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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 «29» августа 2012 года

 О проведении отбора организаций для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» и в целях повышения качества 
работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, местная администрация муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных государственных пол-
номочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах.

2. Утвердить Положение «О Комиссии по отбору организаций для осуществления от-
дельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» соглас-
но Приложению 1.

3. Разместить извещение на официальном сайте муниципального образования муни-
ципальный округ Правобережный и в муниципальной газете согласно Приложению 2.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 Приложение 1
Утверждено 

Постановлением местной администрации
 муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный
 от 29 августа 2012 года № 304

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-

питание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах

1. Общие положения

Настоящее положение определяет процедуру проведения отбора органом опеки и 
попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, органи-
заций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осущест-
вления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной 
основе (далее - отбор). Организатором отбора организаций является орган опеки и 
попечительства. Для проведения отбора организаций орган опеки и попечительства 
создает комиссию по отбору организаций (далее - комиссия).
1.2. Положение и комиссия утверждаются постановлением местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 
N 334 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 423", настоящим положением.
1.4. Численный состав комиссии - 5 человек. Председателем Комиссии является 
заместитель главы местной администрации .
1.5. В комиссию входят представители органов местного самоуправления (предста-
витель Комитета по Социальном политике, в том числе осуществляющие деятель-
ность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. Предсе-
датель комиссии и привлекаемые специалисты осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в 
результатах отбора.
1.6. Основной формой деятельности комиссии является заседания. Периодичность 
проведения заседаний определяется по мере поступления заявлений организаций. 
Заявления подаются в местную администрацию муниципального образования му-
ниципальный округ Правобережный и регистрируются секретарем. Комиссия обе-
спечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до истече-
ния 30 дней со дня их получения.
1.7. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях при-
сутствует не менее 2/3 от списочного состава.

2. Порядок отбора организаций. Основные функции
комиссии, организация ее деятельности

2.1. Комиссия создается с целью передачи образовательным, медицинским орга-
низациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организаци-
ям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - организации), следующих полномочий по организации опеки и 
попечительства:
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах.
2.1.1. Извещение о проведении отбора организаций (далее - извещение) орган опе-
ки и попечительства размещает на официальном сайте Муниципального образова-
ния муниципальный округ Правобережный и в муниципальной газете.
В извещении указываются:
наименование и адрес организатора отбора организаций;
место подачи заявления на участие в отборе организаций;
перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций;
показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществлять-
ся их отбор;
контактная информация.
2.1.2. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган опеки и по-
печительства заявлений организаций о передаче полномочий (полномочия) (далее 
- заявление).
2.2. Комиссия рассматривает заявление организации с указанием сведений об уч-
редителе организации, полного наименования организации, ее юридического и по-
чтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети "Интернет" 
(при его наличии), основных направлений деятельности организации, а также про-
водит экспертизу прилагаемых документов к заявлению согласно п. 2.3 настоящего 
Постановления.
2.3. К заявлению прилагаются:
2.3.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе орга-
низаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства.
2.3.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
2.3.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем органи-
зации или уполномоченным им лицом.
2.3.5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждаю-
щие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и 
иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.4. При проведении отбора организаций комиссия учитывает:
2.4.1. Характер и условия деятельности организации.
2.4.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочи-
ям (полномочию) по организации опеки и попечительства.
2.4.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направ-
лениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечитель-
ства муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
2.4.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
2.4.5. Наличие у организации опыта работы по следующему направлению:
- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.
2.5. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий (полномочия) ор-
гана опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних являются:
2.5.1. Отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
2.5.2. Наличие в представленных документах недостоверной информации;
2.5.3. Оформление документов с нарушением требований, установленных п. 2.4 на-
стоящего положения;
2.5.4. Несоответствие характера деятельности организации полномочию органа 
опеки и попечительства;
2.5.5. Отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по на-
правлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечи-
тельства;
2.5.6. Отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей 
для осуществления полномочия органа опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних;
2.6. Комиссия выносит решение о передаче организации полномочий (полномочия) 
либо об отказе в передаче полномочия;
Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании;
2.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном 
экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
заседании. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его на-
личии). Протоколы хранятся в Местной администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Правобережный.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии;
2.8. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочия 
либо отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа, оформляется в 
письменной форме  в течение 30 дней со дня получения заявления организации и 
приложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в установленном по-
рядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со дня его 
подписания.
Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и попе-
чительства возвращает организации представленные документы.
Письменный отказ в передаче полномочия может быть обжалован организацией в 
судебном порядке;
2.9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и попечительства 
размещает на официальном сайте муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный и в муниципальной газете".

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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Приложение 2
к постановлению Местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ Правобережный
от 29 августа 2012 года №304

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий орга-

на опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-

ленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Наименование организатора отбора организаций: Местная администрация муниципаль-
ного образования муниципальный округ Правобережный. 
Адрес организатора отбора организаций: 193231,Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, дом 11, корп. 4.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Местная администрация муни-
ципального образования муниципальный округ Правобережный; ул. Латышских Стрелков, 
д.11, корп. 4, Санкт-Петербург, 193231; кабинет № 14 .
Телефон для справок: 584-02-33.
 В соответствии с постановлением Местной администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Правобережный №304 от 29 августа 2012 года, местная адми-
нистрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный прово-
дит отбор организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по 
подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах.
Во исполнение данного Постановления, руководителям организаций необходимо подать 
в орган опеки и попечительства местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный заявление в произвольной форме с указанием 
сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, 
ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в 
сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.
К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организа-
ций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечитель-
ства.
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.
3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организа-
ции или уполномоченным им лицом.

