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Конференции

ЗА ПРОФИЛАКТИКУ  

СПРОСЯТ СТРОГО

Каждый новый учебный год не похож на предыдущий. Вот и только 
что закончившийся  имеет свое отличие: после многих лет борьбы в 

законе РФ «Об образовании» за № 273 появилось понятие «профилакти-
ка», эта норма  вступила в силу с 1 сентября 2013-го года. 

Специалисты, имеющие отношение к предупреждению разного 
рода зависимостей, радостно вздохнули. Наконец-то системе образова-
ния предписано заняться тем, без чего, как показывает жизнь, сегодня 
невозможно воспитать здорового, гармонично развитого ребенка. Шко-
ла обязана заниматься профилактикой, стало быть, с нее за эту работу 
спросят. Правда, механизмы реализации новой нормы закона не пропи-
саны, и за это его критиковали многие работники образования. Однако 
такие механизмы уже существуют в реальной жизни, они отрабатыва-
ются в пилотных проектах, на сетевых инновационных площадках. 

Здесь один из несомненных лидеров – Федеральный центр повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи, 
руководимый Владимиром Валентиновичем Зарецким. В течение года 
центр обучал педагогов новым технологиям; на семинарах, тренингах 
вырабатывал у своих «студентов» необходимые навыки и компетенции; 
помогал создавать, защищать свои проекты. А в финале команда Феде-
рального центра провела впечатляющий отчетный марафон.

Открылся он научно-
практической конференцией 
«Становление субъектности 
подростков и молодежи в си-
стемной организации про-
филактической работы» на 
базе гимназии №1573. На 
программе форума мы ви-
дим символ веры современ-
ного специалиста по пред-
упреждению зависимостей: 
«Первичная профилактика 
должна иметь вектор пози-
тивной направленности, ког-
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да личность голосует «ЗА» ценности жизни, здоровья, семьи, 
культуры, жизненных перспектив». 

В конференции приняли участие десятки образователь-
ных учреждений, методические центры, Северо-Восточное 
и Северное окружные управления образования, отдел служ-
бы межведомственного взаимодействия в сфере профилак-
тики УФСКН РФ по г. Москве, Егорьевский филиал Москов-
ского государственного гуманитарного университета имени 
М.А.Шолохова, школа «Примо Поло» г. Леверано (Италия), 
Ассоциация детских психиатров и психологов, Российская 
макаренковская ассоциация.

Замысел отчетной конференции – трансляция позитив-
ной практики профилактической работы в рамках сетевого 
взаимодействия. О том, что достигнуть хороших результатов 
здесь можно только объединив усилия всех заинтересованных 
учреждений и ведомств, говорила Елена Алексеевна Коткина, 
начальник службы межведомственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики УФСКН РФ по г. Москве, полковник полиции. Стра-
тегия противодействия наркомании разработана до 2020-го года, она 
предусматривает снижение спроса и снижение предложения. Усилия на 
этом направлении дают свои плоды. Растет число раскрытых преступле-
ний, связанных с наркотиками. Детям, подросткам объясняют правовые 
аспекты соприкосновения с этим зельем. 

Наша служба, говорит Коткина, до 1 сентября 2013-го года, то-есть 
до момента вступления в силу закона РФ №273, провела в школах и ву-
зах встречи со всеми специалистами, имеющими отношение к профи-
лактике. Мы не устаем повторять, что профилактика может быть только 
позитивной, никакой другой просто 
не бывает. И после такой огромной 
работы я по несколько раз в день 
принимаю звонки из школ и вузов – 
придите к нам с лекцией о вреде нар-
котиков, расскажите страшилки, ис-
пугайте посильнее детей. 

