавать 
«непрозрачность» собственного «Я» для дру‑
гих и защищаться от внешних воздействий. 
Дети начинают активно украшать и персона‑
лизировать собственное пространство (ком‑
нату, уголок, рабочий стол) или личные вещи. 
И хотя для взрослых эти процессы могут 
выглядеть как порча вещей, дети так обозна‑
чают личную территорию («Это мой учебник. 
Тут я нарисовала картинку»). Таким образом, 
границы психологического пространства 
становятся видимыми и, следовательно, кон‑
тролируемыми. Безусловный интерес пред‑
ставляет возраст 8‑9 лет, когда ребенок начи‑
нает активно использовать эмоциональные 
способы защиты границ «Я» (возмущение», 
агрессию, обращение за поддержкой). В под‑
ростковом возрасте запускается, например, 
«невпускающая функция» психологических 
границ.

Границы являются гарантом устойчивости 
личности. Часто границы «Я» в повседнев‑
ной жизни оказываются деформирован‑
ными как в сторону расширения, внедрения 
в чужое пространство (психотическое про‑
явление границ «Я»), так и в направлении 
склонности допускать внедрение в собствен‑
ное пространство (невротическое проявле‑
ние границ «Я»).

Про здоровые личные границы мы больше 
слышали, чем видели. Но в идеале границы 
служат защитой того, что нам дорого (наши 
ценности, идеалы), определяют способность 
к самоконтролю и уважению личности дру‑
гих людей.

То, как в семье признавались, уважались 
или нарушались границы ребенка (и взрос‑
лых) влияет на то, как человек в будущем 

будет выстраивать отношения с людьми, 
будет ли он склонен погружаться в собствен‑
ные переживания или переживания дру‑
гого человека. Будет ли он всем указывать, 
как жить. Или сам будет всегда ждать совета, 
помощи, руководства со стороны других 
людей.

Поэтому важно договариваться в семье 
о границах, которые следует уважать, 
а не нарушать, проникая в личное про‑
странство близких людей. Хорошо обсудить 
с подростком границы ответственности 
и прав каждого члена семьи: что разрешено, 
а что недопустимо, за что он (или родитель) 
будет наказан или поощрен, что огорчает 
(и этого следует избегать) или радует и его, 
и других членов семьи.

Право на наличие закрытого от чужих 
глаз приватного пространства дает возмож‑
ность скрыть собственную уязвимость. В рус‑
ской культуре слабее выражена зона личной 
автономии, не так приняты в коммуникации 
стратегии вежливости и дистанцирования. 
Мы в большей степени позволяем себе 
вторгаться в приватное пространство другой 
личности. Это касается как невербального 
поведения (принята более короткая дистан‑
ция общения, допустимы прикосновения), 
так и вербального: отсутствуют тематиче‑
ские табу, можно задавать личные вопросы, 
вмешиваться в разговор, перебивать, делать 
замечания, давать советы незнакомым, кри‑
тиковать и т. п. Все это — нарушение границ, 
нетактичное поведение

Если мы прямолинейны и напористы, 
не стараемся обходить острые углы в обще‑
нии с другими, «бьем» по болевым точкам 
собеседника, то люди из внешнего мира 
могут отказаться от общения с нами без осо‑
бенных усилий и потерь, дистанцироваться, 
исключить из коммуникации. Нежелание 
оказаться изгоем (или получить сильный 
и болезненный ответ) подталкивает нас быть 
более тактичными в отношениях с окружаю‑
щими.

Но в семье мы часто позволяем себе 
«лишнего», так как хорошо знаем своих 
близких и их возможности нам ответить, 
понимаем, что «деваться» им некуда. Но боль 
от таких вторжений в личное пространство 
почти непереносима (для подростка осо‑
бенно) и вынуждает наших близких либо 
защищаться (агрессия, конфликты, наси‑
лие), либо «исчезнуть», если не физически, 
то психологически (закрыться в себе, уйти 
в самообвинения). В обоих случаях высок 
риск саморазрушающего поведения (от упо‑
требления ПАВ до суицида).

Обвинять, обзываться — значит признать 
свое бессилие перед существующей ситу‑
ацией, но никак не поможет изменить то, 
что нам не нравится в ребенке. Обозвав его 
«неряхой» — мы не решаем проблему беспо‑
рядка в его комнате, а обозвав «толстухой», 
не изменим пищевые пристрастия дочери, 

назвав «лентяем», не поможем ребенку 
собраться с силами и начать действовать 
и т. п.

Поэтому так важно быть тактичными, 
признавая право ребенка на свое личное 
пространство (и физическое, и психологиче‑
ское), обеспечивая ему безопасные условия 
в доме, в семье. А то, что нам не нравится 
в поведении ребенка, следует исправлять 
постепенно, вместе, иногда — с помощью 
специалистов, а иногда просто «не заме‑
чать», стать «тактично слепым», если это его 
поведение не связано с угрозой для жизни.

Психологические границы с возрастом 
увеличиваются. Ребенок растет и ему нужно 
все больше пространства, свободы и ответ‑
ственности. Если пределы не расширять, 
то конфликты будут только нарастать.

Способов нарушения личных границ 
множество. Одним из них является юмор, 
насмешка, сарказм. Конечно, смех помогает 
снять напряжение. Ирония, юмор, самоиро‑
ния очень важны в жизни семьи, где ребе‑
нок превращается во взрослого человека. 
Иногда подростки преисполнены гордыней, 
пафосом. Здорово, если получится вовремя 
улыбнуться и перевести некоторые вещи 
в шутку. Но следует соблюдать осторож‑
ность, так как подростки довольно уязвимы, 
а шутки родителя могут быть проинтерпре‑
тированы ими как оскорбление, неуважение, 
и отношения с подростком будут испорчены 
обидой, виной, раздражением или печалью, 
если не отчаянием от непонимания, обесце‑
нивания со стороны родителей.

Другой вариант нарушения границ и соз‑
дания сценария Неудачника — вмешатель‑
ство не только в то, что происходит в семье 
сейчас, но и в будущее своих сыновей, доче‑
рей.

Особенно горячие ссоры с подростком 
происходят потому, что образ будущего, кото‑
рый рисуют родители для своего ребенка, 
не совпадает с его собственным. Стоит 
обсудить и понять, какой этот образ буду‑
щего у подростка. Родители со своей сто‑
роны могут дать подростку понять, на какую 
помощь и поддержку он может рассчитывать 
на своем пути. Важно не быть категорич‑
ным, но точно обрисовать для подростка те 
ресурсы, которыми он может располагать. 
И он начнет рассчитывать свои и ваши воз‑
можности и принимать свои решения.

Один из простейших парадоксов заклю‑
чается в том, что если человек чувствует, 
что его одобряют и принимают его и его осо‑
бенности, несовершенства, он раскрепоща‑
ется и начинает думать о том, как бы ему стать 
лучше, как бы ему начать расти и изменяться, 
как бы ему реализовать свои способности 
в полной мере.

С. В. Сафонцева 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва
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«ПРОВЕРКА» ПОДРОСТКОВ 
НА АЛКОГОЛЬ В ШКОЛЕ

Подростковый возраст неслучайно слы‑
вет «трудным». Это переходный период 
между детством с его полной зависимостью 
от старших и невозможностью просущество‑
вать без них и взрослым возрастом с его спо‑
собностью к самостоятельной жизни. Одной 
из основных особенностей подросткового 
периода является то, что авторитет взрос‑
лых в это время значительно снижается, зато 
уровень доверия и подражания своим свер‑
стникам сильно возрастает. Подростковый 
возраст — это возраст быстрых перемен 
и экспериментов. Именно в этом возрастном 
периоде чаще всего происходит знаком‑
ство с алкоголем и приобретение первого 
опыта. Нередко из любопытства, в компании. 
Из желания доказать свою «взрослость», 
быть «как все». Подростков радует легкость 
и свобода, которая приходит с опьянением. 

Ведь алкоголь сильное расслабляющее 
средство, он помогает снять эмоциональное 
напряжение, избавиться от застенчивости, 
комплексов, барьеров в общении. «Соци‑
альное подражание» — важный стимул 
приобщения к алкоголю. Подростку нужно 
общество равных, где его воспринимают 
как личность. Последние школьные годы — 
единственный период в нашей жизни, когда 
чувство принадлежности к группе, общие 
стандарты поведения, мнения сверстни‑
ков не просто важны, а служат необходи‑
мым условием развития личности. Именно 
поэтому некоторые подростки, попробовав 
алкоголь один раз, боятся показаться несо‑
стоятельными в глазах приятелей и часто уже 
не могут остановиться.

В наше время все чаще возникают ситу‑
ации, когда подросток приходит в школу 

в состоянии алкогольного опьянения. 
Каковы же действия преподавателя, если 
он заметил, что у учащегося плохая коорди‑
нация движений, заплетающаяся походка, 
неразборчивая речь, вялость, сонливость 
или, наоборот, чрезмерная активность, чув‑
ствуется запах алкоголя?

Если у педагога возникли подозрения, 
что подросток находится в состоянии алко‑
гольного опьянения, необходимо:

— вывести учащегося из класса, отделить 
его от других учеников, отвести в отдельный 
класс, в школьный медицинский кабинет;

— поставить в известность администра‑
цию школы, социального педагога;

— пригласить медицинского работника, 
который сможет оценить состояние под‑
ростка и вызвать при необходимости бригаду 
скорой медицинской помощи;

— поставить в известность родителей 
или опекунов подростка.

