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Журнал издаеТся на средсТва компании «северсТаль»

 Почему Подростки так себя ведут? 

 как общаться с детьми Поколения Z? 

 как наладить контакт с сыном или дочерью, оказавшимися в зоне риска? 

 как вернуть взаимоПонимание между родителями  и ребенком?



2 Дорога к Дому 

Социальное партнерСтво

БлагоТвориТельный фонд «дорога к дому»
в 2019 году: проекТы в Череповце

Подробную информацию о деятельности благотворительного фонда «дорога к дому» 
можно узнать по телефонам: (8202) 288-588, 20-14-70, на сайте дорога-к-дому.рф

в 2018 гоДу благоДаря СоциальныМ инвеСтицияМ коМпании «СеверСталь» 
(вклад комПании составил Почти 70 млн рублей) в раМках целевой програМ-
Мы «Дорога к ДоМу» было реализовано 40 проектов в 7 регионах роССии, в 
череповце – 27 проектов. в 2019 году в череПовце в рамках Программы реализу-
ется 22  Проекта. С кажДыМ гоДоМ увеличиваетСя чиСло партнеров, а вместе с 
ними и число общественных институтов, которые Посредством Проектов решают 
те или иные важные социальные Проблемы.  

 городской родильный дом, женские консультации – 
служба помощи матери и ребенку «млада».

 Психоневрологический диспансер – проект «выбе-
ри жизнь».

 детская городская больница – проект «малыш, ты 
не один!».

 дом ребенка – проект «с мамой».

 дошкольные образовательные учреждения – про-
ект «новый путь».

 детский сад № 109 – «дворовая футбольная лига».
 школа № 27 и общественная организация «я могу» –  

проект «уроки доброты».
 школы,  колледжи, учреждения дополнительного 

образования, череповецкий государственный уни-
верситет, череповецкое высшее военное инженер-
ное училище радиоэлектроники – проект «дети 
череповца. Путь к успеху».

 череповецкое высшее военное инженерное учили-
ще радиоэлектроники – проект «сыны полка».

 череповецкий центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «наши дети» – проект 
«вместе ради детей».

 череповецкий центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «наши дети» – проект 
«Профессиональная семья».

 социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «росток»  –  проект «твой шанс».

 социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «росток» – проект «территория 
счастливого детства».

 социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «росток» – проект «наш детский сад».

 реабилитационный центр «Преодоление» – проект 
«зеленая комната».

 реабилитационный центр «Преодоление» – проект 
«радуга успеха».

 реабилитационный центр «Преодоление» – проект 
«доброе сердце».

 общественная организация «будущее есть» – 
проект «ради будущего!».

 ооо «медиа-центр» – проект «семья онлайн». 

 служба правовой и психологической помощи.
 служба поддержки ребенка в семье.
 служба «Подросток».
 Проект «защити ребенка».

зДравоохранение

военное образование

Социальная  защита наСеления

образование

общеСтвенные организации

СМи

благотворительный фонД 
«Дорога к ДоМу»
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тема номера

дЖинсовая эволюция Тех, кому до 16 и сТарше
«что за дурацкая мода 

всю зиму ходить в летних 
кроссовках и укороченных 

джинсах, щиколотки голые, – 
ворчу про себя, провожая утром 
сына в школу. давно научилась 
разговаривать сама с собой, а не 
высказывать свои мысли в отно-
шении моего любимого недоро-
сля вслух. – хорошо еще, что в 
этом году тренд сезона – удлинен-
ные носки и капюшон толстовки 
поверх шапки, хотя бы голова в 
тепле», – это я ищу аргументы со 
знаком «+», чтобы уже с улыбкой 
сказать сыну на прощание: 

– желаю удачного дня, позво-
ни после уроков. 

знаю, что если бы мое ворча-
ние прорвалось наружу, уже с 
утра настроение у обоих было 
бы испорчено: ершистый под-
росток в нашем доме вместо 
любимого «зайчика» поселился 
уже несколько лет назад, и дос-
тойно держать оборону против 
всех взрослых он умеет хорошо, 
можно сказать даже талантливо. 
но к нынешнему моменту у меня 
уже накоплен опыт – как пере-
жить трудный период взросле-
ния своего ребенка. 

у моих детей разница в возрасте 
10 лет. что это значит? например, 
у дочери были длинные джинсы, 
прикрывающие щиколотки, но с 

«и мою маму однажды учи-
тельница пригласила на бесе-
ду – на уроках математики я, 
отличница, вместо решений 

уравнений писала в девичьих 
дневниках и анкетах исключи-

тельно про любовь»

как пережить этот возраст с минимальными потерями? 
в этом помогут советы профессионалов. поделюсь «правилами жизни 

с подростком», которые помогают мне. Старайтесь и учитесь:

низкой талией, то есть голым был 
живот, а значит, поводов кон-
фликтовать было предостаточно. 
а в мои школьные годы, вспоми-
наю вдруг, вообще джинсы ни-
кто не носил, так как они были в 
дефиците, но наш класс изводил 
учителей тем, что мы все дружно 
по школе ходили… в валенках, 
украшенных собственноручно из-
готовленными помпончиками, 
вторую обувь отказывались пере-
обувать категорически. 

