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Аналогичным образом в Непале готовят консультантов-
добровольцев для регулярного посещения других детей, чтобы выстроить 
доверительные отношения, получить глубокое понимание положения ка-
ждой семьи и оказывать поддержку. Такие действия вызывают у детей 
уверенность в участии в принятии решений, касающихся помощи, кото-
рая им предоставляется. 

Это нелёгкая работа, например, общественному центру в Непале, 
который работает с девушками, занятыми в индустрии секса, потребова-
лось три года для установления значимого контакта. Общение с девочка-
ми осуществляется в основном через сверстников. 

4.Участие в защите. Дети из самых бедных семей и семей в трудных 
ситуациях часто окружены взрослыми, которые проявляют глубоко укоре-
нившееся негативное отношение к ним. Дети не всегда могут быть «спасе-
ны» из ситуации и их участие в деятельности по разработке линии собст-
венной защиты имеет решающее значение. Детей можно научить защи-
щать себя путем обсуждения потенциальных рисков, с которыми они могут 
столкнуться, научить получать помощь от полиции и социальных служб. 

Следует учитывать, что детям легче защищать себя, когда они не 
одиноки. Как отмечалось выше, например, в Дели формируются группы 
беспризорных детей, которые поддерживают друг друга, сообщают о на-
рушениях и борются за права беспризорных детей. 

Детям может быть оказана помощь в выявлении людей, которые пред-
ставляют им угрозу, и в разработке ответных мер, направленных на умень-
шение опасности, которой они противостоят. Опыт показывает, что в боль-
шинстве случаев диалог между теми, кто входит в группу риска и, напротив, 
представляет угрозу, является лучшим способом профилактики конфликтов. 
Например, дети вовлекают своих работодателей и родителей в диалог, чтобы 
увидеть, как можно улучшить своё положение на работе и дома. 

5. Защита.В настоящее время существует множество инструментов, 
которые помогают обеспечивать безопасность детей, активно участвую-
щих в общественной деятельности. Поощряя участие детей из самых бед-
ных семей в решении вопросов их касающихся, следует особенно тща-
тельно отнестись к возможным негативным последствиям. В результате 
участия дети становятся более активными и бросают вызов взрослым, ко-
торые их окружают. Например, в Непале дети-домашние работники часто 
жалуются на своих работодателей. Сотрудники правозащитных организа-
ций знают об опасностях и консультируют детей о них. Также проводятся 
кампании с работодателями, такие как повышение осведомленности о 
правах детей и введение кодексов найма домашних работников. 

6. Адвокация.Адвокация – это озвучивание проблемы и привлечение 
внимания сообщества к ее решению, а также работа с органами, ответст-
венными за принятие решений, с целью разрешения существующей про-
блемы. Адвокация подразумевает работу и сотрудничество с людьми и ор-
ганизациями, нацеленные на изменение ситуации [3, с.24]. Совместная ад-
вокация включает в себя участие детей в правозащитной деятельности. Де-
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ти в ситуациях бедности и других трудных ситуациях обычно очень моти-
вированы для участия в подобных мероприятиях. Важно, чтобы дети были 
адекватно подготовлены к участию, и чтобы были предприняты профилак-
тические меры по защите детей.  

Дети из самых бедных семей и семей, находящихся в трудных ситуа-
циях, могут быть отличными послами, озвучивающими их собственные 
проблемы, но дети, как взрослые, участвующие в подобные мероприятиях, 
нуждаются в тщательной подготовке и соответствующей поддержке. 
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В результате бурного развития деятельности молодежных организа-
ций в Великобритании на рубеже XX-XXI вв. в данной стране сложилась 
интересная современная система участия детей в процессе принятия ре-
шений на различных уровнях управления, которая вполне может быть по-
заимствована в России. Однако данное положение дел сложилось относи-
тельно недавно, для понимания британской системы участия молодежи и 
детей в процессе принятия решений важно рассмотреть историю развития 
молодежных советов Великобритании.  Стоит отметить, что к ещё началу 
XXI века в Великобритании дети и молодежь чаще всего воспринимались 
как «ученики» или «неполноценные граждане». Им предоставляли права 
на защиту и обеспечение из нужд, но они были полностью лишены каких-
либо политических прав, в том числе и права на участие в обсуждении 
вопросов, непосредственно затрагивающих их интересы.  

С нормативной точки зрения, три фактора способствовали существо-
ванию подобной «культуры неучастия». Во-первых, в британском обществе 
сохранялся дискурс, который ставил под сомнение целесообразность уча-
стия детей и молодежи в политической жизни. Во-вторых, в политической 
элите были те, кто сомневался в способности детей и молодежи проявлять 
реальную гражданскую активность (т.е реализовывать свое «право на уча-
стие»). В-третьих, даже среди тех политиков, кто верил в целесообразность 
предоставления такого права детям и молодежи, не существовало единого 
мнения по форме, которую должно иметь это участие, и применимости ре-
зультатов, которые могут быть достигнуты в его рамках.  