Состояние алкогольного опьянения 
может быть установлено медицинским 
работником на основании объективных при‑
знаков:

— нецелесообразно проведение немед‑
ленного разбирательства причин и обстоя‑
тельств употребления алкоголя, употребле‑
ние алкоголя должно являться основанием 
для постановки подростка на внутришколь‑
ный учет и проведения с ним индивидуаль‑
ной профилактической работы;

— о факте употребления подростком 
алкоголя или наркотиков сообщить курирую‑
щему школу инспектору подразделения ОВД 
по делам несовершеннолетних.

Нельзя забывать, что вред алкоголя 
для подростков многократно превышает 
негативное воздействие на организм 
взрослого человека, наиболее уязвима 
незрелая центральная нервная система, 
которая только формируется. В результате 
употребления алкоголя страдает личность 
ребенка: затормаживается общее развитие, 
логическое и абстрактное мышление, эмо‑
циональная сфера, интеллект, память. Вред 
употребления алкоголя подростками напря‑
мую связан с алкогольным отравлением 
и тяжелыми последствиями для здоровья.

Л. В. Лазарева 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Люди разговаривают, переписываются, 
улыбаются, хмурят брови, ставят смайлики 
и лайки. Все это создает между ними некое 
совместное поле взаимодействия — обще‑
ние: вербальное (словесное) и невербаль‑
ное (мимика, жесты, интонация и т. д.). 
Жизнь социума невозможно представить 
себе без общения, обмена информацией, 
чувствами, эмоциями. Чтобы этот процесс 
был полноценным и результативным, необ‑
ходимо проявлять внимание к собеседнику, 
отзываться на его эмоции, учитывать его 
позицию.

Только в этом случае общение будет 
конструктивным и даст возможность узнать 
новое, поделиться своими открытиями 
и недоумениями, решить спорные вопросы, 
обрести поддержку.

Навыки конструктивного общения необ‑
ходимы для повышения самооценки, реа‑
лизации ваших проектов, обретения друзей 
и единомышленников.

Короче говоря, умение общаться с дру‑
гими людьми — залог вашего личного 
успеха.

Во время общения с людьми:
 ◆ проявляйте доброжелательность;

 ◆ обращайтесь к человеку по имени. Это 
выражает заинтересованность и личную 
симпатию;

 ◆ слушайте внимательно, не перебивайте, 
давайте собеседнику закончить свою 
мысль;

 ◆ слушайте активно.
В вашей жизни, наверное, случались 

ситуации, когда вы говорите с человеком 
о чем‑то важном для вас и понимаете, что вас 
не слышат или не слушают. Это происходит 
потому, что мы не всегда умеем слушать друг 
друга.

Послушайте собеседника 5 минут следую‑
щим образом:

 ◆ во время разговора старайтесь не только 
усвоить информацию, но и посмотреть 
на вещи с позиции собеседника;

 ◆ будьте доброжелательным, учтивым 
и искренним;

 ◆ не перебивайте и не задавайте уточняю‑
щие вопросы;

 ◆ заинтересованное отношение к собесед‑
нику демонстрируйте при помощи невер‑
бальных средств общения (позой, добро‑
желательным взглядом, направленным 
на собеседника);

 ◆ следите за тем, чтобы не отвлекаться 
от рассказа;

 ◆ передайте словами, что услышали.
Активное слушание поможет понять, оце‑

нить и запомнить полученную от собесед‑
ника информацию, укрепит доверительные 
отношения. Ваше общение будет конструк‑
тивным.

Все мы хотим, чтобы нас понимали. Это 
возможно лишь в том случае, если мы будем 
проявлять внимание и отзывчивость к собе‑
седнику, учитывать его интересы.

Конструктивное общение — это взаимо‑
действие людей, при котором собеседники 
способны услышать, понять мнение друг 
друга и дать обратную связь высокого каче‑
ства.

Оценить себя и свою работу объективно 
очень трудно. Понять, хорошо ли вы справ‑
ляетесь с задачами, и что стоит изменить, 
чтобы стало лучше, помогает обратная 
связь.

Обратная связь — это сообщение, адре‑
сованное другому человеку. О том, как вы 
его воспринимаете, что чувствуете в связи 
с вашими отношениями, какие чувства 
вызывает у вас его поведение.

Это ваша ответная реакция на какое‑либо 
действие, событие или сообщение о чужом 
поведении там, где это необходимо.

Вот некоторые правила эффективной 
обратной связи:

 ◆ выберите подходящее время, место 
и ситуацию;

 ◆ оценивайте действия и чувства, а не лич‑
ность;

 ◆ говорите о том, что можно изменить;
 ◆ говорите с минимальным запаздыванием;
 ◆ не давайте советов, делитесь мыслями 

и информацией;
 ◆ не говорите фразы «Ты всегда», «Ты 

никогда»;
 ◆ отмечайте сильные стороны собесед‑

ника: «Мне понравилось, как ты отвечал 
на уроке»;

 ◆ делайте конструктивные замечания: «Мне 
не хватило информации по теме …».

 ◆ в заключение выскажите одобрение: 
«В целом неплохо. Надеюсь на дальней‑
шее сотрудничество».
Умение конструктивно общаться — ваш 

ключ к успеху.

Т. Ю. Полякова 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии
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способов управления ситуацией, оказыва‑
ется одним их центральных. С нашей точки 
зрения — ответы лежат, прежде всего, 
в существе и содержании медийных про‑
цессов, определяющих в большой мере фак‑
торы и фигуры влияния на самосознание 
детей и молодежи, впрочем, как и взрослых 
людей.

В контексте обсуждаемой темы инте‑
ресные факты получены в объемном труде 
Т. А. Хагурова с коллегами, посвятивших 
свое исследование рискам взросления, 
в том числе рискам, связанным с отсут‑
ствием идеалов и положительных героев 
у подростков и молодежи, упомянутым 
выше. Как известно, в 2000‑х у молодежи 
практически не было ни героев, ни пред‑
ставлений о будущем. К середине первого 
десятка нового столетия старшеклассники 
и студенты увлеклись экстравагантными, 
сексуальными и обаятельными героями 
развлекательных передач, а к 2013‑му, 
по результатам опроса, уже 40 процентов 
обычных подростков и юношей и 20 про‑
центов трудных дали положительный ответ 
на вопрос о героях. В основном, это ока‑
зались персонажи кинофильмов (Бэтмен 
или другие супермены, Гарри Поттер, Джек 
Воробей) или актеры (Арнольд Шварценег‑
гер, Брюс Уиллис, Брэд Питт и др.), то есть 
герои развлекательного жанра. При этом 
около 20 процентов обычных подростков 
и 13 процентов трудных в ответ на прямые 
вопросы о литературных и исторических 
героях смогли назвать персонажей и исто‑
рических деятелей из школьного курса. 
Среди литературных персонажей чаще дру‑
гих назывались Татьяна Ларина, Евгений 
Онегин, сам А. С. Пушкин, Наташа Ростова, 
Анна Каренина, изучаемые на уроках лите‑
ратуры по программе, и такие исторические 
деятели, как А. Суворов, М. Кутузов, Ю. Гага‑
рин, Сталин и даже Гитлер. Являются ли 
данные лица реальными фигурами влияния 
или это те, чьи имена и, возможно, биогра‑
фии учащиеся просто знают, сказать трудно, 
но в любом случае полученные данные сви‑
детельствуют о малой значимости класси‑
ческих культурных сред. Сами авторы под‑
черкивают, опираясь на труды В. Франкла 
и Э. Фромма, что отсутствие идеалов 
или их потеря — признаки неблагополучия 
общества, и делают вывод о том, что «сло‑
жившаяся ситуация может быть описана 
как кризис образцов для подражания».

В исследовании В. С. Собкина 
и Е. А. Калашниковой, проведенном 
в 2017 году в основной и старшей школе, 
рассматривается содержание и динамика 
формирования идеалов и антиидеалов уча‑
щихся 5‑11 классов. Важной особенностью 
работы представляется то, что открытые 
вопросы прямо формулировали задачу 
назвать «героев книг, фильмов, деятелей 
культуры, интернет‑сферы и шоу‑бизнеса, 

политиков или общественных деятелей», 
которых учащиеся считают своим идеалом 
и антиидеалом. Представленные результаты 
несколько контрастируют с полученными 
ранее. Прежде всего, резко уменьшилась 
доля учащихся, отказавшихся дать ответ 
или написавших, что идеалов нет, — коли‑
чество таких ответов на выборке более 7000 
ответов составило всего 8,8 % при определе‑
нии идеалов и 16,9 % при определении анти‑
идеалов. При этом доля группы «реальные 
люди» в структуре идеалов составила 64,2 % 
(в структуре антиидеалы 61,3 %), а персо‑
нажи (образы) всего 27 % и 21 %, соответ‑
ственно. Также была выделена тенденция 
наращивания ориентации на реальных лиц 
к старшему возрасту (от 55 % до 76 % у маль‑
чиков и от 48 % до 73 % у девочек). В целом, 
выявлена смешанная структура идеалов 
с преобладанием ориентации на «реальных 
людей» (но не из близкого окружения). 
Интересно, что число выборов персонажей 
художественных произведений значительно 
уменьшилось по сравнению с исследовани‑
ями 2013 года, так же, как и доля «отказов 
от ответов».

Таким образом, можно видеть, что дан‑
ные, полученные различными исследовате‑
лями, достаточно противоречивы и требуют 
дальнейшего исследования представлений 
о героях, самосознания идеалов и условий, 
способствующих формированию граждан‑
ской, профессиональной и социокультур‑
ной идентичности, основанной на нрав‑
ственных принципах, в частности любви 
к Родине и ответственности за ее процве‑
тание.