я точно знаю, что такой период, 
когда твой взрослеющий ребенок 
переживает трансформацию, за-

кончится. и все споры, непонима-
ние и недовольство друг другом 
закончатся. главное – это то, что 
останется. чтобы у моих детей 
осталось чувство уютного дома, 
куда хочется возвращаться, уверен-
ность в том, что мама и папа любят 
и всегда будут любимыми родите-
лями.чтобы пережить время экс-
периментов без ущерба для здо-
ровья, мне пришлось и приходится 
воспитывать себя. сколько книг по 
психологии перечитано!сколько 
раз набирала номер телефона до-
верия 288-588, чтобы попросить 
совета у профессионального пси-
холога! кстати, недавно прочла в 
статье популярного ныне психоло-
га михаила лобковского о том, что 
проблемы с поведением и в отно-
шениях со взрослыми испытывают 
абсолютно все дети подростково-
го возраста (мамы, папы, бабушки 
и дедушки, срочно вспоминайте 
себя в возрасте 14-18 лет!), од-
нако преступниками и плохими 
людьми становятся единицы. 
даже в самые тяжелые моменты 
обострения взаимоотношений со 
взрослеющим сыном или дочкой 
не забывайте: это по-прежнему он 
(она), тот самый (самая) зайка, и у 
него (нее) по-прежнему нет других 
родителей.

елена билева
Фото   алексея  устинова

1. быть на его стороне всегда.
2. уметь слушать, не перебивая, когда подросток 

что-то рассказывает, чтобы он мог выговориться и 
не боялся, что в ответ вы будете протаскивать свои 
воспитательные идеи («вот видишь, я говорила!»).

3. уметь молчать, когда ребенок не хочет ничего 
рассказывать.

4. уметь отказывать, когда это необходимо. от-
казывать твердо, но доброжелательно.

5. уметь отпускать и доверять, когда ребенок на-
чинает жить своей личной жизнью (друзья, подру-
ги, поездки, переписка).

6. уметь договариваться с ребенком, не доводя 
ситуации до конфликта (ему всегда что-то нужно 
от вас, а вам – от него: «не будешь помогать – не 
получишь карманных денег»), и придерживаться 
договоренностей.

7. создать такие условия, чтобы у ребенка не 
было причин врать вам (причин вранья три: страх, 
выгода и психопатология, две из них вы в силах 
исключить, третью – вылечить).

8. исключить из общения вопросы, напри-
мер: «как дела в школе?», «ты чего мол-
чишь?», «я смотрел электронный дневник и хочу 
поговорить о двойках»...

9. разговаривать не поучая, общаться на равных.
10. научиться разговаривать не о школе, а о жиз-

ни.
11. не пытаться контролировать все в жизни под-

ростка (это невозможно), а воспитать так, чтобы он 
знал, как правильно реагировать на нештатные си-
туации (насилие, алкоголь, наркотики и пр.).

12. даже наказывая, делать так, чтобы ребенок 
не сомневался, что вы его любите.

ч
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осужден за кражу

узнав историю 14-летнего ни-
колая, наверное, каждый любя-
щий родитель подумает – упаси 
бог, чтобы с моим ребенком та-
кое произошло. а кто-то даже 
назвал бы подростка неиспра-
вимым, а усилия по его исправ-
лению бесполезными. мол, тут 
один путь – тюрьма. впрочем, 
есть и другие, но еще хуже. 

специалисты фонда «дорога к 
дома» оперируют иными поня-
тиями, а потому, получив сигнал 
от городской комиссии по делам 
несовершеннолетних (кднизП), 

реальнаЯ иСториЯ

в школу Больше никогда не пойду
труДный поДроСток – эти Слова (и люДи) знакоМы 
вСеМ, но кажДый пониМает их по-СвоеМу. оДни Ска-
жут, что труДный поДроСток – это тот, кто СозДает 
труДноСти окружающиМ. Другие возразят – тот, коМу 
труДно. благотворительный Фонд «дорога к дому» ока-
зывает Помощь Подросткам и их семьям Почти Полтора 
десятка лет. в основе этой Помощи лежит комПлексный 
и междисциПлинарный Подход: в работу с Подростками 
обязательно вовлекаются родители, школа и так далее. 
руководитель службы «Подросток», пСихолог елена ли-
венцева, раССказала, как налаДить контакт С поДроСт-
коМ, оказавшиМСя в зоне риСка, и вернуть взаиМопо-
ниМание МежДу роДителяМи и ребенкоМ, и заявила, 
что безнадежных ситуаций не бывает.  

куратор попытался выйти на 
контакт с матерью подростка. 
она отвечала на звонки, но не 
приходила на встречи – забы-
вала время, адрес… По месту 
жительства категорически отка-
зывалась встречаться. 

причины несчастий

наконец, на консультацию 
пришел сам подросток. на 
встрече он рассказал, что в 
школе его избивают: в клас-
се отношения конфликтные, 
есть недоброжелатели. из-
за побоев однажды даже был 
госпитализирован в больницу 
с ушибами головного мозга и 
повреждением глазного нерва. 
тогда по заявлению мамы в по-
лицию все участники потасов-
ки были поставлены на учет. 
николай признался, что всег-
да был одинок и беззащитен.  
а за несколько месяцев до 
разговора со специалистами 
службы «Подросток» он на-
шел в тц «макси», как ему 
показалось, друзей. для них 
он начал воровать у матери 
деньги, покупать спиртное, си-
гареты, не ночевать дома, об-
манывать, прогуливать школу. 
Подростки из этой компании 
совершили кражу, но обвини-
ли в подстрекательстве и ор-
ганизации кражи колю, под 
действием побоев уговорили 
его взять всю вину на себя.  
в разговоре с куратором маль-
чик заключил: «я в школу 
больше никогда не пойду». 
мол, буду работать, и расска-
зал, что неофициально устро-
ился в какую-то фирму об-
званивать клиентов. куратор, 
выслушав мальчика, начала с 
вопроса о предстоящем суде, 
с отношения самого коли к 
случившемуся, к краже. спо-
койная беседа и заинтересо-
ванность куратора возымели 
действие – мальчик захотел 
возместить ущерб, извиниться 
перед потерпевшими. 