При рассмотрении вопроса об отборе организации, орган опеки и попечительства вправе 
запрашивать другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей 
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в соответствии с требова-
ниями, установленными Порядком, а именно:
1. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соот-
ветствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печа-
тью организации;
2. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлени-
ям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
3. программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах;
4. программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при 
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации;
5. статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профи-
лактике безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними и др.);
6. документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой ин-
формации (по реализации организацией инновационных и методических проектов по 
улучшению положения семьи и детей; предоставлении гражданам возможности беспре-
пятственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
организацией услуг)
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их 
отбор:
• Характер и условия деятельности организации.
• Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям 
(полномочию) органа опеки и попечительства.
• Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализиру-
ющихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) 
органа опеки и попечительства.
• Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства для нужд муниципаль-
ного образования муниципальный округ Правобережный.
• Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

Объявление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 «30» августа 2012 года

О кадровом резерве МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 15.02.2000 № 53-8:

1. Утвердить положение о кадровом резерве внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (приложение);

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению
местной администрации МО Правобережный

от 30.08.2012 №305

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга "О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге" от 15.02.2000 № 53-8 и определяет порядок 
и основные принципы формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы местной администрации внутригородского му-
ниципального образования муниципальный округ Правобережный (далее по тексту 
- кадровый резерв).

I. Общие положения 

1.1. Основные принципы формирования кадрового резерва и работы с ним:
- добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв для замеще-
ния вакантной должности муниципальной службы;
- объективность оценки профессиональных качеств муниципальных служащих (граж-
дан), результатов их служебной деятельности;
- создание условий для профессионального роста муниципальных служащих на му-
ниципальной службе;
- соблюдение равенства прав муниципальных служащих и иных граждан при включе-
нии в кадровый резерв и их профессиональной реализации;
- гласность в формировании и работе с кадровым резервом.
1.2. Кадровый резерв муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный (далее по тексту – МО Правобережный) формируется из числа муниципаль-
ных служащих (граждан): 
- прошедших конкурс на включение в кадровый резерв;
- рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадровый резерв по 
результатам аттестации.
1.3. В кадровый резерв могут включаться граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, лица, замещающие 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (далее 
по тексту - граждане), а также лица, замещающие должности муниципальной служ-
бы, изъявившие желание участвовать в конкурсе и успешно прошедшие конкурс на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы, 
соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
муниципальной службы, с соблюдением ограничений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе.
1.4. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв прово-
дится для замещения:
- вакантной должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, в 
котором он проходит муниципальную службу, в порядке должностного роста муници-
пального служащего;
- вакантной должности муниципальной службы в другом органе местного самоуправ-
ления в порядке должностного роста муниципального служащего;
- вакантной должности муниципальной службы - для гражданина, поступающего на 
муниципальную службу впервые.
1.5. При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муници-
пальной службы и других положений должностного регламента по этой должности.

II. Организация конкурса для формирования кадрового резерва 

2.1. Конкурс для формирования кадрового резерва объявляется по решению главы 
местной администрации МО Правобережный.
2.2. Состав конкурсной комиссии утверждается главой местной администрации МО 
Правобережный. В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса для фор-
мирования кадрового резерва включаются представители органов местного само-
управления. 
2.3. При проведении конкурса для формирования кадрового резерва и включения 
муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы должна быть исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, которая могла бы повлиять на принимаемые конкурс-
ной комиссией решения.
2.4. Конкурс может проводиться в два этапа: изучение документов кандидата и со-
беседование. В ходе конкурса изучению подлежат следующие вопросы:
- уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает му-
ниципальный служащий (гражданин) по должности муниципальной службы, для за-
мещения которой включается в кадровый резерв;
- качество исполнения служебных обязанностей в соответствии с задачами и функ-
циями органа местного самоуправления и его структурного подразделения, функци-
ональными особенностями должности муниципальной службы, для замещения кото-
рой включается в кадровый резерв;
- степень развития инициативы, умение самостоятельно принимать управленческие 
и иные решения;
- участие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) про-
ектов управленческих и иных решений и качество их подготовки;
- объем и качество служебного взаимодействия муниципального служащего в связи 
с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными служащими того 
же органа местного самоуправления, муниципальными служащими иных органов 
местного самоуправления, гражданами, а также с организациями;
- качество работы по оказанию муниципальных услуг гражданам и организациям в 
соответствии с задачами и функциями органа местного самоуправления.
2.5. Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший желание участвовать в кон-

Заявки  принимаются:
С 31 августа 2012 года по 30 сентября 2012 года включительно 

с 11-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных дней,
на бумажном носителе по адресу заказчика.

Уважаемые жители 
муниципального округа  Правобережный !

В целях соблюдения экологической безопасности на территории города Админи-
страцией Невского района организован сбор и обезвреживание опасных отходов, 
собранных от населения с использованием мобильного передвижного предприятия 

«Экомобиль». 
Муниципальное образование Правобережный обращается к Вам с просьбой не вы-

брасывать опасные отходы в мусоропроводы и контейнеры для отходов, а сдавать их 
в «Экомобиль». 