Командой Герменевтического клуба 
МПГУ было проведено пилотажное исследо‑
вание самосознания подростков на основе 
методики «Герои и проблемы поколения», 
разработанной Н. Б. Ковалевой в рефлек‑
сивно‑позиционных технологиях в формате 
анкеты, включающей открытые, закрытые 
вопросы, незаконченные предложения 
и модельно‑коммуникативные ситуации. 
Методика направлена на выявление пред‑
ставлений подростков о героях, поколе‑
ния в целом и для каждого в отдельности; 
о реальных проблемах современных под‑
ростков и того, как снять фильм, создающий 
условия для их решения. Особенность мето‑

КТО ТВОЙ ГЕРОЙ?
Такие условия жизни, как неопределен‑

ность, нарастающая сложность, гипертек‑
стовость и зашкаливающие объем и ско‑
рость информационных потоков, сложность 
медийных процессов и собственной репре‑
зентации в них, бросают вызов подрас‑
тающему поколению. А также порождают 
необходимость освоения совершенно 
новых компетенций и личностных конди‑
ций для обеспечения успешной професси‑
онализации и самореализации и развития 
благосостояния общества. Речь идет, пре‑
жде всего, о профессионализации, творче‑
ской дееспособности личности, культуре 
проектирования будущего в опоре на тра‑
дицию, способностях действовать и решать 
проблемы в ситуации неопределенности 
и информационных потоков. Многие иссле‑
дователи подчеркивают, что взросление 
и социализация поколения «next» опосре‑
дована интернетом как наиболее активной 
средой жизни, что приводит к возникнове‑
нию «новой социальной ситуации» взросле‑
ния, изменению характеристик, а возможно, 
и природы памяти, внимания, восприятия, 
мышления, а также формированию новых 
способов коммуникации, творчества и лич‑
ностного становления в целом. Среди рисков 
таких перемен наибольшую тревогу вызы‑
вают именно личностные характеристики: 
мировоззрение, картина мира, идеалы, так 
как на поверхности лежит факт «нравствен‑
ного оскудения», слабой выраженности 
патриотизма как социально‑нравственных 
установок личности, неразвитости граждан‑
ской позиции, ответственности за общество 
и общий инфантилизм все медленнее взрос‑
леющего поколения. Ситуация усугубля‑
ется тем, что традиционные нравственные 
идеалы, на взгляд молодежи, устаревают. 
Культура, призванная такие идеалы зада‑
вать, вырождаясь в массовую, поставляет 
сомнительные образцы в лице суперменов 
с оружием в руках, магов или обаятельных 
негодяев, дезориентирует. Ответ на вопрос 
«Кто мой герой?» во многом определяет ста‑
новление идентичности, систему аттитюдов 
и самосознание молодежи. Соответственно, 
проблема исследования содержания 
и механизмов формирования представле‑
ний о героях, идеалов и мировоззренческих 
установок подростков, юношества и моло‑
дежи становится вызовом, мимо которого 
психологи и педагоги пройти не вправе.

Рассматриваемой теме посвящено доста‑
точно много исследований, однако дан‑

ные год от года стремительно меняются 
и результаты носят достаточно противоре‑
чивый характер.

Многоаспектный анализ «новой социо‑
культурной ситуации» взросления, про‑
водимый различными специалистами, 
позволяет выделить ряд факторов, объясня‑
ющих трудности становления идентичности 
и культуросообразного мировоззрения под‑
растающего поколения. В контексте нашего 
исследования представляется целесообраз‑
ным особо выделить два фактора.

Наибольшие риски связываются с пла‑
чевным состоянием культурной среды, 
разрушением идеального начала самой 
культуры, призванной задавать высокие 
образцы «человеческого в человеке», пре‑
вращением искусства в индустрию развле‑
чений. В частности, Т. А. Хагуров определяет 
в качестве наиболее значимого риска взрос‑
ления в России — «нормативную инверсию 
массового искусства», в результате кото‑
рой подросткам и юношеству задаются 
сомнительные образы героев и образцы 
поступков. По мнению И. В. Муравье‑
вой, проанализировавшей подростковые 
и молодежные российские фильмы, в них 
преобладает голливудская модель фильмов, 
помноженная на привившуюся постмодер‑
нистскую традицию обесценивания смыс‑
лов и высмеивания все и вся. К сходным 
выводам приходят и другие исследователи. 
В результате фильмы либо воспроизводят 
все те же комиксы с их супергероями, либо, 
показывая «правду» жизни, не задают ори‑
ентиров, так как страх что‑либо «навязать», 
а в итоге просто выразить свою позицию — 
самое главное веяние нашего времени. 
По мнению ученых, постмодернистское 
стремление к отрицанию идеального имеет 
глубокие последствия для развития куль‑
туры в целом и разрушительно сказывается 
на самосознании молодежи, для которой 
не только не создали нормальные образцы 
для подражания, но еще и дали установку 
на бесконечную иронию и циничное 
отношение к жизни, визуализированную 
в образе героя — «негодяя». Схожие про‑
цессы происходят и за рубежом. В част‑
ности, Elizabeth Behm‑Morawitz, проана‑
лизировав фильмы о подростках XXI века, 
выявила трендовую модель задаваемых 
героев. Эта модель продвигает образ силь‑
ной девушки, превосходящей и духовно 
и социально юношей. При этом в одной 
части фильмов она становится героем с ору‑

жием в руках под стать супермену, в другой 
успешно применяет нормы вседозволенно‑
сти, в третьей — просто лидирует в отноше‑
ниях с ребятами. То есть, если не «негодяй», 
то «негодяйка», но обязательно харизма‑
тичная и красивая! В дальнейших иссле‑
дованиях Elizabeth Behm‑Morawitz и ее 
коллег обсуждается влияние повышенной 
сексуальности и агрессивности как основ‑
ной черты большинства фильмов для под‑
ростков на их самосознание и поведение, 
в том числе повышение сексуальной рас‑
пущенности и агрессивности. В частности, 
показывается, что большинство респонден‑
тов‑подростков на вопрос «Оправдана ли 
агрессивность?» признают, что в опреде‑
ленных случаях агрессивность уместна, 
необходима и потому легитимна.

Важным фактором оказывается также 
то, что интернет‑среда — не источник тех‑
нологий или зависимости, а образ жизни 
и среда социализации: именно здесь раз‑
виваются новые способы мышления, комму‑
никации, самопрезентации, создаются усло‑
вия для опробования себя в разных ролях 
и ипостасях, формируются новые сообще‑
ства и субкультуры, заводятся полезные 
знакомства и ведутся дискуссии, возникают 
мнения и предложения по работе. С точки 
зрения М. А. Даниловой, интернет‑социали‑
зация — это непрерывный знаково‑симво‑
лический процесс присвоения социальной 
субъектности в виртуальном пространстве.

В профессиональном отношении также 
появляются новые параметры «значимого» 
взрослого: он должен быть медийным 
и более того влиятельным лицом, ярким 
рассказчиком, способным создать интригу, 
иметь огромную скорость и гибкость мыш‑
ления, быть в тренде.

Таким образом, можно констатировать, 
что в контексте масштабного изменения 
основополагающих принципов и условий 
жизни в информационном обществе социо‑
культурная ситуация взросления подрас‑
тающего поколения кардинально меняется 
и обретает новые малоизученные харак‑
теристики, механизмы и формы. Выделяя 
различные факторы и причины таких изме‑
нений, ученые, с одной стороны, отдают 
себе отчет в необратимости «цифровых» 
процессов, но, с другой стороны, невольно 
ищут возможности вернуть старые добрые 
традиции, что представляется малопродук‑
тивным. Вопрос всестороннего изучения 
данных процессов, с целью обнаружения 
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дики в возможности выявления ряда харак‑
теристик самосознания — таких как пози‑
ционность, рефлексивность, целостность 
(мозаичность) самосознания учащихся.

Рассмотрим основные результаты.
Всего в исследовании приняли уча‑

стие более 50 учащихся средней и стар‑
шей школы и 50 человек, уже окончивших 
школу. Заметим, что при оценке различных 
критериев могли быть использованы не все 
протоколы, так, некоторые респонденты 
отвечали на вопросы выборочно. В данной 
работе основное внимание уделяется ана‑
лизу протоколов учащихся школы в фокусе 
ответа на вопрос о том, кого можно назвать 
героями поколения и собственными геро‑
ями, так нам представляется важным 
вывить тенденции динамических измене‑
ний в представлениях о героях в процессе 
взросления. Это важно, прежде всего, 
для понимания механизмов становления 
образа героя и его влияния на идентич‑
ность, а также проектирования психолого‑
педагогических методов, позволяющих 
на эти процесс влиять. Анализ ответов 
на вопрос: «Кого из известных людей и пер‑
сонажей фильмов, книг, игр, песен можно 
назвать героями твоего поколения?» позво‑
лил выделить три группы участников: группу 
«Реальные герои»; группу «Персонажи» 
и группу «Смешанная». В группу «Реальные 
герои» попали участники, назвавшие в каче‑
стве героев только реальных лиц; в группу 
«Персонажи» определялись респонденты, 
назвавшие только персонажей и в группу 
«Смешанная» — респонденты, назвавшие 
обе категории героев.