активно взялись за работу. не за 
спасение (такие громкие слова 
здесь не в чести), а за исправле-
ние ситуации. и добились заме-
чательных результатов. 

к своим 14 годам коля был 
условно осужден за кражу, 
причем позднее повторно ока-
зался под следствием по тому 
же обвинению. к тому време-
ни как с ним начали работать 
представители фонда, он два 
месяца не посещал школу – в 
7-й класс николая переве-
ли условно с задолженностя-
ми по программе 6-го класса.  
Получив информацию из кдн, 



5№ 1, апрель 2019 г.

реальнаЯ иСториЯ

мнение СпециалиСтаСмены школы

на третью встречу с подростком 
пришла и мама. она сказала, что 
очень боялась выговора и в оче-
редной раз услышать, что она во 
всем виновата и не может выпол-
нять свои родительские обязан-
ности. дескать, такими разгово-
рами она уже сыта по горло. она 
признала, что находится в позиции 
защиты и обороны, учителей и ад-
министрацию школы слышать не 
может, их слов не воспринимает.  
ситуация с учебой стояла очень 
остро. куратор пошла в школу, 
чтобы прояснить положение дел. 
администрация представила пол-
ную информацию о задолжен-
ности, прогулах, конфликтах, на-
рушенных отношениях и потере 
доверия. со слов администрации, 
подросток уже два года толком 
не учится. учителя говорят, что 5 
классов образования ему хватит.  
все обсудив и взвесив, специали-
сты пришли к мысли о смене шко-
лы. мама мальчика тоже согласи-
лась с тем, что это выход. николай 
начал планировать продолжить 
обучение, заговорил о том, что 
образование необходимо. 

переведен!

Предстояло решить вопрос о 
переводе в другую школу. ха-
рактеристика у мальчика была 
не очень позитивная. в это вре-
мя состоялся суд по краже, кото-
рый завершился примирением 

науЧиТься слушаТь своих деТей 
руководитель службы «Подро-

сток», психолог елена ливенце-
ва ответила на наши вопросы. 

– Подростки, с которыми вы ра-
ботаете, зачастую замкнуты, недо-
верчивы и скептичны по отноше-
нии к взрослым и их правде. как 
удается наладить контакт с ребен-
ком и побудить его рассказывать о 
себе и своих проблемах? 

– нужно понимать, что дети очень 
хотят рассказывать. и всегда это 
делают. я не помню случая в своей 
практике, чтобы кто-нибудь из детей 
не шел на диалог. своим родителям 
они, действительно, очень часто не 
хотят ничего рассказывать, потому 
что они не готовы слушать про труд-
ности. у них волосы дыбом встают, 
появляется тревожность в глазах: «я 
тебя зашибу, если скажешь мне что-
то, что мне не понравится». у роди-
телей есть установка – хочу, чтобы 
все было хорошо. и требование к 
детям соответствующее – «зачем 
ты мне портишь жизнь, скажи, что 
все хорошо, успокой меня». знаете, 
когда мы начинаем работать с роди-
телями, они приходят через некото-
рое время и говорят: «мне мой на-
чал все рассказывать. лучше бы не 
рассказывал». 

– выходит, родителей тоже нуж-
но сажать за парту? 

– конечно. чтобы понять своего 
ребенка и помочь ему, нужно уметь 
его слушать. а родители затыкают 
детей советами – сделай так, сде-
лай этак, пойди туда, скажи ему то, 
выброси этого человека из головы. 
ребенок и хочет сказать, что Петя к 
нему пристает, но знает, что мама 
раскричится: почему не жаловал-
ся, пойдем к директору, будем 
звонить в полицию. в следующий 
раз ребенок ничего не расскажет 
маме – зачем ее пугать? и пойдет 
искать поддержку на стороне, не 
найдя ее дома. Поэтому мой совет 
родителям: станьте взрослыми – 
мудрыми, здравомыслящими – и 
выслушайте своих детей. они вам 
все расскажут.

сторон. николай и мама возме-
стили ущерб, подросток принес 
свои извинения потерпевшей.  
мама обратилась в пять (!) школ 
города и повсюду получила от-
каз. Причины разные: перепол-
ненность классов, плохая ха-
рактеристика. куратор пришла 
маме на помощь и договорилась 
встретиться с руководством од-
ной из школ. там был организо-
ван совет с участием директора, 
завуча и социального педагога. 
администрацию смущала суди-
мость николая, неуспеваемость 
по многим предметам. куратор 
прояснила причины прогулов, 
рассказала о работе, которая 
проделана. и парню дали шанс: 
было принято решение о зачи-
слении николая в 6-й класс.

учебный год продолжился 
николай стал учиться в шестом 
классе новой для него школы, 
в новом коллективе и закончил 
его без долгов. в этом учебном 
году начал учиться в 7-м классе. 
Получил две грамоты за актив-
ность в школьных мероприя-
тиях, к празднику 8 марта был 
назначен ответственным за сбор 
денег на подарки девочкам и по-
купку подарков. 