Почему это происходит? Про-
филактика как наука еще молода. 
Она несет на себе отпечаток той сан-
просветовской профилактики, ко-
торая учила мыть руки перед едой. 
Предупреждение зависимости – 
дело гораздо более сложное. Орга-
низаторы конференции в название ее 
вынесли одну из главных своих за-
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дач – подросток должен стать не объектом, а субъектом профилактики. 
О важности такой постановки проблемы говорил Алексей Викторович 
Растянников, кандидат психологических наук, методист городского ме-
тодического центра ДОгМ СВАО: «Большинство случаев зависимости 
в наше время вызваны тем, что дети ощущают себя бессубъектными. 
Им кто-то что-то внушает, а они пассивно это проглатывают. Помочь 
ребенку почувствовать себя полноценным субъектом в образовательном 
процессе – большая, важная задача сегодня».

Сергей Михайлович Евстигнеев, директор Егорьевского филиала 
государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова 
познакомил с тем, как проблема профилактики решается в его вузе: «Мы 
занимаемся профилактикой с 2005 года на основе опыта Макаренко. 
В его наследии можно найти ответы на все трудные вопросы, о чем мы 
и говорили на всероссийской научно-практической конференции «Педа-
гогика Макаренко: опыт преемственности». 

Страшно сказать, сколько сейчас появилось видов 
зависимости: химическая, игровая, компьютерная… Вот 
курьезный случай, который говорит о глубине проблемы. 
Есть такая игра, где ребенок действует как маньяк-убийца, 
его задача уничтожить как можно больше людей. В игре, 
для создания правдоподобия, можно по ходу действия 
справлять нужду, такие уж там правила. И вот во время 
урока в школе ребенок так увлекся, играя, что и в самом 
деле промочил свои брючки. Когда его спросили, как же 
это вышло, мальчик сказал: «Я не понимал, что хочу в ту-
алет в реальности. Думал, нажму F6 – сохранить и F9 – 
загрузить, и все будет в порядке». Или еще пример. Даю 
студенту текст со словами: «Сделай сто копий», на что он 
отвечает: «А зачем копья, лучники лучше!» 
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С таким ребятами уже не проходят традици-
онные методы работы педагогов. Стараемся ис-
кать новые. Устраиваем он-лайн конференции со 
школами города, со знаменитым Клеменовским 
детским домом. Ищем ответа на вопрос, чего не 
хватает современным детям. У нас при кафедре 
психологии и логопедии создана лаборатория 
реабилитации. При ней пришлось создать центр 
психолого-медицинского сопровождения. Дума-
ли, создаем для детей, а он оказался востребо-
ван и родителями. И ходят туда взрослые, часто 
успешные люди. 

Чего же не хватает детям, отчего они так ра-
достно замирают перед компьютером? Один из 
ответов – не хватает внимания и тепла. Часто оба 
родителя успешны в карьере, на ребенка ни вре-
мени, ни сил не остается. Он сидит перед телевизором, молчит, ну и мо-
лодец, хороший мальчик. Обстоятельства воспитанию не благоприят-
ствуют. Но вопреки всему нужно создавать системный подход – и в ра-
боте с детьми, и в работе с родителями. Как именно – на этот счет у нас 
много идей».
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Однако не слишком ли сложная задача – превратить ребенка, под-
ростка в субъект профилактики? Владимирович Зарецкий показал, что 
этот компонент заложен во все мероприятия инновационной сетевой 
площадки. Спросите ребенка: почему ты хочешь быть здоровым? От-
вечая, задумываясь над ответом, он уже становится субъектом. Дело пе-
дагога помочь ему укрепиться в этой позиции.

Прежде чем педагоги смогли показать свои проекты, им предложи-
ли еще несколько семинаров, которые вели признанные в своем деле 
профессионалы. Тема Александра Николаевича Булатникова, доцента 
кафедры наркологии, доцента РМАПО: «Модели и субъектность про-
филактики». Нины Михайловны Иовчук, детского психиатра, доктора 
меднаук, профессора МГППУ «Школьные дезадаптации при депресси-
ях у детей и подростков. Суицидальная опасность». Татьяны Федоров-
ны Кораблевой, кандидата философских наук, президента Российской 
макаренковской ассоциации: «Воспитательный менеджмент А.С. Мака-
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ренко». Владимира Валентиновича Зарецкого: «Информационная без-
опасность в профилактической работе с обучающимися».