Рассмотрим процентное соотноше‑
ние учащихся с предпочтениями героев 
разного типа. По нашим данным, самая 
многочисленная группа — «Персонажи», 
то есть 42 % респондентов ориентируется 
в своих выборах на героев кинофильмов, 
книг или других художественных произве‑
дений. 39 % опрошенных выбрали в каче‑
стве героев реальных людей, то есть почти 
столько же. В смешанную группу попадают 
как те, кто анонсирует в качестве героев 
как персонажей, так и реальных людей, 
всего 19 %. Напрашивается предположе‑
ние, что ребята этой группы более гибко 
используют ресурсы, либо, наоборот, прак‑
тически не отличают одно от другого, сме‑
шивая актера и его героя, например. То есть 
группа имеет «слоисто‑оппозиционное» 
наполнение.

Достаточно эксплицитная тенденция 
усиления роли реальных медийных лиц 
в самоопределении подростков по мере 
их взросления находит свое подтверждение 
в литературе. Выраженность ориентации 
на группу персонажей у младших и сред‑
них подростков правдоподобна в силу 
того, что в 13 лет задача реализации себя 
в социуме еще не стоит, а в 14 лет к тому же 

время интенсификации внутренней жизни 
и романтических отношений. А 15‑16 лет — 
это уже пора профессионального, граждан‑
ского социокультурного самоопределения, 
примерки на себя различных ролей, забота 
об имидже.

При этом количество реальных 
и вымышленных героев, названных респон‑
дентами практически одинаково: 70 (52 %) 
реальных лиц и 60 (48 %) персонажей.

Важной характеристикой в свете 
поставленных задач оказывается также 
профессиональная и медийная принад‑
лежность выбираемых героев. В группе 
«Реальные герои» на основе анализа раз‑
личных классификаций и получившихся 
данных нами были выделены следующие 
профессиональные подгруппы в соответ‑
ствии с типом их репрезентации в социуме: 
«Кинозвезды»; «Классические деятели 
искусства»; «Медийные знаменитости»; 

«Близкое окружение». К группе «Кино‑
звезды» отнесены все профессиональные 
категории, включенные в реальный про‑
цесс кинопроизводства и шорт‑лист спе‑
циальных наград, в результате которых 
и постоянно подогреваемого интереса 
к ним в интернет‑среде они становятся 
известны широкой публике: кинорежис‑
серы, мультипликаторы, сценаристы, про‑
дюсеры, художники, актеры, композиторы 
и т. п. Важность выделения этой группы 
связана с тем, что вольно или невольно 
ассоциируясь с героями и сюжетами филь‑
мов, они задают в то же время образ успеш‑
ных профессионалов в сфере наиболее 
популярного, действенного и приносящего 
огромные доходы искусства. «Классиче‑
ские деятели искусства» — это театральные 
режиссеры, писатели, художники — пред‑
ставители тех видов искусств, которые тра‑
диционно имели большое влияние на куль‑

туру и на взгляды и вкусы публики, однако 
сохранили ли они это влияние сейчас и если 
сохранили, то за счет чего? Группа «Медий‑
ные знаменитости» — многосоставная 
и включает в себя на первый взгляд совсем 
разные сферы деятельности — здесь 
и политики, и спортсмены, и эстрадные 
артисты, и телеведущие, и модели, и дизай‑
неры и блогеры, при этом в огромном 
количестве случаев они соединяют в себе 
множество амплуа. И все же это целостная 
группа, так как всех вышеназванных лиц 
объединяет медийность: их известность 
и образ равны имиджу, созданному в сети 
и вне нее практически не существующему. 
В группу «Близкое окружение» входят все, 
кто лично знаком и близок участникам: 
семья, друзья, учителя, знакомые. Процент‑
ное соотношение данных групп можно уви‑
деть в диаграмме на рисунке 1.

Из диаграммы видно, что самой много‑
численной является группа медийных 
знаменитостей, в которой оказалось пред‑
ставителей более чем в 2 раза больше, 
чем представителей группы «Кинозвезды». 
Писатели и художники представлены всего 
в 14 %, а зона близкого окружения состав‑
ляет самую малочисленную группу 7 %. 
В группу медийных лиц (часто их называют 
«кумирами») входят эстрадные артисты, 
певцы, шоумены, видеоблогеры, модели 
и группа медийно раскрученных обще‑
ственных деятелей (Путин, Джобс и др.). 
Наиболее часто повторяются имена Егора 
Крида, Ольги Бузовой, Димы Билана. 
В целом в данной группе упоминаются в 1,8 
раза чаще российские имена, а в группе 
«Кинозвезды» незначительно преобладают 
зарубежные, но при этом все выборы прак‑
тически единичны. Единичность выборов 
задана небольшой выборкой и индиви‑
дуальным онлайн‑анкетированием, когда 

в отличие от анкетирования целых классов 
нет общих устоявшихся интересов и воз‑
можности «списать».

Рассмотрим процентное соотношение 
структурных компонентов группы «Персо‑
наж» (рисунок 2).

По диаграмме можно видеть, что киноге‑
рои составляют 60 % всех ответов и их в два 
раза больше, чем литературных персона‑
жей. Наиболее часто выделяют Гарри Пот‑
тера и как минимум дважды упоминают Гер‑
миону, Джека Воробья, Железного человека 
и других суперменов. Из литературных пер‑
сонажей пользуется большой популярность 
Гуля Королева, Дориан Грей. Игры практи‑
чески не представлены, их герои состав‑
ляют 5 %. К группе «Другое» мы отнесли 
героя песенного видеоклипа.

С психологической точки зрения важным 
является характер соотнесения представле‑
ний о героях поколения и герое личностно 
важном для каждого респондента. Нами 
было выделено 4 типа ответов на вопрос: 
«А твои любимые герои?» в соотнесении 
с ответами на вопрос о героях поколения, 
процентное соотношение которых пред‑
ставлено в таблице № 1.

Таким образом, результаты исследо‑
вания показывают, что, хотя представле‑
ния о героях по‑прежнему сильно опре‑
деляются содержанием и образцами, 
задаваемыми американскими блокба‑
стерами и миром фэнтези, наблюдаются 
процессы все большего погружения под‑
ростков, юношества и молодежи в интер‑
нет‑среду и медийную культуру, которая 
и оказывается самым сильным фактором 
влияния на становление личностной, граж‑
данской и профессиональной идентич‑
ности. К отчетливо фиксируемым тен‑
денциям в положительном залоге можно 
отнести разворот российской молодежи 

к собственной кино‑ и медиакультуре. 
Отрицательный залог связан с ничтожной 
долей влияния ближайшего окружения — 
родителей, учителей, знакомых — интер‑
нет‑среда предоставляет гораздо больше 
возможностей и ресурсов. Реальное влия‑
ние, по большей части, оказывают именно 
культовые медийные фигуры — законода‑
тели мод, фигуранты и ведущие ток‑шоу, 
и традиционно представители различных 
музыкальных групп. Очень важным фактом, 
на наш взгляд, является достаточно выра‑
женное отличие поколенческого и инди‑
видуального образа героя. Всего лишь 20 % 
демонстрируют позиционность, остальные 
сливаются с потоком медиаинформации 
и не отделяют себя от поколения. Также 
оказывается проблематичным влияние 
традиционной культуры: знание историче‑
ского контекста, превращение российской 
культуры и истории в ресурс собственного 
развития — то есть того, что обычно питает 
и патриотизм, и способность думать о благе 
общества, и отвечать за его развитие, 
не имеет особого значения и не является 
ценным для молодежи. Таким образом, про‑
блема поиска средств влияния на сознание 
молодежи через интернет‑среду, создания 
условий превращения российской истории 
и культуры в необходимый личностный 
ресурс вытекает из всего хода развития 
России и современной культуры в целом.

Н. Б. Ковалева 
доцент МПГУ, канд. психол. наук

Статья публикуется при поддержке гранта 
РФФИ №18‑513‑00003

Автор статьи выражает благодарность 
Р. П. Фанаскову и Л. Ю. Хилик за активное 

участие в проведении исследования.

Таблица 1.
Типы индивидуального выбора героя

Тип Критерий: функцио‑
нальное содержание Примеры %

Поколенческий 
недифферен‑
цированный

Представления о героях 
поколения совпадают 
с собственным выбором

Герои поколения: Гарри Поттер, персонажи из аниме, Джек Воробей, 
Леголас, Супермэн.
Мой любимый герой: все перечисленные выше.

20

Поколенческий 
дифференци‑
рованный

Обоснованно выби‑
рается один из поко‑
ленческих героев

Гуля Королева, Шерлок, Монтег, Левша, Герасим
Мой любимый герой: Шерлок Холмс. Безграничный ум, справедливый, 
может решить любое дело.

40

Собирательный Образ, собранный из разных 
качеств и характеристик

Данила Козловский харизматичный; Михаил Горшнев — искренний, 
Егор Летов — настоящий, справедливый, Земфира — самодостаточная
Мой любимый герой: всех понемногу. Их как бы нет рядом с тобой, 
но за счет из творчества чувствуешь в себе опору.

8

Индивидуально‑ 
позиционный

Введение нового поло‑
жительного героя

Ольга Бузова
Мой герой — это моя мама. За счет всего.

20

Протестный Отрицание наличия героя У меня нет героев. 12

Структура группы «Реальные герои»

Рисунок 1. Процентное соотношение выборов реальных героев различного типа

Структура группы «Персонаж»

Рисунок 2. Классификация группы «Персонажи» в процентном соотношении

Близкое окружение (7%)

Компьютерные игры(5%)
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Кинозвезды (21%)
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Литературные герои (31%) 
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мотивы и ценностные основания поступ‑
ков героев, оказавшихся перед слож‑
ным нравственным выбором, позволяют 
каждому ребенку самоопределиться — 
с чем он может согласиться, а с чем нет, 
какие ценности для него самые важные.