«Экомобиль» будет установлено для приема опасных отходов от населения нашего 
округа по адресу: ст. м. «Пр. Большевиков».
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курсе на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной 
службы не позднее чем за неделю до завершения срока регистрации кандидатов 
представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление;
- копию паспорта (паспорт представляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятель-
ность претендента;
- копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого 
звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность муниципальной службы;
- отзыв (характеристику - от гражданина, не состоящего на муниципальной службе) 
непосредственного руководителя;
- копию распоряжения руководителя органа местного самоуправления о том, что му-
ниципальный служащий подлежит включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста, если такое распоряжение было издано по результатам аттестации 
муниципального служащего;
- фотографию (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
- другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего 
(гражданина), подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, 
дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
2.6. Муниципальному служащему (гражданину), изъявившему желание участвовать 
в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципаль-
ной службы, может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а 
также в связи с нарушением ограничений, установленных действующим законода-
тельством о муниципальной службе.
2.7. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе для 
включения в кадровый резерв, вправе обжаловать это решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
2.8. Муниципальный служащий (гражданин), которому конкурсной комиссией было 
отказано во включении в кадровый резерв, вправе вновь принять участие в конкурсе 
не ранее чем через полгода после вынесения решения об отказе или обжаловать это 
решение в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Расходы по участию в конкурсе для включения муниципального служащего (граж-
данина) в кадровый резерв (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жи-
лого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и др.) 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

III. Порядок формирования кадрового резерва и работы с ним 

3.1. Формирование кадрового резерва местной администрации МО Правобережный 
осуществляют муниципальные служащие ответственные за организацию и ведение 
кадрового учета местной администрации МО Правобережный.
3.2. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв местной 
администрации МО Правобережный оформляется Постановлением главы местной 
администрации МО Правобережный на основании решения конкурсной комиссии.
3.3. По результатам проведения конкурса для включения муниципального служа-
щего (гражданина) в кадровый резерв местной администрации МО Правобережный 
оформляются списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы. 
Список кадрового резерва составляется с разбивкой по:
- группам должностей муниципальной службы (высшие, главные, ведущие, старшие, 
младшие);
- специализациям должностей муниципальной службы и конкретным должностям му-
ниципальной службы согласно перечню муниципальных должностей муниципальной 
службы Муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
3.5. Соответствующие записи о включении муниципального служащего в кадровый 
резерв вносятся в личное дело муниципального служащего (гражданина).
3.6. Назначение (перевод) на должность муниципальной службы лиц, включенных 
в кадровый резерв для замещения конкретной должности муниципальной службы, 
осуществляется в случае наличия вакансии по данной должности муниципальной 
службы руководителем органа местного самоуправления.
3.7. Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе 
является основанием для направления муниципального служащего на профессио-
нальную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
3.8. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из списков кадрового ре-
зерва в случае:
- назначения на соответствующую должность муниципальной службы в порядке 
должностного роста;
- достижения им предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
- его письменного заявления;
- сокращения муниципальной должности муниципальной службы;
- наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную службу, или прохождения им муниципальной службы.
Решение об исключении из кадрового резерва оформляется Постановлением главы 
местной администрации МО Правобережный.

ГО и ЧС МО Правобережный предупреждает

Уважаемые жители
 муниципального округа МО Правобережный

Никому не хочется даже думать о катастрофах и войнах. В глубине души мы надеемся, что 
эти беды нас минуют. К сожалению, беспечность в итоге может дорого обойтись. Экстре-
мальные ситуации, связанные со стихийными бедствиями, авариями на предприятиях, на 
транспорте, в быту опасны прежде всего потому, что , как правило возникают неожиданно. 
К сожалению, как показывает опыт, большая часть населения к ним не готова, не знает, как 
действовать в экстремальной ситуации, более того, не имеет представления.
Если у Вас дома ветхая проводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда вспыхнет 
пожар, вызывайте электромонтера.
При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность, большинство из 
них огнеопасны.
Не оставляйте включенными электроприборы без присмотра. Не забывайте вынимать 
шнуры питания из штепсельных розеток.
Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. Не допускай к газовым при-
борам малолетних детей.
Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно, оно может воспламениться.
Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, прячьте спички и зажигалки в недо-
ступных для них местах.
Избегайте курить в постели: именно по этой причине происходят пожары и гибнут люди.
Помните, что всякий небрежно брошенный окурок или спичка могут вызвать пожар.
Берегите себя.

Главный специалист МО Правобережный Э. Гольдберг

Отрочество — этап развития, находя-
щийся между детством и ранней юно-
стью. Главная особенность подростко-
вого периода — резкие, качественные 
изменения, затрагивающие все стороны 
развития.

Для подросткового возраста наиболее ха-
рактерно чрезмерное проявление каких-либо 
личностных черт, манеры поведения. У них 
это выражено намного более ярко и резко, 
чем у взрослых людей.  У подростков с зао-
стренными личностными чертами (акцентуа-
циями) возникают затруднения в социальной 
адаптации, приспособляемости к внешним 
условиям, которые диктует жизнь. И как след-
ствие этого повышается риск появления за-
висимого поведения.