мама стала сотрудничать со 
школой, общаться с учителями, 
контролировать выполнение 
сыном домашнего задания. ни-
колай заинтересован в образо-
вании, строит планы на будущее. 

сергей виноградов
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«ну и МолоДежь нынче пошла!» – в СерДцах воСклицают взроСлые, Провожая взгля-
дом стайку громкоголосых Подростков в торговом центре, Почему-то забывая, какими 
были они сами в Период эксПериментаторства и юношеского максимализма. могут 
меняться условия жизни и реалии, которые окружают Подрастающее Поколение. но 
оСобенноСти повеДения выДеляли и выДеляют поДроСтков во вСе вреМена. 

об этом надо знать

поЧему подросТки Так сеБя ведуТ?

Переход от детства к от-
рочеству – время, дейст-
вительно, непростое. еще 

вчера ваш ребенок был милым 
и послушным, а сегодня прев-
ратился в угрюмое существо. он 
замкнут, не делится подробно-
стями о своей жизни в школе, не 
рассказывает о друзьях, на все 
расспросы упорно твердит: «все 
нормально, не лезь ко мне!» 
знакомая картина? с чем связа-
ны изменения поведения чело-
века, вступившего в подростко-
вый возраст? 

– в первую очередь изменения 
обусловлены гормональной пе-
рестройкой организма, – поясня-
ет психолог благотворительного 
фонда «дорога к дому» компа-
нии «северсталь» алексей ряби-
нин. – речь идет о физиологии, 
биохимических процессах. а это, 
как вы понимаете, характерно 
для человека на любом этапе 
развития общества. 

внешние факторы, социальная 
атмосфера, безусловно, накла-

дывают отпечаток. к примеру, 
подростки, жившие в военное 
время, были вынуждены рано 
повзрослеть, поскольку на их 
плечи легло бремя ответствен-
ности за себя, своих близких. 
они совершали героические 
поступки, дерзкие и смелые, 
связанные с риском для жизни, 
в реальных военных событиях. 
Подрастающее поколение XXI 
века живет в куда более стабиль-
ных и мирных условиях. но даже 
если закрыть подростка дома за 
семью замками, снабдив самы-
ми современными гаджетами с 
интернет-подключением, это не 
избавит подростка от стремле-
ния экспериментировать, риско-
вать и искать приключений.

– Подростков отличает сиюми-
нутное мышление, они живут по 
принципу «здесь и сейчас», не 
задумываясь о последствиях, –
поясняет алексей рябинин. – не 
оценивая риски, не просчитывая 
результат, подростки готовы на 
эксперименты, которые могут 

быть опасны для здоровья. они 
пробуют алкоголь и сигареты из 
интереса или на слабо, крадут 
какую-то мелочь в магазине. и 
если этот поступок остался без-
наказанным и получил одобре-
ние в кругу сверстников, это мо-
жет войти в систему. 

да и внешняя стабильность 
чревата сложностями. 

– сейчас родители стараются 
сделать все возможное, чтобы 
обеспечить материальное благо-
получие семьи. а это подразуме-
вает высокую занятость, которая 
идет в ущерб общению с детьми. 
вовлеченные в бешеный ритм 
рабочей жизни мамы и папы 
часто элементарно не находят 
времени, чтобы провести его 
с детьми. и ребенок чувствует 
себя заброшенным, – поясняет 
специалист.

не получая должного внима-
ния в семье, подросток не чувст-
вует себя реализованным.

–  еще один важный момент. 
Подросток должен быть чем-то 
занят – спорт, хобби, реальное 
общение. в противном случае он 
будет искать иные формы выра-
зить себя, – говорит психолог. – 
я общаюсь с ребятами, которые 
пропадают в компьютерных иг-
рах, изучаю, чем именно они ув-
лечены. так вот: в виртуальной 
реальности они спасают мир, 
завоевывают трофеи, получают 
признание и уважение, то есть, 
ощущают себя крутыми. 

для любого подростка в пери-
од перемен, которые он пережи-
вает, важен наставник, автори-
тет, чье мнение, жизненный опыт 
будут являться для него ориен-
тиром. в идеале авторитетом 
должны быть родители, и ма-

п
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об этом надо знать

мам, папам нужно к этому стре-
миться. но далеко не всегда так 
бывает. и тогда в качестве шко-
лы жизни для подростка может 
выступить улица, где учителя – 
это старшие товарищи с деструк-
тивным, а порой и откровенно 
противоправным поведением. 
у подростка нет своего жиз-
ненного опыта, представлений 
о жизни, зачастую он не может 
объективно оценить ситуацию. 
допустим, в рекламе энерге-
тика мальчишка видит только 
красивую картинку, усваивает, 
что это круто и весело, понима-
ет, что напиток  превратит его в 
человека со сверхспособностью. 
смотрит подросток на популяр-
ного рэпера или актера – и тоже 
хочет быстро иметь много денег, 
не задумываясь о промежуточ-
ном этапе, во время которого 
человек упорным трудом дости-
гает того состояния, которым 
обладает на данном этапе. 

желание выразить себя толкает 
выросшего ребенка на экспери-
менты с внешностью: девочки вы-
бирают для окрашивания волос 
неестественно яркие цвета, маль-
чики набивают татуировки и пр.