6. Диалогический характер всех видов взаи‑
модействия. В диалоге с вожатыми, с дру‑
гими детьми развивается умение слушать, 

слышать, понимать другого и формулиро‑
вать свою собственную позицию.

7. Ориентация программы на три возраст‑
ные категории: детей 9‑11 лет, среднего 
подросткового возраста 12‑14 лет и стар‑
шего подросткового возраста 15‑17 лет. 
Опора на мировоззренческие потребно‑
сти каждой из данных возрастных групп.

8. Взаимосвязь всех компонентов про‑
граммы, создание целостного ролевого, 
содержательного и командообразова‑
тельного процесса.

9. Постепенное разворачивание про‑
граммы — от простого к сложному.

10. Гибкость программы, возможность ее 
изменения в ходе воплощения.

11. Удержание энергетической ритмики: 
чередование интеллектуальных, творче‑
ских дел с различными видами деятель‑
ности, снимающими напряжение.

12. Отсутствие дидактических, назидатель‑
ных приемов. Задача вожатых — не мора‑
лизаторство, а создание условий для лич‑
ных открытий детей.

13. Прогнозируемая связь каждого этапа 
программы с групповыми процессами 
в отрядах. Преобразование каждого 
отряда в творческую команду, т. е. группу, 
способную творчески решать сложные 
задачи.

14. Введение всех содержательных откры‑
тий в нормы взаимоотношений в отряде, 
в отношения среди всех взрослых, в отно‑
шение к Делу.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая концепция программ «Храни‑

тели цивилизации» состоит в размышле‑
нии о том, как быть тем человеком, кото‑
рый открывает своему обществу дорогу 
в будущее. В центре программ — поиск 
ответа на вопрос «Как быть созидателем, 
а не потребителем; кого можно назвать 
настоящим человеком?».

В программе «Морская школа хра‑
нителей» ставились вопросы: «как быть 
настоящим капитаном, т. е. тем, кто берет 
ответственность за дело, за команду, 
за свою собственную жизнь? Какие на этом 
пути могут быть опасности и искажения? 
Как в своей профессии быть хранителем 
общества, а не разрушителем его?»

Замысел состоял в том, чтобы открыть 
детям суровые профессии (моряки, геологи, 
т. е. те профессии, о которых сейчас почти 
не пишут в СМИ) как сложный, романтичный 
и очень важный для общества род деятель‑
ности. На примере жизни людей этих про‑
фессий и в процессе обращения к истории 
морских подвигов и открытий ребятам 
предстояло сделать важные для себя откры‑
тия, осознать качества настоящих лидеров 
и научиться принимать решения на нрав‑
ственных основаниях в сложных жизненных 
ситуациях.

Основными культурными образцами 
в программе стали фильмы «Хозяин морей» 
(Англия‑США, 2003 г.) и «Территория» (Рос‑
сия, 2014 г.).

Вся смена строилась как обучение 
в «Морской школе хранителей», куда ребята 
поступают, чтобы найти ответы на многие 
актуальные для себя вопросы, через испы‑

тания и творческие задания освоить самые 
разные способы командного взаимодей‑
ствия, а в конце обучения выполнить слож‑
ную Миссию Морской Школы Хранителей.

Миссия состояла в том, чтобы, разбив‑
шись на два мегаотряда (или две эскадры) 
по три отряда каждый (или каждая), раз‑
работать сценарий и снять за 2,5 дня фильм, 
который бы рассказывал о том, как чело‑
век может брать ответственность за свое 
общество, за его развитие и становиться 
его хранителем. Смена заканчивалась боль‑
шим кинофестивалем «Хранители Цивили‑
зации», где каждый мегаотряд (или эска‑
дра) представляли итоги своей творческой 
работы.

Особенностью программы является: вве‑
дение особого ролевого пространства (акту‑
ализация, постановка проблемы, ритуал 
открытия Школы, вожатые — мастера, роле‑
вые имена, плащи); факультетская линия, 
уникальная разработка Большой стратеги‑
ческой игры «Морской бой».

ИТОГАМИ ПРОВЕДЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ СТАЛИ:

 ◆ Устойчивый интерес детей к истории 
русского флота и мореходства, главными 
двигателями которой стало познание 
мира и служение Родине.

 ◆ Новые понимания детей о професси‑
ональном мире суровых профессий 
как о возможном пространстве духовного 
и нравственного роста.

 ◆ Приобретенные детьми умения и навыки 
командного творческого взаимодействия.

 ◆ Новый шаг в развитии образного мышле‑
ния, умения работать с метафорами и сим‑
волами.

 ◆ Появление позиционности, понимания 
своих личных ценностных оснований.

 ◆ Радостные, позитивные впечатления 
детей и родителей от прошедших смен.
Обретенная в течение смены активная 

позиция старших участников программы тре‑
бовала деятельности и после летних смен. 
На базе Центра духовно‑нравственного 
воспитания ИРНИТУ был создан подрост‑
ково‑молодежный клуб «Хранители», целью 
которого стало проведение цикла творче‑
ских проектов духовного развития детей 
и молодежи. В течение последующего вре‑
мени участники клуба стали организаторами 
многих социально значимых для Иркутска 
дел, что можно считать видимым результатом 
успешно проведенных программ, созданных 
на основе рефлексивно‑позиционного под‑
хода.

О. В. Михеева 
ИГУ, филолог, преподаватель русского языка 
и литературы, руководитель Центра духовно‑

нравственного воспитания Иркутского 
национального исследовательского 

технического университета

ВОСПИТАТЬ ХРАНИТЕЛЕЙ
Воспитание христианского идеала — сво‑

бодной личности, способной действовать 
на нравственных основаниях в изменяю‑
щихся условиях, умеющей в сложных ситуа‑
циях находить и реализовывать творческие 
решения, в современных условиях требует 
новых методик.

Одним из способов создания условий 
для духовного становления ребенка, моло‑
дого человека является рефлексивно‑пози‑
ционный подход, автор которого — Наталья 
Борисовна Ковалева, кандидат психологиче‑
ских наук, доцент кафедры психологической 
антропологии МПГУ.

Подход был рожден и опробован 
в живом практическом делании. Он появился 
не в тиши кабинетов, а в гуще воспитатель‑
ного процесса и был творческим ответом 
методистов, психологов, педагогов на возни‑
кающие проблемы.

Рефлексивно‑позиционный подход рас‑
крывает позицию как «присваиваемые цен‑
ности и идеалы, деятельно реализуемые 
человеком в жизни, определяющие центр, 
актуальный смысл и способ деятельности». 
Восприятие позиции как деятельно реализу‑
емой ценности близко христианскому миро‑
воззрению, один из принципов которого 
точно выражен в словах святителя Иоанна 
Златоуста: «Вера без дел мертва. И дела 
без веры мертвы. Если мы содержим здравые 
догматы, но не радеем о жизни, нам не будет 
никакой пользы от догматов» [свт. Иоанн Зла‑
тоуст].

Второй основной составляющей подхода 
является понятие рефлексии, которая пред‑
ставляется как «возможность обнаружить 
проблему и предвосхитить способ ее решения, 
построить стратегию преодоления проблемы 
как тактику поиска ее решения, разработать 
средства достижения цели для типичных 
случаев и дооснастить тем самым себя самое, 
преобразовав собственную субъектность 
в соответствии с образом должного». (Кова‑
лева Н. Б., Ковалев Ф. А.)

Важнейшими задачами образовательной 
среды, в основании которой лежит рефлек‑
сивно‑позиционный подход, являются соз‑
дание условий для проявления субъектности 
ребенка, подростка, молодого человека через 
его активное творческое включение в соз‑
дание этой среды; установление очевидных 
связей между ценностями человека и его 
действиями, развитие осознанного восприя‑
тия нравственных идеалов и умения находить 
способы их реализации в своей деятельности, 

обучение видению образа желаемого резуль‑
тата деятельности, вытекающего из образа 
должного, а также умению фиксировать раз‑
рыв между реальным и должным и творче‑
скому поиску преодоления этого разрыва.

Эти и многие другие задачи решаются 
в программах духовного развития детей 
и молодежи, успешно проводимых в иркут‑
ском православном лагере «Роднички».

За десять лет было подготовлено и прове‑
дено 10 уникальных программ:

2010‑2011 гг. — «Нарния: как спасти хруп‑
кий мир»;

2012 г. — «Школа нарнийских рыцарей»;
2013 г. — «Школа оруженосцев»;
2014‑2015 гг. — «Рыцарские смены»;
2016 г. — «Школа хранителей цивилиза‑

ции: князь Владимир»;
2017 г. — «Морская смена: история под‑

вига»;
2018 г. — «Школа рыцарей времени: свя‑

титель Иннокентий (Вениаминов), митропо‑
лит московский»;

2019 г. — «Школа хранителей цивилиза‑
ции: по книге Дж. Р. Р. Толкина «Властелин 
колец» [Толкин, 1994].

Программа «Морская школа хранителей 
цивилизации» разработана в соответствии 
с положениями «Стратегии развития вос‑
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» в опоре на передовые педа‑
гогические теории и нацелена на создание 
условий для:

 ◆ формирования мировоззренческих идеа‑
лов и нравственных ориентиров, основан‑
ных на христианской картине мира;

 ◆ формирования у детей чувства причаст‑
ности к историко‑культурной общности 
российского народа и судьбе России;

 ◆ формирования внутренней активной 
позиции личности по отношению к окру‑
жающей социальной действительности;

 ◆ воспитания здоровой, счастливой, свобод‑
ной, ориентированной на труд личности.