Наибольшее внимание следует обращать 
на подростков с неустойчивым типом ак-
центуации характера. Для таких подростков 
сложен любой вид деятельности, требующий 
приложения сил и проявления настойчиво-
сти. Им сложно сосредоточится на достиже-
нии намеченной цели. Они избегают учебы 
и любого труда. Часто такие особенности 
характера имеют физиологическую основу и 
зависят от свойств нервной системы, ее вы-
сокой истощаемостью. Для таких детей высок 
соблазн легких развлечений и наслаждений, 
установка «удовольствие – любой ценой!». И 
как следствие – риск появления форм зави-
симого поведения. Их привлекают вещества 
и формы поведения, которые не вызывают 
полного отключения сознания и создают 
«фон» для приятного времяпровождения. В 
этом случае они воплощают свою формулу 
получения удовольствий «минимум усилий, 
максимум удовольствия». Такие дети нужда-
ются в постоянной внешней стимуляции, под-
держивающей тонус нервной системы.

Риск зависимого поведения характерен 
и для подростков, проявляющих такие осо-
бенности как, взрывчатость, жестокость, в 
сочетании с педантизмом, консерватизмом, 
неприятии любого изменения в привычном 
образе жизни. Такие подростки часто жалу-
ются на приступы мрачного, угрюмого на-
строения. Для того, что бы справиться с та-
ким настроением они тянутся ко всему, что 
дает сильный и быстрый эффект в ощущени-
ях, способствует к резкому изменению состо-
яния сознания, «сильно бьёт по мозгам». 

Так же в группе риска находятся подростки, 
стремящиеся всеми способами привлекать 
к себе внимание. Им не важно хвалят их или 
осуждают. Главное для них, что бы именно 
они являлись темой для разговора. Ради по-
пулярности они готовы совершать даже такие 
поступки, которые в душе не одобряют. При-
общение к зависимым формам поведения 
они используют в популистских целях, как 
попытка завоевать авторитет в глазах окру-
жающих. Такие подростки публично демон-
стрируют формы зависимого поведения. При 
этом они любят преувеличивать свой опыт в 
этой сфере. Изображают «бывалых», «опыт-
ных» людей.

В группе риска находятся и подростки, де-
монстрирующие не детскую сдержанность и 
холодность эмоций. Им трудно наладить кон-
такты со сверстниками, в группе они держат-
ся особняком, хотя одиночество тяготит их, но 
вести себя по-другому им очень сложно. Для 
них характерны противоречивость чувств, 
эмоций, неспособность к сопереживанию, 
необычные увлечения, хобби. Для таких под-
ростков формы проявления зависимого по-
ведения – это способ облегчить контакты с 
окружающими.

Родителям будет полезно знать, что они 
обладают превосходным методом влияния 
на своих детей-подростков. Это авторитет их 
личности, который помогает взаимоотноше-
ниям взрослых с подростком, которое долж-
но основываться на стремлении к сотрудни-
честву и избегании конфликтов.

Таким образом, зная и учитывая в воспи-
тании эти особенности развития подростков 
педагоги и родители получают возможность 
активно формировать их нравственное и фи-
зическое развитие, предоставляя возмож-
ность самосовершенствования и личностно-
го роста.

Психофизиологические особенности 
подростка

Продолжая тему развития детей в подрост-
ковом возрасте, предлагаю рассмотреть пси-
хофизиологические особенности организма.

Подростковый возраст (11-12 - 15-16 лет) 
связан с половым созреванием, определя-
емыми эндокринными изменениями в ор-
ганизме. Под действием половых гормонов 
происходит усиление уровня обмена ве-
ществ. Рост, развитие, быстрыми темпами 
увеличивается длина костей, растет мышеч-
ная масса, появляются вторичные половые 
признаки. Разные физиологические систе-
мы у одного и того же подростка развивают-
ся не одновременно. Поэтому, может быть 
снижено кровоснабжение головного мозга, 
что приводит к усилению процессов тормо-

жения, быстрой утомляемости, перепадам 
настроения, эмоциональной нестабильно-
сти, расстройствам сна. Это ведет к  зна-
чительным трудностям в учебной деятель-
ности. Одна из частых причин обращения 
родителей к психологу в это время – неже-
лание их детей учиться, отсутствие интереса 
к учёбе. «Он ничем не интересуется, ничего 
не хочет, перестал заниматься». У части под-
ростков в начальный период полового со-
зревания также возникают проблемы с запо-
минанием больших объемов информации.

У подростков отмечается замедление 
альфа-ритма мозга, то есть «ритма покоя», 
его нарушение. Дезорганизация состояния 
покоя связана с мощными эндокринными 
перестройками на данном этапе развития. В 
поведении подростков это состояние может 
выражаться в частых перепадах настрое-
ния, вялости или чрезмерного возбуждения. 
Взрослым такое поведение и состояние ка-
жется беспричинным и непонятным. Родите-
ли могут посчитать всё это капризами своих 
детей. И такое непонимание друг друга, а так 
же неспособность подростков сдерживать 
свои эмоции, приводит к ссорам. Взрослым 
в это время необходимо вооружиться терпе-
нием. Но это не должно быть терпение «со 
стиснутыми зубами», в этом случае взрыв 
рано или поздно произойдёт. Задача роди-
телей в этот период состоит не в том, чтобы 
заставить своих детей-подростков следо-
вать дисциплине и выполнять их распоряже-
ния любой ценой. Задача родителей: помочь 
детям пройти через этот сложный период, 
приобрести необходимые знания и расши-
рить знания подростков о себе, о людях и 
окружающем мире. 