еще одной чертой, которая 
отличает подростка от ребенка 
и взрослого, является его чув-
ствительность. к примеру, пси-
хотравмирующей ситуацией для 
него может стать развод роди-

алексей рябинин, Психолог:

– есть несколько классификаций подросткового возраста. но я считаю, 
что уже с 9 лет у детей может меняться поведение, и это связано с ранним 
подростковым возрастом. верхняя граница переходного возраста – 18 лет. 

хочу сказать, что у меня самого, как и всех, были определенные труд-
ности в этом возрасте. но мои родители сделали все возможное, чтобы 
занять меня делом, дать альтернативу. в моем случае это был спорт.

я ходил в бассейн, на секции по дзюдо, каратэ, занимался лыжами. По-
сле уроков в школе спешил в спортзал. занятость была плотная, так что 
на какие-то проказы попросту не оставалось ни времени, ни сил.

поДробная инфорМация о потребноСтях Детей – на Сайте дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

онлайн – 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

благотворительные 
акции – 

8 (8202) 26-17-34

СпоСобы 
поМощи:

телей. отец и мать выполняют 
в семье определенные социаль-
ные роли, модели поведения, 
которые усваивает ребенок. 
Папа олицетворяет контроль, 
мужество, соблюдение правил, 
мама – это принятие ребенка 
в любой ситуации, сочувствие, 
забота, любовь. когда ребенок 
воспитывается в неполной се-
мье, зачастую происходит пе-
рекос в ту или иную сторону. 
– когда говорим о подростковом 

возрасте, очень важно отметить 
роль родителей, семьи, – убе-
жден психолог алексей рябинин. 
– нередко взрослые допускают 
ошибку, проецируют собствен-
ный опыт на ребенка. они заяв-
ляют: «если ты не будешь хорошо 
учиться, то станешь дворником, 
ничего не добьешься в жизни».  
суть, поясняет специалист, пра-
вильная, но подача информации 
не должна быть облечена в столь 
категоричную форму. родителям 
важно не трактовать, а объяснять 
ребенку возможные последствия 
его нежелания учиться; пытаться 
понять, почему подросток не хо-
чет идти в школу – может быть, 
у него конфликт с учителем, он 
не понял тему и сейчас стесняет-
ся переспросить, возможно, его 
травят одноклассники и т.д. дай-
те ребенку понять, что вам очень 
важно все, что происходит в его 
жизни – что интересует и огорча-
ет. Проговаривайте это. 

– ребенку в подростковом воз-
расте особенно важна и нужна 
ваша поддержка и внимание. 
на мой взгляд, одна из главных 
задач родителей – сделать так, 
чтобы в любой самой сложной 
жизненной ситуации ребенок 
шел за помощью к близким лю-
дям, чтобы он был уверен в том, 
что эту помощь получит.

беседовала марина алексеева
Фото дарьи левашовой

мнение экСперта:
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теориЯ и практика

оТцы «икс», «игрек» и деТи «зеТ»
не уДивляйтеСь, еСли ваш Сын-
школьник заявляет: «я не буДу чи-
тать роМаны толСтого (другие вари-
анты: зубрить законы Физики, таблицу 
менделеева, ездить на лыжах, шить 
Фартук и Пр.), Потому что мне это не 
нужно». и ни в коеМ Случае не воз-
ражайте еМу: «вот я в твои гоДы»… 
нужно принять окончательно и беС-
поворотно факт, что СовреМенные 
роДители и их Дети являютСя не толь-
ко преДСтавителяМи разных поколе-
ний, но и эпох. Феномен новых людей 
(их называют «Поколением Z», «центе-
ниалами», «циФровыми детьми») в том, 
что они родились «с кноПкой в Паль-
це». итак, давайте разбираться, в чем 
особенности наших детей и чем они 
отличаются от своих отцов.

теория поколений
впервые об особенностях возрастных различий 

заговорили в 1991 году исследователи из сша 
нейл хоув и уильям штраус. они создали тео-
рию, которая основывалась на различиях в цен-
ностях людей разных поколений. эти различия 
были изучены, как и обуславливающие их причи-
ны – ситуация в экономике и политике, техноло-
гическое развитие общества и т.д. сейчас в рос-
сии живут представители следующих поколений 
(«шаг» – 20 лет):

 «молчаливого» (1923-1943 г.р.), 

 «беби-бумеров» (1943-1963 г.р.), 

 х – «икс» (1963-1984 г.р.), 

 Y – «игрек» (1984-2000 г.р), 

 Z – «зет» (с начала 2000 г.р.). 

 
послевоенное поколение

Поколение «беби-бумеров» (получило такое 
наименование из-за послевоенного всплеска 
рождаемости) – это бабушки и дедушки совре-
менных школьников, студентов, они выросли в 
настоящей супердержаве. события, оказавшие 
влияние на формирование ценностей людей дан-
ного поколения – это победа в великой отечест-
венной войне, советская «оттепель», покорение 
космоса, единые стандарты обучения в школах… 
эти люди – оптимисты, командные, коллектив-
ные. лучший спорт для них – это футбол, хоккей, 
лучший отдых – туризм. сейчас представители 
этого поколения достаточно активны: ходят в фит-
нес-центры, бассейны, осваивают новые гаджеты и 
интернет, путешествуют. 