ЗАДАЧИ
1. Воспитание у детей отношения к куль‑

туре и истории как сокровищнице чело‑
веческого опыта и к пространству поиска 
ответа на вопрос «Кто есть человек 
и в чем смысл человеческого существова‑
ния».

2. Развитие образного мышления. Уме‑
ние видеть и понимать художественные 
образы, символы, видеть между ними 
связь — необходимое условие для вхож‑

дения в культурный контекст и в целом 
для развития личности ребенка.

3. Формирование представлений о разви‑
тии личности человека как о непрерыв‑
ном, постоянном процессе постижения 
и поиска истины.

4. Создание условий для формирования 
и развития проектного мышления (пони‑
мание проблем и поиск их разрешения, 
наличие образа результата).

5. Формирование способов взаимодействия 
в творческой команде.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММ:
 ◆ Ролевая линия (Морская школа храните‑

лей цивилизации, создание зримого мета‑
форического пространства).

 ◆ Содержательная линия (актуальный 
вопрос смены, работа с культурными 
образцами, приращение пониманий).

 ◆ Командообразовательная линия (практи‑
кумы по командообразованию).

 ◆ Факультетская линия (введение профес‑
сионального фокуса: 1, 2 отряд — теа‑
тральный факультет; 3, 4 отряд — журна‑
листика; 5, 6 отряд — факультет изящных 
искусств).

ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1. Обращение к историческому и культур‑

ному наследию (по мнению современных 
психологов и педагогов, это одно из глав‑
ных условий личностного развития).

2. Введение в программу Образа Идеаль‑
ного, через разрыв с которым фиксиру‑
ются проблемы и вводится представле‑
ние о миссии человека перед обществом 
и Родиной.

3. Определение проблем духовно‑нрав‑
ственного развития, насущных для детей. 
Вытекающая из этого актуализация важ‑
ных для детей вопросов, что позволяет 
участникам программы активно вклю‑
читься в сложную интеллектуальную 
и творческую деятельность.

4. Постоянное приращение содержания, т. е. 
на каждой содержательной точке про‑
граммы заложена возможность для воз‑
никновения новых актуальных для детей 
пониманий.

5. Возможность ценностного самоопре‑
деления детей. Ситуации, возникаю‑
щие при разборе культурных образцов 
или во время ролевых игр, в которых 
дети открывают для себя истинные 
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своей дорогой и не совался не в свое дело, 
а уж насчет забора она сама позаботится.

—  А  ты  ее  не  слушай,  Джим.  Мало  ли 
что она говорит. Давай мне ведро, я в одну 
минуту сбегаю. Она даже не узнает.

—  Ой,  боюсь,  мистер  Том.  Старая 
хозяйка  мне  за  это  голову  оторвет. 
Ей-богу, оторвет.

—  Она-то?  Да  она  никогда 
и  не  дерется.  Стукнет  по  голове  напер-
стком,  вот  и  все,  —  подумаешь,  важ-
ность  какая!  Говорит-то  она  бог  знает 
что, да ведь от слов ничего не сделается, 
разве сама заплачет. Джим, я тебе шарик 
подарю!  Я  тебе  подарю  белый  с  мрамор-
ными жилками!

Джим начал колебаться.
—  Белый мраморный, Джим! Это тебе 

не пустяки!
—  Ой,  как  здорово  блестит!  Только 

уж  очень  я  боюсь  старой  хозяйки,  мистер 
Том…

—  А  еще,  если  хочешь,  я  тебе  покажу 
свой больной палец.

Джим был всего-навсего человек — такой 
соблазн оказался ему не по силам. Он поста-
вил ведро на землю, взял белый шарик и, весь 
охваченный  любопытством,  наклонился 
над больным пальцем, покуда Том разматы-
вал бинт. В следующую минуту он уже летел 
по улице, громыхая ведром и почесывая спину, 
Том усердно белил забор, а тетя Полли уда-
лялась с театра военных действий с туфлей 
в руке и торжеством во взоре.

Идея, что другим, по сравнению с моими 
трудностями, значительно проще, расхожа 
в сознании многих педагогов. Так, педагоги 
обычных школ в общении с педагогами 
лицеев и гимназий в большинстве случаев 
говорят: «Вам‑то просто, у вас отобран‑
ные (особенные, одаренные и т. п.) дети. 
Вот вы бы с нашими поработали. С ними 
не так просто». Правда, реально оказаться 
на месте педагога лицея в большинстве слу‑
чаев эти педагоги не готовы. Только со сто‑
роны кажется, что другим проще. Там иные 
сложности. «Особенные» дети требуют 
особого подхода, не готовы к стереотип‑
ным и формальным воздействиям, требуют 
от педагога нестандартных и творческих 
проявлений. И этот ход, что проделал Том 
с Джимом, был, по сути, ложным ходом. Том 
попытался поменять одно дело, которое 
казалось ему тягостным, на другое, иллю‑
зорно более перспективное. При этом даже 
был готов за это доплатить. Прерывание 
этого ложного хода произошло по внешней 
причине — из‑за вмешательства «надзор‑
ного органа».

Но  энергии  Тома  хватило  ненадолго. 
Он начал думать о том, как весело рассчи-
тывал  провести  этот  день,  и  скорбь  его 
умножилась. Скоро другие мальчики пойдут 
из дому в разные интересные места и под-
нимут Тома на смех за то, что его заста-

вили  работать,  —  одна  эта  мысль  жгла 
его, как огнем. Он вынул из кармана все свои 
сокровища  и  произвел  им  смотр:  ломаные 
игрушки, шарики, всякая дрянь, — может, 
годится  на  обмен,  но  едва  ли  годится 
на то, чтобы купить себе хотя бы один час 
полной свободы. И Том опять убрал в кар-
ман свои тощие капиталы, оставив всякую 
мысль о том, чтобы подкупить мальчиков. 
Но  в  эту  мрачную  и  безнадежную  минуту 
его  вдруг  осенило  вдохновение.  Не  более 
и  не  менее  как  настоящее  ослепительное 
вдохновение!

Многие педагоги тяготятся также тем, 
что их работа социально непривлека‑
тельна. Она, помимо того что трудная, 
длительная, еще представляется в глазах 
других как непрестижная, даже унизитель‑
ная. Экономического ресурса отказаться 
от этой работы не хватает. Но выполнять 
ее нужно. Эта работа становится во всех 
отношениях прибыльной, когда она пре‑
образуется из исполнительской в созида‑
тельную, направленную на стимулирова‑
ние к деятельности других, на включение 
в созидательный труд на общую пользу дру‑
гих людей. И самый эффективный способ 
решения этой задачи — начать работать 
с увлечением и увлечь других за собой.

Он взялся за кисть и продолжал не торо-
пясь работать. Скоро из-за угла показался 
Бен  Роджерс  —  тот  самый  мальчик, 
чьих  насмешек  Том  боялся  больше  всего 
на  свете.  Походка  у  Бена  была  легкая, 
подпрыгивающая  —  верное  доказатель-
ство  того,  что  и  на  сердце  у  него  легко 
и  от  жизни  он  ждет  только  самого  луч-
шего. Он жевал яблоко и время от времени 
издавал  протяжный,  мелодичный  гудок, 
за  которым  следовало:  «Динь-дон-дон, 
динь-дон-дон»,  —  на  самых  низких  нотах, 
потому что Бен изображал собой пароход. 
Подойдя поближе, он убавил ход, повернул 
на  середину  улицы,  накренился  на  правый 
борт  и  стал  не  торопясь  заворачивать 
к берегу, старательно и с надлежащей важ-
ностью, потому что изображал «Большую 
Миссури»  и  имел  осадку  в  девять  футов. 
Он был и пароход, и капитан, и пароходный 
колокол  —  все  вместе,  и  потому  вообра-
жал, что стоит на капитанском мостике, 
сам отдавал команду и сам же ее выполнял.

—  Стоп,  машина!  Тинь-линь-линь!  — 
Машина  застопорила,  и  пароход  медленно 
подошел к тротуару. — Задний ход! — Обе 
руки опустились и вытянулись по бокам.

—  Право  руля!  Тинь-линь-линь!  Чу! 
Ч-чу-у!  Чу!  —  Правая  рука  тем  временем 
торжественно  описывала  круги:  она  изо-
бражала сорокафутовое колесо.

—  Лево  руля!  Тинь-линь-линь!  Чу-ч-
чу-чу!  —  Левая  рука  начала  описывать 
круги.

—  Стоп,  правый  борт!  Тинь-линь-
линь! Стоп, левый борт! Малый ход! Стоп, 

машина!  Самый  малый!  Тинь-линь-линь! 
Чу-у у! Отдай концы! Живей! Ну, где же у вас 
канат, чего копаетесь? Зачаливай за сваю! 
Так, так, теперь отпусти! Машина стала, 
сэр!  Тинь-линь-линь!  Шт-шт-шт!  (Это 
пароход выпускал пары.)

Здесь описана классическая педагоги‑
ческая ситуация. Если рассматривать Бена 
как ученика, а Тома как учителя, то можно 
увидеть почти ежедневную педагогическую 
ситуацию. Ученик занят чем‑то увлекатель‑
ным, что сам придумал, что ему самому 
интересно. И чаще всего это именно игра. 
И ученику совершенно неинтересна та дея‑
тельность, которой занят учитель. То дело 
(например, учеба), которое предлагает учи‑
тель, естественно, не имеет такой ценности 
по сравнению с тем увлекательным дей‑
ствием, которое ученик совершает по соб‑
ственной инициативе.