Особенности мышления подростка
Важную роль в приобретении знаний и 

жизненного опыта играет мышление чело-
века. 

Особенности мышления подростков в 
этом возрасте позволяют приступить к си-
стематическому изучению основ наук. Они 
становятся способны к развитию более 
сложных стратегий для различных типов ре-
шения задач. Осваивают более эффектив-
ные способы получения информации, и ее 
хранения в символической форме. В это же 
время у них развивается абстрактное мыш-
ление. Вследствие этого изучение алгебры 
дает новый толчок к развитию мышления. 
Как переход к более высокому уровню обоб-
щения.. Геометрия приучает к строгой логич-
ности мышления, развивает умение обосно-
вывать и доказывать, рассуждать, различать 
несомненное, достоверное от сомнительно-
го, проблематичного, возможного. 

Одновременно с этим отмечается срав-
нительно невысокое развитие аналитико-
синтетической деятельности у многих под-
ростков, недостаточное владение методом 
рассуждения. Они еще не всегда умеют аб-
страгироваться от значения слов и ориенти-
роваться лишь на их грамматическую фор-
му: слова «беготня», «ходьба», «плаванье», 
«сидение» часто относятся ими к глаголам, 
слово «толстяк» — к прилагательным.

Для подростков характерно очень замет-
ное, даже бурное развитие самостоятельно-
сти, критичности мышления. Это совершен-
но новая сфера развития их мыслительной 
деятельности. И очень привлекательная для 
них. Подросток стремиться иметь своё соб-
ственное мнение, свои взгляды и суждения 
по целому ряду вопросов, не полагается во 
всём на авторитет родителей, учителей или 
учебника, критически относится к ним, часто 
«находит ошибки»  в суждениях учителя или 
в материале учебника, склонен к спорам и 
возражениям, причем в весьма категори-
ческой форме. У подростка появляется тен-
денция не слепо принимать её, а убеждаться 
в её справедливости, в точности аргумента-
ции. При этом дети в этом возрасте плохо 
воспринимают замечания в свой адрес. Та-
кая критичность в сочетании с отсутствием 
такта, незнанием или игнорированием эле-
ментарных правил вежливости производит 
на окружающих плохое впечатление. И как 
следствие, у окружающих возникает неже-
лание общаться с таким подростком. В этом 
случае родители могут помочь своим де-
тям, показав какое впечатление производят 
на других их слова, интонация, выражение 
лица и даже поза. Всё это может выглядеть 
неприятно, оскорбительно, а подростки об 
этом и не подозревают. Они, по их мнению 
«ищут истину» и не бояться «выражать своё 
мнение». Весьма похвальное стремление. 
Объясните детям, что от формы, в которую 
они облекут свои слова и поведение, резуль-
тат может стать положительным для них или 
отрицательным. Они могут вызвать у других 
людей интерес к своей персоне, то чего они 
и добиваются, а могут получить жёсткий от-
пор, и как следствие, нежелание иметь сни-
ми дело. А это очень задевает именно в под-
ростковом возрасте.

Продолжение на стр.4
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Официальная публикация

Продолжение. Начало на стр.3

 Объясняя подросткам как следует вы-
страивать общение с другими, родители 
получат прекрасную возможность передать 
детям свой опыт и подтвердить или укрепить 
свой личный авторитет. 

Учебная мотивация
Это словосочетание используют часто. 

Если говорят о нежелании учиться, говорят, 
что у подростка отсутствует учебная моти-
вация. Для того, чтобы продолжить разго-
вор об этом загадочном предмете, который 
«объясняет всё», предлагаю разобраться, 
что это такое. 

Motive – побуждение. Мотивация – это 
эмоциональное состояние, которое побуж-
дает к действию. В нашем случае к действи-
ям, которые предполагают учёбу. Важное 
слово здесь «эмоциональное». То есть под-
росток должен хотеть, испытывать необхо-
димость в совершении действий, которые 
позволяют ему учиться. И многие родители 
делают большую ошибку, полагая, что одно-
го их приказа или нажима достаточно, чтобы 
вызвать у ребёнка желание учиться. Вспом-
ните своего ребёнка совсем маленьким. 
Как было трудно остановить кроху, когда он 
говорил «Я сам!». В этот момент он хотел 
чему-то научиться, что-то узнать в этом мире 
и его познавательная мотивация была очень 
сильна. Мотивация такой силы – это мотива-
ция достижения. Именно она будет толкать 
подростка на действия, которые приведут 
к успехам в учёбе. Если же подросток, под 
контролем и нажимом родителей пытается 
не «скатиться» на «двойки» и сохранить то, 
что он приобрёл ранее, то это – мотивация 
сохранения. Она не требует длительной 
силы эмоций. Активность находится на низ-
ком уровне и направлена на то, чтобы не по-
терять то, что уже создано.