Дети с ключом на шее
Поколение X – это родители школьников, 

студентов и молодые бабушки дошкольников. 
«иксов» называют потерянным или неизвест-
ным поколением, а также «детьми с ключом 
на шее». его представители выросли на фоне 
холодной войны, дефицита, начала перестрой-
ки. работающие родители позволили вести им 
самостоятельную жизнь. их отличительными 
особенностями являются умение рассчитывать 
только на себя, альтернативное мышление, 
информированность о том, что происходит в 
мире, готовность выбирать и меняться. люди 
этой возрастной категории являются одиночка-
ми, которые нацелены на упорный труд и дости-
жение индивидуального успеха. они двигаются 
по карьере на протяжении долгих лет, придер-
живаясь выбранного направления.

 
эпоха перестройки

Поколение молодых родителей – поколение Y - 
выросло на фоне глобальных потрясений: развал 
государства ссср, теракты, эпидемии. но течение 
времени внесло новые символы – бурное развитие 
информационных технологий. «игреки» могут лег-
ко общаться с незнакомыми людьми в сети, но в 
реальной жизни порой испытывают проблемы об-
щения. их часто баловали родители, выросшие в 
годы тотального дефицита. самостоятельность не 
является их отличительной особенностью. во всем 
это поколение стремится получить положитель-
ные эмоции: шопинг, развлекательные центры, 
кино, квесты. им не нравится начинать професси-
ональный рост с низших ступеней. 



9№ 1, апрель 2019 г.

теориЯ и практика

Современные дети
Поколение Z видело восстановление мощи на-

шей страны, болело за наших спортсменов-побе-
дителей на олимпиадах и чемпионатах мира. в их 
школе стоят компьютеры, сделан ремонт, во дво-
рах установлены новые детские площадки и спор-
тивные комплексы. «цифровые дети» активно ис-
пользуют планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность. 

самые яркие черты поколения Z:

 умеют отлично работать с любой информацией;

 быстро развиваются;

 могут делать одновременно несколько дел (пи-
сать сообщение, слушать музыку, играть в компью-
терную игру и учить уроки);

 «клиповое» мышление;

 инфантилизм;

 плохое запоминание (всю информацию при 
случае можно посмотреть в сети).

как общаться и учить «цифровых детей»?
иными словам, дети поколения Z постоянно за-

дают вопросы, легко отвлекаются и общаются в 
соцсетях. на уроках и других обучающих занятиях 
это создает много проблем. интересные рекомен-
дации по поводу методов обучения современных 
детей и общения с ними дал сайту «мел» препо-
даватель московского лицея «вторая школа» ге-
оргий арабули.

1. учитывать Twitter-эффект. для Z-детей, кото-
рые привыкли быстро и коротко общаться в соци-
альной сети, масштаб любой работы уменьшается. 
раньше школьники писали большие сочинения, 
теперь минимальный объем текстов – всего 250 
слов. из-за этого часто бывает трудно получить от 
ученика развернутый ответ. он просто не понима-
ет, зачем долго говорить, если можно произнести 
пару ключевых фраз. 

2. не заставлять учить то, что не нужно. Поколе-
ние Z – это очень продвинутые дети, ведь в сети 
можно узнать все, что хочешь – и о трудоустройст-
ве, и о том, где и какие знания пригодятся. Пред-
ставители предыдущих поколений не могли даже 
представить себе такое в детстве. часто они снача-
ла получали образование и только потом задава-
лись вопросом, что делать дальше. у современных 
школьников очень развито целеполагание. многие 
из них не хотят учить то, что им кажется ненужным. 
они это выучат тогда, когда будет необходимо! 

4. не сравнивать детей с самим собой. Z-детям 
(да и любым детям) нельзя говорить: «а вот в 
наше время…». у каждого поколения есть свои 
характерные привычки, которые родители, педаго-
ги могут использовать. сейчас школьникам нужен 
азарт, дух соревнования. 

5. смотреть полезные видео (самому!). Поколе-
ние Z любит видео, поэтому иногда на уроках мож-
но показывать интересные научные и околонауч-
ные ролики. впрочем, как правило, достаточно 
просто сказать, по каким ключевым словам можно 
найти материал, так как редко получается открыть 
для подростков что-нибудь новое. Поэтому задача 
педагога – не показать полезное видео, а дать де-
тям понять, что он смотрит те же каналы. 

6. уважать их интересы. Полезно спросить у де-
тей: «а что вы слушаете (но хорошее)?». Попро-
сить их порекомендовать пару фильмов. узнать, 
как они проводят свободное время. огромное 
количество интересной информации можно полу-
чить от школьников или благодаря школьникам. 

7. узнать, чего хочет сам ребенок (а не его ро-
дители). когда учитель четко понимает, зачем ре-
бенку нужно заниматься, можно просто объяснить 
ему это. но иногда к педагогам приходят родите-
ли, которые говорят: «хочу, чтобы он поступил на 
физтех.» тогда как сам школьник этого не хочет. 
Понятно, что даже если он поступит, то все равно 
уйдет через полгода. 