Том  по-прежнему  белил  забор,  не  обра-
щая  на  пароход  никакого  внимания.  Бен 
уставился на него и сказал:

—  Ага, попался, взяли на причал!
Ответа  не  было.  Том  рассматривал 

свой  последний  мазок  глазами  художника, 
потом  еще  раз  осторожно  провел  кистью 
по  забору  и  отступил,  любуясь  результа-
тами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том 
проглотил  слюну  —  так  ему  захотелось 
яблока, но упорно работал. Бен сказал:

—  Что, старик, работать приходится, 
а?

Том круто обернулся и сказал:
—  А, это ты, Бен? Я и не заметил.
Здесь Том применил важный психологи‑

ческий прием. Если бы он начал говорить 
Бену, как это интересно красить забор, — 
вряд ли Бен в это поверил. Проанали‑
зируйте словесные послания учителей 
ученикам — они чаще всего носят назида‑
тельно‑поучительный характер, внушаю‑
щий, что учеба интереснее игры, что важно 
учиться, а не лоботрясничать и т. п. В этих 
контекстах хочется всегда спросить учите‑
лей: в какой мере они сами уверены в своих 
тезисах? Возможно, когда они их произ‑
носят много раз, то начинают в них верить. 
Только должного результата такими нра‑
воучениями добиться трудно. Объясне‑
ние, что учеба — это увлекательное дело, 
не делают учебу увлекательнее. На ученика 
значительно сильнее воздействует реальная 
увлеченность делом другим человеком. И он 
начинает заражаться этой увлеченностью. 
Или хотя бы на первом этапе она становится 
ему интересной: «А что же там такого увле‑
кательного, что заставляет других с такой 
включенностью в этом участвовать?».

—  Слушай,  я  иду  купаться.  А  ты 
не хочешь? Да нет, ты, конечно, поработа-
ешь? Ну, само собой, работать куда инте-
ресней.

Том  пристально  посмотрел  на  Бена 
и спросил:

А. С. ОБУХОВ

ПЕДАГОГИКА ТОМА СОЙЕРА
(психологические основы инициативы в педагогическом общении)

Педагогическая ситуация, в которой 
учитель должен найти такие способы воз‑
действия на ученика, создать такие условия, 
где ученик принял бы на себя инициативу 
к заданной деятельности, должна разво‑
рачиваться по особым правилам. Совокуп‑
ность этих правил можно условно назвать 
«Педагогика Тома Сойера». Попытаемся эти 
правила выделить из анализа текста второй 
главы романа «Приключения Тома Сойера» 
Марка Твена. Напомним, что в первой главе 
Том Сойер провинился перед тетушкой 
Полли и был наказан трудовым заданием 
(покраской забора) в субботний день. 
Педагогическое взаимодействие в этом 
контексте мы будем рассматривать не между 
тетушкой и Томом, а между Томом и другими 
ребятами. Том в сюжете романа выступил 
идеальной моделью проявления и про‑
дуктивной реализации педагогической 
инициативы, запускающей в нужном ему 
направлении желание детей действовать, 
причем переживаемое как по собственной 
инициативе. Приведем текст указанной 
главы (курсивом) для его анализа, который 
представим в комментариях внутри текста 
(прямым шрифтом).

Наступило  субботнее  утро,  и  все 
в летнем мире дышало свежестью, сияло 
и кипело жизнью. В каждом сердце звучала 
музыка,  а  если  это  сердце  было  молодо, 
то  песня  рвалась  с  губ.  Радость  была 
на каждом лице, и весна — в походке каж-
дого. Белая акация стояла в полном цвету, 
и ее благоухание разливалось в воздухе.

Этот средовой контекст важен. Он 
выступил во многом мотивирующим фак‑
тором, который содействовал поиску 
нестандартного педагогического решения 
при выполнении извне ему поставленного 
совершенно непривлекательного задания 
(покраска забора в такой прекрасный день). 
Здесь можно соотнести данное задание 
как отчужденные от инициативы и автор‑
ства самих педагогов требования образо‑
вательных стандартов или учебных планов 
и программ.

Кардифская  гора,  которую  видно  было 
отовсюду,  зазеленела  вся  сплошь  и  каза-
лась издали чудесной,  заманчивой  страной, 
полной мира и покоя. Том появился на тро-

туаре с ведром известки и длинной кистью 
в руках. Он оглядел забор, и всякая радость 
отлетела от него, а дух погрузился в глубо-
чайшую  тоску.  Тридцать  ярдов  дощатого 
забора  в  девять  футов  вышиной!  Жизнь 
показалась ему пустой, а существование — 
тяжким бременем.

В этом фрагменте текста представлено 
несколько моментов: 1) достаточная инстру‑
ментальная оснащенность (подготовлен‑
ность). Инструментарий в большинстве 
случаев педагогу задан извне (характером 
оснащения класса, методистами, инструкци‑
ями, предписаниями); 2) осмотр состояния 
исходного материала и осознание перспек‑
тив деятельности. Мы знаем, что многие 
педагоги апеллируют на изначальное ужас‑
ное состояние и завышенные планки задач 
развития как оправдание того, что у них 
«руки опускаются». Педагогическая тоска 
у большинства педагогов начинается уже 
на момент первого столкновения с масшта‑
бом стоящих перед ними задач. По сути, 
обесценивание жизни, переживание ее 
как тяжкого бремени характерно для многих 
педагогов. Обычно это проявление описы‑
вается как результат профессионального 
выгорания. Этот феномен хорошо известен 
и изучен. А природа его в основном в пере‑
живании бесперспективности, рутинности, 
монотонность выполнения извне заданных 
норм действия. Когда человек выполняет 
не свой замысел, а внешне заданную задачу, 
рассматривает ее порой как наказание, 
не видя конца и края в этой рутинной работе, 
естественно, он опускает руки и теряет инте‑
рес не только к этому делу, но и к жизни.

Вздыхая, он окунул кисть в ведро и про-
вел  ею  по  верхней  доске  забора,  повторил 
эту  операцию,  проделал  ее  снова,  сравнил 
ничтожную  выбеленную  полоску  с  необо-
зримым  материком  некрашеного  забора 
и  уселся  на  загородку  под  дерево  в  полном 
унынии.

Исполнительная позиция безынициа‑
тивного действия, соотношение локального 
акта действия с необъятной перспективой 
и масштабом общего объема деятельно‑
сти, осознание рутинности механических 
действий, естественно, приводят к унынию 
любого человека.

Из  калитки  вприпрыжку  выбежал 
Джим  с  жестяным  ведром  в  руке,  напе-
вая  «Девушки  из  Буффало».  Носить  воду 
из  городского  колодца  раньше  казалось 
Тому скучным делом, но сейчас он посмотрел 
на это иначе. Он вспомнил, что у колодца 
всегда собирается общество. Белые и чер-
ные  мальчишки  и  девчонки  вечно  торчали 
там,  дожидаясь  своей  очереди,  отдыхали, 
менялись  игрушками,  ссорились,  дрались, 
баловались. И еще он припомнил, что, хотя 
колодец был от них всего шагов за полто-
раста, Джим никогда не возвращался домой 
раньше чем через час, да и то приходилось 
кого-нибудь посылать за ним.

Соотношение нежелательных перспектив 
с собственным прежним опытом, наблюдае‑
мым в деятельности другого, обычно меняет 
отношение к собственному прошлому опыту, 
который ранее переживался как нерадост‑
ный, скучный. Прошлая деятельность начи‑
нает переживаться уже как позитивная, 
поскольку она завершена. А в соотношении 
с актуальным делом и тягостной перспек‑
тивой его реализации начинает переоце‑
ниваться прежний опыт. В нем выделяются 
позитивные стороны (в том числе кон‑
текстные, опосредованные), а негативные 
оттесняются на второй план. Естественно, 
возникает ностальгия и желание вернуться 
в прежний опыт деятельности. По сути, 
по отношению к новому, еще непознанному 
опыту, это проявление психологического 
регресса. Но именно такое переживание 
чаще всего присутствует при начале нового, 
сложного, длительного дела. Так, когда 
классный руководитель выпускает класс, 
с которым он до этого долго маялся, и берет 
на руководство новый — в этот момент 
выпустившийся класс начинает казаться 
замечательным, а новый проигрывает в гла‑
зах классного руководителя в сравнении 
с прежним.

Том сказал:
—  Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты 

побели тут немножко.
—  Не могу, мистер Том. Старая хозяйка 

велела  мне  поскорей  сходить  за  водой 
и не останавливаться ни с кем по дороге. 
Она  говорила,  мистер  Том,  верно,  позо-
вет  меня  белить  забор,  так  чтоб  я  шел 
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—  Чего ты называешь работой?
—  А это, по-твоему, не работа, что ли?
Том  снова  принялся  белить  и  ответил 

небрежно:
—  Что  ж,  может,  работа,  а  может, 

и не работа. Я знаю только одно, что Тому 
Сойеру она по душе.

—  Да брось ты, уж будто бы тебе так 
нравится белить!

Кисть все так же равномерно двигалась 
по забору.

—  Нравится? А почему же нет? Небось 
не  каждый  день  нашему  брату  достается 
белить забор.