Учебную мотивацию следует развивать, 
опираясь на актуальные потребности под-
ростка. Веская причина в учебной мотива-
ции подростков – это самоутверждение. 
Нередко  подростки быстро теряют интерес 
к новой сфере деятельности из-за неуверен-
ности в своих силах. Когда они терпят пер-
вую неудачу (или не достигают такого успе-
ха, как ожидали), у них быстро наступает 
разочарование в самой сфере и самих себе. 
В этот момент родители могут поддержать 
своего ребёнка, не дать ему отступиться от 
цели, если они станут его единомышленни-
ками. Заглянем в словарь: единомышленни-
ки – это сообщник, соучастник в каком-либо 
деле. Как это ни странно, но родители часто 
не видят, что у них и их детей разные цели, 
когда речь заходит об учёбе. Прежде чем 
требовать от ребёнка успешной учёбы, раз-
беритесь, что вы хотите получить в итоге. А 
какую цель преследует ваш ребёнок, отказы-
ваясь учиться. Избегает неудач, не хочет ещё 
раз почувствовать свою беспомощность? 
Дайте ему свою поддержку и свои знания и 
опыт, которые помогут ему справиться. По-
могите ему адекватно оценить себя, свои 
силы и покажите, чем вы можете ему помочь. 
У взрослого возможностей и знаний боль-
ше, чем у подростка. Возможно, подросток 
не представляет конечного результата, не 
имеет цели. Как можно куда-то идти, если не 
знаешь адреса. Цель – это адрес, средства 
достижения цели, действия, которые нужно 
предпринять, чтобы её достичь – это транс-
порт. Поддержка школьника, укрепление его 
самооценки, выработка у него умения ана-
лизировать причины неудачи — существен-
ные моменты для учебной мотивации. 

Часто отсутствие интересов отмечается 
у подростков с ярко выраженной тенденци-
ей «отказа от усилия». Они легко поддаются 
чужому влиянию и готовы пойти за любым, 
кто покажет им, как можно без особого труда 
преодолеть скуку и чем-нибудь занять себя. 
Важно, , чтобы процесс обучения позволял 
подростку реализовать свою потребность в 
ролевом поведении, особенно — в эксперт-
ном и лидерском, т. е. таком, где подросток 
может блеснуть своими знаниями, умения-
ми и показать себя в роли лидера. Подрост-
ков рекомендуется привлекать к соучастию в 
проведении занятий не только в роли обуча-
емых, но также и в роли экспериментаторов, 
чтобы они поочередно выступали, то в роли 
обучаемых, то в роли экспериментаторов. 
Повышает интерес ребёнка его привлечение 
к конструированию и оценке самого зада-
ния. Подросток начинает осознавать себя не 
ребёнком, а в большей степени взрослым, 
как бы примеряет на себя взрослые роли. 
Испытывая себя и пробуя  свои силы в раз-
ных ролях, подростки учатся и накапливают 
необходимые им знания и опыт.

Если ему не дают сыграть эти роли, под-
росток обвиняет взрослых в том, что его не 

понимают. За этим могут следовать кон-
фликты, выходом из которых для подростка 
может стать поиск среды, в которой "пони-
мают".

Потребность в идеале
Очень интересная особенность подростко-

вого возраста – это их потребность в идеале.
Стремление к личному авторитету среди 

сверстников и физическому самосовершен-
ствованию, характерно для подростков. Оно 
порождает у них активный поиск образца для 
подражания, идеала,  который они находят 
среди старших по возрасту детей и взрос-
лых людей одного с ними пола. Поэтому в 
это время для подростков важен высоко-
нравственный воспитатель, который учит ре-
бенка размышлять, быть правдивым, соблю-
дать единство слова и дела. Юность крайне 
нуждается в Идеале, образце для подража-
ния, взрослом человеке, на которого можно 
равняться, и если она найдет его в своем 
ближайшем окружении - одном из родите-
лей, учителе, наставнике, тренере, то вряд 
ли будет продолжать поиски "на стороне". 
Для взрослых существует простой и одно-
временно сложный способ воспитания сво-
их детей в это время. Обратите внимание на 
себя, на своё поведение, соответствие слов 
и дела, свои взаимоотношения с другими, 
способы выражения своих мыслей. Один из 
способов обучения и накопления необходи-
мого опыта для человека – это наблюдение. 
Подростки используют его в полной мере, 
наблюдая за своими родителями. И в руках 
родителей находятся те знания и опыт, кото-
рые дети получат от них.

Интерес к себе
Отрочество характеризуется повышенным 

вниманием ребенка к самому себе, к сво-
ей внешности, к самопознанию. Подростки 
стремятся понять себя, свои возможности 
и особенности, свое сходство с другими 
людьми и свое отличие — уникальность и не-
повторимость. Подросток, с одной стороны,  
может видеть и оценивать себя как вполне 
достойно, заслуживающего уважения че-
ловека, а с другой стороны – как личность, 
обладающую личными реальными недостат-
ками, от которых необходимо избавляться. 
Но и в этом подросток чаще всего проявляет 
себя не как взрослый человек, он по-детски 
преуменьшает свои недостатки. Потреб-
ность в самопознании в этом возрасте бы-
вает настолько сильной, что нередко пере-
вешивает отсутствие непосредственного 
интереса к учёбе. Дети будут стремиться 
туда и ктем, где они могут удовлетворить эту 
жажду знаний о самих себе. Интерес к учёбе 
поможет вызвать или поддержать даже сами 
по себе малоинтересные задания,  в том 
случае, если они дают возможность лучше 
узнать самих себя, сравнить себя с другими. 