Подготовила елена билева 

поколение перемен
–- Поколение Z – это поколение перемен, оно 

живет в двух реальностях, – говорит альбина ме-
хова, заведующая кафедрой социологии и соци-
альных технологий чгу, характеризуя на основе 
исследований «цифровых детей». – главное свой-
ство нового поколения – жизнь в мире высоких 
технологий. Подавляющее число детей и молоде-
жи имеют гаджеты и проводят с ними более вось-
ми часов в день. они привыкли к неограниченно-
му доступу к информации с любого устройства и 
в любой ситуации, поэтому ничего не запомина-
ют. основным каналом коммуникации для них 
являются социальные сети, среди которых самые 
популярные – «вконтакте» и «YouTube». они ги-
перактивны и гиперневнимательны. в их головы 
как будто встроен восьмисекундный фильтр. нет 
установки на постоянную работу. готовы менять 
ее, искать что-то новое, вплоть до кардиналь-
ной смены деятельности. с одной стороны, это 
можно считать поверхностным подходом к жиз-
ни, но с другой – он позволяет им развиваться. 
дети, подростки этого поколения ориентированы 
на успех, признание (лайки, репосты) и избегают 
неудач. не любят жесткий контроль, предпочи-
тают свободный график и возможность распоря-
жаться личным временем. Проявляют интерес к 
изображению и видео, а не к буквам и цифрам.  
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СоциальнаЯ проблема

мама, моЖно я пойду в инТернеТ?
«Меня чаСто Спрашивают – С 
какого возраСта Можно разре-
шить ребенку завоДить Страни-
цу в Социальной Сети. с одной 
стороны, существует возрастной 
ценз. но По Факту аккаунты в 
«вконтакте» или «Фейсбуке» име-
ют 80 % современных Первокласс-
ников», – говорит врач-Психиатр, 
руководитель ано «центр инФор-
мационной безоПасности в сети 
интернет «защита» юрий аФанась-
ев. и делает акцент, что повеДение 
ребенка в интернете – это зона 
ответСтвенноСти роДителя. 

нравится нам это или нет, 
но сегодня гаджеты ста-
ли неотъемлемой частью 

жизни не только подростков, но 
и маленьких детей. Перечислять 
опасности, которые может таить в 
себе интернет в целом и социаль-
ные сети, как важные его состав-
ляющие, можно долго. это и «ки-
товые» группы смерти, и сообще-
ства, пропагандирующие анорек-
сию, и виртуальная проституция, и 
распространение так называемых 
«легких» наркотиков и т.д.

и если взрослый пользователь 
способен отфильтровать инфор-
мационный контент в силу возра-
ста, знаний и жизненного опыта, 
то ребенок не умеет ставить такой 
защитный барьер. его мышление 
конкретное, кроме того, подра-
стающее поколение зачастую от-
носится к интернету как к источ-

нику достоверной информации.

в каком возрасте ребенку 
лучше приобщаться к вирту-
альному миру? 

– рекомендованный возраст – 
14 лет. но на практике мы сталки-
ваемся с тем, что целевая группа, 
с которой нам приходится рабо-
тать, – дети в возрасте от 9 до 13 
лет, у которых уже сформирова-
лась компьютерная зависимость 
от гаджетов, социальных сетей, 
онлайн-шутеров, – говорит юрий 
афанасьев. – Подростку 15-16 лет 
можно ежедневно пользоваться 
компьютером 45 минут, затем не-
обходимо делать перерыв 15 ми-
нут и еще пользоваться 45 минут. 
детям 7-8 лет рекомендовано 15 
минут в день. но кто придержи-
вается этих советов? скажу, опи-
раясь на свою практику. единицы 
выпускников детских садов имеют 

свои аккаунты в социальных сетях. 
но уже 80-90 % первоклассников 
в них зарегистрированы. и про-
исходит это только с разрешения 
взрослых. мало кто из родителей 
знает, что социальные сети имеют 
возрастные ограничения.

у «вконтакте» и «вайбера» – 14 
лет, «инстаграм» и «Фейсбук» – 
13 лет, «вотсап» – 16 лет. однако 
ничто не мешает детям не указы-
вать возраст либо искажать его. 
другой вопрос, что для создания 
аккаунта в соцсети необходима 
сим-карта, а купить ее можно толь-
ко лицам старше 18 лет. Получает-
ся, что владельцем «инструмента» 
для входа ребенка в «вконтакте» 
или «одноклассники» является 
родитель. и это весомый аргумент 
и рычаг воздействия.

марина алексеева
Фото дарьи левашовой

юрий аФанасьев:

– важно сразу объяснить ребенку: да, я разрешаю тебе пользоваться 
интернетом, завести аккаунт в социальной сети, но делать это ты будешь 
на моих условиях, – советует юрий афанасьев. – только так формируется 
правовое поведение ребенка в виртуальном пространстве, его культур как 
пользователя интернета. я всегда рекомендую родителям не осуществлять 
тотальный контроль. когда есть давление, появляется желание скрыться. 
Просматривайте страницу ребенка, определенные параметры могут сигна-
лизировать о его эмоциональном состоянии на данный момент – аватарки, 
статусы, количество друзей, список групп, музыкальные композиции. если 
вас что-то обеспокоило, поговорите, спросите, все ли у сына/дочери нор-
мально в школе, не обижает ли его кто-нибудь. если он не настроен на 
беседу в данный момент, отступите, но обязательно вернитесь к разговору!

н

мнение СпециалиСта
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БлагоТвориТельносТь 

18 апреля, 17.00-19.00 (12+)

горячая линии телефона доверия благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому» 288-588.
тема: «подготовка к егэ. как помочь ребёнку 
настроиться психологически».  

на вопросы ответит психолог службы правовой 
и психологической помощи благотворительного 
фонда «дорога к дому» е.л. глибина.