Здесь важно обратить внимание 
на семантику слова «работа». Работа 

подразумевает осуществление внешне 
заданной цели. А так как работа не явля‑
ется реализацией собственного интереса, 
она не является мотивирующей. Уже то, 
что учебу, процесс познания в школе учителя 
постоянно соотносят с работой, демотиви‑
рует. Мотивирует то, что «по душе», что нра‑
вится, что хочется делать самому по себе, 
а не потому, что тебе это кто‑то велел. Если 
учитель воспринимает свою профессио‑
нальную деятельность как отчужденную 
для себя лично работу — вряд ли он увлечет 
ей учеников. Он будет и сам тяготиться ею, 
и мучить других. Еще один прием, который 
использовал Том, это создание ситуации 
избранности: «не каждый день… доста‑

ется». Сама идея, что деятельность не про‑
сто обязательна, но ее нужно еще заслу‑
жить, является для многих мотивирующим 
фактором. Обязательность для большинства 
выступает демотивирующим фактором. 
И апелляция многих учителей к ученикам 
«вы должны», «вы обязаны», «это поло‑
жено», «все так делают» — мало кого моти‑
вирует к включению в деятельность.

После  этого  все  дело  представилось 
в  новом  свете.  Бен  перестал  жевать 
яблоко. Том осторожно водил кистью взад 
и  вперед,  останавливаясь  время  от  вре-
мени,  чтобы  полюбоваться  результатом, 
добавлял  мазок,  другой,  опять  любовался 
результатом,  а  Бен  следил  за  каждым  его 

движением, проявляя все больше и больше 
интереса к делу.

Суть этого приема проста: важно не гово‑
рить о том, что деятельность интересна, 
а наглядно это демонстрировать всем своим 
поведением, примером, переживанием.

Вдруг он сказал:
—  Слушай,  Том,  дай  мне  побелить 

немножко.
Том задумался и сначала как будто готов 

был согласиться, а потом вдруг передумал.
—  Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. 

Тетя Полли прямо трясется над этим забо-
ром;  понимаешь,  он  выходит  на  улицу,  — 
если б это была та сторона, что во двор, 
она бы слова не сказала, да и я тоже. Она 
прямо трясется над этим забором. Его зна-
ешь как надо белить? По-моему, разве один 
мальчик  из  тысячи,  а  то  и  из  двух  тысяч 
сумеет выбелить его как следует.

Если бы Том согласился сразу и с радо‑
стью дал Бену покрасить забор, то он бы 
не добился искомого результата. Здесь Том 
применил важные приемы, усиливающие 
мотивацию к деятельности. Дело должно 
считаться очень ответственным, что его 
нельзя доверить любому. Мало кто достоин 
и имеет способность к такому важному 
делу. По сути, эта провокация была выпол‑
нена в классическом формате «на слабо». 
Но работает же! Если бы дело было пред‑
ставлено как простое, доступное каж‑
дому — оно вряд ли могло заинтересовать.

—  Да  что  ты?  Слушай,  пусти  хоть 
попробовать,  хоть  чуть-чуть.  Том,  я  бы 
тебя пустил, если б ты был на моем месте.

—  Бен, я бы с радостью, честное индей-
ское!  Да  ведь  как  быть  с  тетей  Полли? 
Джиму  тоже  хотелось  покрасить,  а  она 
не  позволила.  Сиду  хотелось,  она  и  Сиду 
не  позволила.  Видишь,  какие  дела?  Ну-ка, 
возьмешься  ты  белить  забор,  а  вдруг 
что-нибудь…

—  Да что ты, Том, я же буду стараться. 
Ну пусти, я попробую. Слушай, я тебе дам 
серединку от яблока.

—  Ну,  ладно…  Хотя  нет,  Бен,  лучше 
не надо. Я боюсь.

—  Я все яблоко тебе отдам!
Обратите внимание, как Том перевер‑

нул педагогическую ситуацию. Обычно 
учитель уговаривает ученика что‑то сде‑
лать. И это довольно безуспешно. Здесь же 
«ученик» начинает уговаривать «учителя» 
допустить его к столь увлекательному 
делу. Да еще и за отдельную плату. То, 
что не имеет цены — не имеет ценности. 
Этот парадокс мы наблюдаем особенно 
ярко в старших классах, которые особенно 
комично начинают смотреться в сильных 
лицеях и гимназиях. Ученики ходят на плат‑
ные курсы, боятся их пропустить, а бесплат‑
ные для них уроки в школе прогуливают. 
При том, что если бы они прикладывали 
усилия к посещению бесплатных уроков 

и переживали обучение на них как самосто‑
ятельный выбор, учебный эффект был бы 
значительно выше. Во многом аналогична 
ситуация в системе дополнительного обра‑
зования. Бесплатные группы дополни‑
тельного образования привлекают совсем 
не многих. А вот платные, как ни странно, 
оказываются зачастую более привлека‑
тельными. До сих пор бытует устойчивый 
стереотип: если бесплатное, значит, плохое, 
а если платное — хорошее. Хотя в реальной 
практике таких прямых связей нет.

Том  выпустил  кисть  из  рук  с  виду 
не  очень  охотно,  зато  с  ликованием 
в душе. И пока бывший пароход «Большая 
Миссури»  трудился  в  поте  лица  на  солн-
цепеке,  удалившийся  от  дел  художник, 
сидя  в  тени  на  бочонке,  болтал  ногами, 
жевал  яблоко  и  обдумывал  дальнейший 
план  избиения  младенцев.  За  ними  дело 
не стало. Мальчики ежеминутно пробегали 
по  улице;  они  подходили,  чтобы  посме-
яться над Томом, — и оставались белить 
забор.  Когда  Бен  выдохся,  Том  продал  сле-
дующую  очередь  Билли  Фишеру  за  поде-
ржанного  бумажного  змея,  а  когда  тот 
устал  белить,  Джонни  Миллер  купил  оче-
редь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы 
удобней было вертеть, и т. д. и т. д.,  час 
за часом. К середине дня из бедного маль-
чика, близкого к нищете, Том стал богачом 
и буквально утопал в роскоши. Кроме уже 
перечисленных  богатств,  у  него  имелось: 
двенадцать  шариков,  сломанная  губная 
гармоника,  осколок  синего  бутылочного 
стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая 
катушка,  ключ,  который  ничего  не  отпи-
рал,  кусок  мела,  хрустальная  пробка 
от  графина,  оловянный  солдатик,  пара 
головастиков,  шесть  хлопушек,  одногла-
зый  котенок,  медная  дверная  ручка,  соба-
чий ошейник без собаки, черенок от ножа, 
четыре куска апельсинной корки и старая 
оконная рама. Том отлично провел все это 
время, ничего не делая и веселясь, а забор 
был покрыт известкой в три слоя! Если б 
у него не кончилась известка, он разорил бы 
всех мальчишек в городе.

Принципиально важно, чтобы не обе‑
сценить дело в глазах учеников, оно 
должно иметь цену. Речь здесь не идет 
об идее приоритета платного образования 
над бесплатным. Бесплатное, по сути, тоже 
платное, просто платит не сам ученик и его 
родители напрямую, а оплата идет через 
налоги. И совершенно недопустимы любые 
поборы с учеников или с родителей за про‑
фессиональную деятельность, которую 
учитель должен совершать в любом случае. 
И даже за дополнительную деятельность 
педагога важно, чтобы не было прямой 
или косвенной ему оплаты. Для того чтобы 
ученик понимал ценность своего дела, он 
должен его чем‑то заслужить, что‑то отдать 
за возможность в нем принять участие. 

Ведь и так ученик совершает психологи‑
чески непростой выбор — вместо игры 
заняться сложной работой. Но если работа 
настолько ценна, что, чтобы ей заняться, 
нужно еще этого как‑то добиться, тогда 
ее ценность психологически возрастает 
и становится приоритетной перед игрой. 
Еще один аспект, который можно отметить 
как один из принципов инициирования 
детей к самодеятельности, совершенных 
Томом, можно выразить в тезисе: начни 
с одного ученика, остальные подтянутся. 
Та идея, что сразу все ученики должны 
увлечься, не всегда проходит. Дети должны 
втянуться, заразиться друг от друга делом, 
в том числе желая приобщиться к тому цен‑
ному, что кто‑то уже попробовал.

Том подумал, что жить на свете не так 
уж  плохо.  Сам  того  не  подозревая,  он 
открыл великий закон, управляющий чело-
веческими действиями, а именно: для того 
чтобы мальчику или взрослому захотелось 
чего-нибудь, нужно только одно — чтобы 
этого было нелегко добиться. Если бы Том 
был великим и мудрым мыслителем, вроде 
автора  этой  книги,  он  сделал  бы  вывод, 
что Работа — это то, что человек обязан 
делать, а Игра — то, чего он делать не обя-
зан. И это помогло бы ему понять, почему 
делать  искусственные  цветы  или  носить 
воду  в  решете  есть  работа,  а  сбивать 
кегли или восходить на Монблан — забава. 
Есть в Англии такие богачи, которым нра-
вится  в  летнюю  пору  править  почтовой 
каретой, запряженной четвериком, потому 
что это стоит им бешеных денег; а если б 
они получали за  это жалованье, игра пре-
вратилась бы в работу и потеряла для них 
всякий интерес. Том раздумывал еще неко-
торое время над той существенной пере-
меной, какая произошла в его обстоятель-
ствах,  а  потом  отправился  с  донесением 
в главный штаб.

В финале Том делает глубокий и психо‑
логически точный вывод. Если вспомнить 
определение игры, которое дал А. Н. Леон‑
тьев: «Игра — это деятельность, мотив 
которой лежит в ней самой», то главной 
задачей учителя становится инициирова‑
ние принятия учебной деятельности уча‑
щимися как увлекательной игры, которую 
нужно еще заслужить. А уговоры, мора‑
лизаторство, угрозы, взывания к совести 
и т. п. приводят к обратному эффекту — 
они демотивируют к деятельности.
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психологических наук, профессор

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ: Проблемы современного 
образования | № 3 | 2016 | www.pmedu.ru
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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

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130‑23‑28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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