Ещё один способ самопознания подрост-
ков, весьма неприятный для взрослых – это 
провокация. Подросток как бы провоцирует 
запреты, специально «принуждает» родите-
лей к их наложению, чтобы получить возмож-
ность проверить свои силы в преодолении 
этих запретов, проверить и собственными 
усилиями расширить границы своей само-
стоятельности. Именно в ходе этого стол-
кновения подросток узнает себя, свои воз-
можности, удовлетворяет потребность в 
самоутверждении. Мудрость родителей 
здесь проявится тогда, когда они переведут 
конфликт в соревнование, покажут ребёнку 
дорожку, на которой он узнает о себе новое 
и испробует свои силы. Родителям важно 
помнить, что важной частью воспитания яв-
ляется безопасность их детей в это нелёгкое 
время познания себя и окружающего мира.  

Таким образом, позитивный смысл под-
росткового кризиса заключается в том, что 
благодаря ему, благодаря борьбе за незави-
симость, проходящей в относительно безо-
пасных условиях и не принимающей крайних 
форм, подросток удовлетворяет потребно-
сти в самопознании и самоутверждении; у 
него не просто возникают чувство уверенно-
сти в себе и способность полагаться на себя, 
но формируются способы поведения, кото-
рые позволят ему справляться с жизненны-
ми трудностями и в дальнейшем.

Реакция группирования 
со сверстниками

Отрочество — период, когда потребность 
в общении со сверстниками становится од-
ной из основных потребностей. 3анять опре-
деленное положение среди сверстников, об-
щаться именно с ними — цель психического 
развития подростка. Именно в общении со 
сверстниками происходит освоение основ-
ных навыков общения, приемов эффектив-
ной социальной адаптации, способов взаи-
модействия с окружающим миром. Группа 

создает особое чувство — «чувство мы». 
Деление на «мы» (сверстники, члены одной 
группы) и «они» (взрослые или ровесники, но 
члены другой группы) имеет для подростка 
очень большое значение, что часто не учиты-
вается взрослыми. Особенно на поведение 
подростка начинают влиять нормы, стихийно 
складывающиеся в группе сверстников. Как 
известно, в основе этих норм лежит пред-
ставление о товарищеской солидарности, 
взаимовыручке. В ситуации конфликта тре-
бований взрослых и сверстников подростки 
сознательно предпочитают нормы, приня-
тые среди сверстников. Столкновение норм, 
принятых в группе сверстников, с требова-
ниями взрослых нередко становится при-
чиной подростковой лжи. Подросток ценит 
группу сверстников и поэтому ведет себя 
так, как та ожидает от него, но при этом он не 
хочет огорчать взрослых или же боится нака-
зания, поэтому обманывает их.

Родителям важно знать, что в этот период 
сверстники не заменяют семью, но, можно 
сказать, почти сравниваются с ней по силе 
влияния. Подросток, лишенный контакта 
со сверстниками, испытывает серьезный 
психологический дискомфорт, ему трудно в 
дальнейшем приспособиться к окружающе-
му миру. Однако реакция группирования со 
сверстниками имеет и свои отрицательные 
стороны. Подросток, входя в группу, осваи-
вает множество ее традиций и требований. И 
часто эти требования могут быть опасными. 
Абсолютное большинство несовершенно-
летних начинают употреблять наркотические 
вещества в группе, испытывая ее сильное 
давление. При этом перед молодым челове-
ком встает выбор — принять предложение, 
стать «своим» в группе или оказаться в «гор-
дом одиночестве», в роли «белой вороны». 
Нередко страх остаться одному у подростка 
превышает страх перед наркотиком. В это 
время родителям важно знать друзей своего 
ребёнка, круг его общения. Проявив искрен-
нюю заинтересованность в делах подростка, 
родители не только получат информацию 
о нём, но и могут направить его общение в 
нужное русло. И здесь важно помнить – наи-
большую силу будет иметь не тотальный кон-
троль и запреты, а личный авторитет родите-
лей и их отношение к тому что, привлекает и 
интересует подростка.

Реакция эмансипации
Подростки стараются проявлять свою не-

зависимость от взрослых людей, причем во 
всех сферах поведения. Для них характерно 
стремление к общению со сверстниками и 
появление в поведении признаков, свиде-
тельствующих о желании утвердить свою са-
мостоятельность, независимость, личност-
ную автономию. 

Родителям бывает трудно принять такое 
поведение детей, так как зачастую они ви-
дят только ярко выраженное стремление 
противопоставить себя взрослым, отста-
ивать свою независимость и права. Если 
родители посмотрят на подростка с другой 
стороны, то они увидят ожидание от взрос-
лых помощи, защиты и поддержки, доверие 
к ним, ожидание их одобрения и оценок. 
Важная роль родителей состоит в том, что 
они могут обеспечить подростку признание 
окружающими взрослыми принципиально-
го равенства его прав с правами взрослого 
человека. Чувство взрослости выражается 
в стремлении и независимости, самостоя-
тельности, утверждении своего личностно-
го достоинства и требовании ко взрослым 
уважать эти стремления и считаться с ними. 
Вместе с тем подросток осознает, что его 
взрослость не совсем еще «подлинная», не-
уверенно чувствует себя в своем новом ка-
честве. Он остро нуждается в признании и 
подтверждении этой позиции взрослыми и 
сверстниками. Для подростка более важно 
признание его самостоятельности, его рав-
ных со взрослыми прав, чем действительная 
их реализация. В этот период появляется 
своеобразное «потребительское» отноше-
ние к родителям и учителям, обусловленное 
стремлением, проверить, действительно ли 
жизненные правила стали для них такими 
же, как для взрослых, поэтому подростки на-
чинают предъявлять к взрослым те требова-
ния, которые взрослые предъявляют к ним. 
Кроме того, в этом проявляется и потреб-
ность в защите со стороны взрослого. Слож-
ность ситуации заключается в двойственно-
сти потребностей подростка по отношению 
к взрослому. Он нуждается одновременно 
в том, чтобы проявлять самостоятельность, 
как взрослый, и в опеке, как ребенок. Чув-
ство защищенности, безопасности необ-
ходимо для благополучного прохождения 
кризиса подросткового возраста. Именно 
это переживание безопасности дает под-
ростку возможность экспериментировать, 