25 апреля, 
10.00-12.00 (12+)

Прием уполномочен-
ного по правам ребен-
ка при губернаторе 
вологодской области 
о.а. смирновой по ад-
ресу: г. череповец, ул. 
юбилейная, 26. Предва-
рительная запись по те-
лефону: (8202) 20-14-65.

обмен информацией 

10 апреля, 10.00 (12+)

вебинар коротеевой о.в., доцента игСу 
ранхигС, кандидата психологических наук, 
эксперта общественной палаты рф, дирек-
тора центра развития гражданского обще-
ства, некоммерческого сектора и Со нко. 

тема: «Современные возможности для разви-
тия социально ориентированных нко».

проекТная деяТельносТь
 проект 
«новый путь» 
(г. череповец) 

14, 21, 28 апреля 
мероприятия семейных клубов 
(0+).

апрель–Май 

городской семейный фестиваль 
«от сердца к сердцу», номина-
ция «социальный театр» (0+). 

11 Мая 
конференция «моя семейная 
история участия в великой 
отечественной войне» (для 
семей с детьми дошкольного 
возраста, 6+).

15 Мая 
семейный праздник, посвя-
щенный международному дню 
семьи в мадоу «детский сад 
№ 109» (0+). 

 акция «каша из добра» 
(12+)
сбор продуктов: круп, пече-
нья, консервов, растительного 
масла, чая, детского питания 
(в фабричной упаковке), а так-
же средств на их приобретение. 
Продукты предназначены для 
семей с детьми, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации.  

поМочь Можно неСколькиМи СпоСобаМи: 

 перевести денежные средства на покупку 
продуктов через сайт https://dorogakdomu.ru/
need-help/bankovskoy-kartoy (в назначении пла-
тежа выбрать акцию «каша из добра»); 

 принести продукты в благотворительный 
фонд «дорога к дому» по адресу: г. череповец, 
ул. юбилейная, 26. 

 проект «вместе ради де-
тей» (г. череповец)

16 Мая
V городской конкурс замеща-
ющих семей «Семьей доро-
жить – счастливым быть!» (0+).  
Приглашаются к участию заме-
щающие семьи. Подробную ин-
формацию можно получить у 
руководителя проекта н.и. ло-
гиновой по телефону: 26-75-95. 

8-921-254-53-03 (анастасия)

календарь соБыТий-2019/г. Череповец



По воПросам участия в благотворительных акциях можно обращаться в благотворительный 
Фонд «дорога к дому» – (8202) 26-17-34, Info@DoRogakDomu.Ru

сПециалисты Фонда работают с инициаторами и организаторами мероПриятий и с теми, 
кто нуждается в Поддержке.

Социальный проект

целевая Программа «дорога к 
дому» комПании «северсталь»

социальное партнерство государства, 
общества и бизнеса для решения про-
блем социального сиротства и правона-
рушений несовершеннолетних в 7 регио-
нах присутствия компании «северсталь».

личный патронат осуществляет Пред-
седатель совета директоров компании 
«северсталь» а.а. мордашов.

адрес издателя: 162618, г. череповец, 
ул. юбилейная, 26

адрес тиПограФии: 
г. череповец, ул. металлургов, 14а.

редактор: 
билева елена михайловна.

верстка и дизайн: издательский дом 
«череповецъ».

отпечатано в ооо «издательский 
дом – Принт» по адресу: г. чере-
повец, ул. металлургов, 14а.

заказ № идчП00002175, общий 
тираж – 999 экз. распространя-
ется на территории вологодской 
области бесплатно.

Что мы знаем о телефоне доверия в Череповце? 
телефон доверия – это социальный проект, ко-
торый реализуется благотворительным фон-
дом «дорога к дому»  компании «северсталь»  
с 2006 года в череповце.

абоненты – дети и подростки, студенты, моло-
дежь, а также взрослые (родители, бабушки, 
дедушки, опекуны и пр.) – получают профес-
сиональную анонимную консультацию при об-
ращении по номеру: 288-588. Стационарный 
телефон доверия в фонде «Дорога к дому»  
с 2010 года подключен к общероссийской 
линии телефона доверия: 8-800-2000-122.

кто отвечает на телефонные звонки телефона доверия?
операторы-консультанты, которые принимают 
звонки, – это профессиональные психологи, 
которые прошли подготовку по специальной 
программе «Психологическое консультирова-
ние по телефону».

Что значит «анонимное консультирование»? 
это значит, что собеседники – позвонивший 
по номеру человек и оператор-консультант – 
не называют своих имен, не обозначают дру-
гие персональные данные (место работы, уче-
бы, проживания и пр.). 

с каким вопросом можно обратиться за консультацией?
какие проблемы можно доверить психологу? 
«у меня конфликт с учителем», «сын не хо-
чет ходить в школу», «Почему родители меня 
не любят?», «я не могу найти друзей», «как 
похудеть?» «я некрасивая, не нравлюсь себе», 
«как прекратить издевательства одноклассни-
ков?», «стоит ли сохранять семью ради ребен-
ка?» и другие актуальные, жизненно-важные 
для человека проблемы.

не знаешь, кому довериТься?
позвони!

 кто обращается на телефон доверия в Череповце?
в 2018 году на телефон доверия с общерос-
сийским номером поступило 7814 обраще-
ний. каждый второй звонок (4488) поступил 
от несовершеннолетнего абонента. темы бе-
седы – случаи жестокого обращения в семье 
и вне дома, детско-родительские отношения, 
отношения со сверстниками, сексуальное на-
силие, проблемы суицида.

марина алексеева