Владимир Константинович Рябцев, кандидат психологических 
наук, заведующий лабораторией профессионального развития Институ-
та психолого-педагогических проблем детства РАО провел презентацию 
портала «Школьные – проекты.РФ» как интернет-ресурс поддержки 
профилактических проектов в образовательной среде. 

И, наконец, педагоги, психологи показали свой «товар лицом» – ма-
стер-классы. Сюда приходили все желающие участники конференции, 
в конце обязательно обсуждали работу коллег. Забегая вперед, скажу, 
что часто обсуждение заканчивалось благодарностью за то, что мастер-
класс дал новые знания, интересный опыт.

Тематика мастер-классов очень разнообразна. Школа №163, «По-
знавательно-развлекательная программа для начальных классов «Хочу 
быть здоровым!» (Наталья Михайловна Резникова, учитель начальных 
классов, координатор Татьяна Николаевна Берестова). Школа №1631, 
круглый стол «Наша школьная семья»  – А.В.Григорьева, учитель гео-
графии, «Использование игровых технологий в профилактике аддик-
тивного поведения» – Фадеева Татьяна Васильевна, учитель биологии, 
Интерактивная игра «Хочу все знать» – Алексеева Ирина Юрьевна, 
учитель технологии, координатор Раиса Омаровна Магомедова). Школа 
№849, разработка мультфильма «Зарядка» (Вита Михайловна Гродская, 
учитель начальных классов, координатор Алла Федоровна Родоманчен-
ко). Школа №1, «Формирование у подростков позитивных ценностей 
и установок личности относительно ценности собственного здоровья» 
(Юлия Александровна Волкова, социальный педагог, координатор Инна 
Дзантемировна Парсиева). Школа №1164, психологический классный 
час в 6-м «Б» «Эмпатия в отношениях одноклассников» (Нина Нико-
лаевна Трунова, педагог-психолог, координатор Ирина Николаевна 
Огурцова). Кадетская школа№1702, семинар-практикум для педагогов 
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«Моя мама пьет» (Анна Николаевна Лобанова, педагог-психолог, коор-
динатор Жанна Дмитриевна Каулина). Школа №219, «Инициативы про-
рыва» (актив учащихся и педагоги-участники ОИП, координатор Свет-
лана Владимировна Тужилина). Гимназия №1573, социальный проект 
«Моя гражданская позиция» (актив учащихся и педагоги-участники 
ОИП, координатор Лариса Владимировна Кособокова). Школа-интер-
нат №42, театральный мастер-класс в рамках фестиваля «Культурное 
наследие России и Италии «Мост дружбы», (Марианна Алексеевна 
Корзепиус, учитель начальных классов, Вера Викторовна Ряшина, педа-
гог-психолог, координатор Марина Николаевна Гуляева), Школа №149, 
Общешкольный проект «Здоровый образ жизни — наш выбор» (актив 
учащихся и педагоги-участники ОИП, координатор Конев Владимир 
Александрович), Школа №1224, Общешкольный добровольческий про-
ект «Агитбригада, как средство профилактики» (актив учащихся и пе-
дагоги-участники ОИП, координатор Василевская Татьяна Николаевна), 
Гимназия №1570, мастер-класс «Использование возможностей игрового 
программируемого пространства в формировании у обучающихся и вос-
питанников здорового стиля жизни», (Мельникова Анастасия Валерьев-
на – педагог-психолог Овчинникова Анастасия Алексеевна – учитель 
математики, координатор Шаронова Татьяна Валериановна), Кадетская 
школа-интернат №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус», ме-
тодологический проект «Метапредметный подход – путь к здоровому 
образу жизни кадет», (Романова Ирина Владимировна – учитель рус-
ского языка и литературы, координатор Галина Александровна Каейль).

Все проекты педагогов, учащихся назвать невозможно. О некото-
рых из них мы расскажем в следующих номерах. 

Лина Тархова
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