расширяя свое жизненное пространство. 
Важно обсуждать с подростками проблему 
прав и обязанностей каждого человека, в 
том числе и родителей, по отношению к са-
мому себе. Требование послушания, полно-
го подчинения взрослым ведет к выработке 
умения приспосабливаться к другим людям, 
«подстраиваться» под их желания. Такие 
подростки часто находят себе группу свер-
стников, к желаниям которой они начинают 
«подстраиваться», полностью подчиняясь 
требованиям группы, так же как ранее под-
чинялись требованиям взрослых.

Несмотря на указанные формы утверж-
дения взрослости и связанные с ними про-
блемы, возникающие между подростком  
и взрослыми, этот возраст в целом харак-
теризуется еще как достаточно благопри-
ятный для взаимоотношений взрослых и 
детей. Школьники открыты по отношению 
к взрослым, в основном доверяют им и, не-
смотря на все более усиливающееся значе-
ние общения со сверстниками, продолжают 
в основном ориентироваться на взрослых, 
на их нормы и ценности. Они готовы принять 
предлагаемые взрослыми формы утверж-
дения своей взрослости и самостоятельно-
сти. То новое, что возникает в этот период, 
— требование равенства прав со взрослым 
— охотно обсуждается с теми взрослыми, 
которым подростки доверяют, и может осу-
ществляться в тесном сотрудничестве со 
взрослыми, от которых подростки ждут и 
предоставления этих прав, и подтверждения 
своего права владеть ими.

Первое, на что в связи с этим следует об-
ратить внимание - это особенности позиции 
родителей по отношению к детям. Родители 
могут быть склонны к проявлению одной из 
двух крайностей. В соответствии с первой 
из них они окончательно убеждают себя в 
том, что власть над детьми дана "от бога" 
(на худой конец - от природы), и начинают 
деспотически навязывать юности свои мне-
ния, суждения, оценки и решения по хорошо 
всем известному, но далеко не всегда при-
емлемому принципу "Делай, как я".

Вторая крайность состоит в том, что ро-
дители начинают (чем дальше, тем больше) 
попросту побаиваться быстро взрослеющих 
и стремительно умнеющих детей и посте-
пенно капитулируют перед ними; стремятся 
"не отстать от молодежи"; боятся получить 
от нее упрек в консерватизме и обретают в 
награду (в лучшем случае) снисходительную 
улыбку нового поколения

Обе позиции чреваты нарушением нор-
мальных взаимоотношений (озлоблен-
ностью и неприятием старших в первом 
случае; скептически-снисходительным, а 
то и презрительным отношением к ним во 
втором) между поколениями, а заодно и 
потерей взрослой стороной авторитета в 
глазах юности. В этом случае родителям 
стоит обратить внимание на необходимость 
пересмотра их взглядов на вопросы власти 
и авторитета во взаимоотношениях с взрос-
леющими детьми, а именно - снижение роли 
власти и повышение роли авторитета.

Родителям будет полезно знать, что пси-
хологи различают три вида авторитета. Так 
называемый формальный авторитет по-
рождается социальной ролью человека. По-
добной формой авторитета взрослые еще 
недавно были наделены с избытком, ибо он 
является естественным содержанием таких 
социально-ролевых взаимоотношений, как 
Взрослый-Дитя, Родитель-Ребенок, Учи-
тель- Ученик, с наступлением юности подоб-
ная авторитетность начинает уменьшаться 
прямо пропорционально накоплению млад-
шими опыта и знаний, их стремительному 
продвижению по лестнице социализации.

Второй вид авторитета, более глубокий и 
действенный. А именно - функциональный, 
опирающийся на эрудицию, компетенцию, 
опыт, знания и успешность в деятельности. 
Прежде всего, этот авторитет нужен родите-
лям и учителям, поскольку первые, по мне-
нию некоторых юношей и девушек, "сильно 
отстают от жизни", а вторые "дальше своего 
предмета ничего не видят".

Третьим, высшим видом авторитета – яв-
ляется личный авторитет, который помогает 
взаимоотношениям взрослых с подростком, 
которое должно основываться на стремлении 
к сотрудничеству и избегании конфликтов.

Подростковый возраст сложен и для са-
мих детей и для взрослых. Знание особенно-
стей своих детей в этот период, поможет ро-
дителям найти с ними общий язык, научить и 
воспитать их, поддержать в жизни и указать 
цели.
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