Однако в конце 1990-х предпринимались активные попытки, многие 
из которых были стимулированы новыми правительственными програм-
мами для предоставления возможностей детям и молодежи участвовать в 
различных проектах на местном уровне в своих микрорайонах и дворах 
[1]. Такие инициативы, как, например, программа «Единый бюджет на 
восстановление» (SRB), которая осуществлялась в течение большей части 
1990-х годов, предназначались для финансирования более активного во-
влечения детей и молодежи в развитие общества. Последующие програм-
мы направлялись на ещё более активное поощрение участия. Например, 
«Структура наилучшей оценки показателей» («Best Value Performance 
Framework») требовала от местных органов власти консультироваться со 
всеми будущими потребителями государственных услуг и привлекать их 
к оценке деятельности органов власти и будущих предложений по поли-
тике. Одновременно с рекомендациями Департамента окружающей сре-
ды, транспорта и регионов по «Модернизации местного самоуправления» 
(ModernisingLocalGovernment) (1998 г.), вместе с «Руководством по рас-
ширению участия общественности в местном самоуправлении» (Guidance 
on Enhancing Public Participation in Local Government) (1998), где подчер-
кивалась важность создания возможностей для более широкого участия 
общественности в принятии решений на местном уровне в 2000 году была 
представлена «Большая идея» (BigIdea), определённая в рамках «Нацио-
нальной стратегии по обновлению соседства» (NSNR) Отдела социальной 
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изоляции (HN Treasury, 2000). Программная часть документа заключается 
в том, чтобы заставить местные сообщества работать в рамках объеди-
ненных процессов, в которых участвуют различные «группы интересов», 
включая детей и молодых людей, а данные группы должны быть эффек-
тивно и результативно организованы на местах. В NSNR заложена идея о 
том, что дети и молодежь являются важными заинтересованными сторо-
нами в местном сообществе, и что их идеи и мнения имеют значение - и 
только в таком случае сотрудничество будет развитым и устойчивым.  

Подобные политические меры, а также новые требования к учеб-
ным программам в области обязательного образования, которые с сентяб-
ря 2002 года предписывали школам предоставлять учебные программы по 
социальным и моральным обязанностям граждан по участию в жизни об-
щества и политическому образованию, стали поводом для жарких дебатов 
об активном выражении гражданской позиции и привлекли повышенное 
внимание к проблеме предоставления права участия детям и молодым 
люди в принятии решений на местном уровне. 

До начала данных событий молодежные советы обычно являлись 
группой молодых людей, которые собирались для обсуждения вопросов, ка-
сающихся их общественной жизни [2].  До начала 2000-х гг. было два вспле-
ска интереса к молодежным советам. В конце 1940-х и 1950-х годах по всей 
Великобритании было создано значительное число молодежных парламен-
тов в качестве дополнения к «Молодежной службе», которой занимались 
взрослые. В 1949 году насчитывалось до 240 молодежных советов, выделя-
лось три идеологических импульса, стоящих за этими событиями:  

1) формирование национального характера, которое направлено на 
интеграцию молодежи в общество и, таким образом, на формирование 
зрелых граждан, способных восстановить страну после войны;  

2) образование в рамках парадигмы общественных наук, которое 
направлено на то, чтобы подготовить молодых людей для должностей, где 
они могли бы работать для институциональной реформы британской го-
сударственной системы;  

3) самоосвобождение, задуманное как средство для обучения моло-
дых людей навыкам и способностям бросать вызов и контролировать те 
организации (и структуры), которые фактически лишают их права голоса 
[3]. Однако эти первые попытки не увенчались успехом, отчасти из-за от-
сутствия общей цели и концепции, поскольку между этими тремя направ-
лениями было мало общего, а отчасти из-за того, что советы были фунда-
ментальными и формальными, поскольку они были созданы взрослыми 
людьми с политическими планами, отделенными от приоритетов и реаль-
ных ценностей молодежи [4]. 

Вторая волна создания молодежных советов возникла в середине 
1980-х годов. В правительственном докладе 1982 года о молодежной 
службе сделан большой акцент на идее того, что молодежь должна участ-
вовать в принятии решений и что лучший путь для этого – это движение 
через создание советов молодежи [5]. В то время ряд окружных молодеж-
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ных служб (официальных государственных органов взрослых) стремились 
создать молодежные советы в каждом из своих крупных городов [4]. Од-
нако немногие из этих советов просуществовали длительный срок. Как и 
в случае с молодежными советами, которые были созданы в рамках пре-
дыдущей волны, движущая сила участия молодежи в них основывалась не 
на убежденности в их необходимости и  соблюдении их основных прав, а 
на политической целесообразности для действующей британской элиты. 
К сожалению, в своем стремлении создавать молодежные советы многие 
взрослые молодежные службы совершили роковую ошибку, создав вре-
менные структуры и объединения. 

Молодежные советы начала 2000-х появились на новой волне инте-
реса к этой форме политического участия, и они стали безусловно самым 
популярным способом поощрения участия молодежи в принятии решений 
на местном уровне. Опрос Центра по делам детей и молодежи в 1999 году 
показал, что в Великобритании существовало более 400 молодежных со-
ветов, хотя они развивались по-разному. Ряд национальных организаций 
сыграли важную и при этом разнонаправленную роль в их развитии. В 
Англии «Национальное молодежное агентство» (NYA) и «Британский 
молодежный совет» (BYC) предоставляют консультации и информацию о 
молодежных советах по запросу. «Молодежное агентство Уэльса» (WYA) 
имеет аналогичные полномочия. Хотя эти агентства являются активными 
сторонниками участия молодежи в процессе принятия политических ре-
шений, их финансовые возможности для поддержки развития советов ог-
раничены. В результате рост количества молодежных советов в Англии и 
Уэльсе был в значительной степени случайным - их форма и характер за-
висели как от таких факторов, как демографическое развитие территории, 
политическая структура и традиции местных общин, так и от сущест-
вующих институциональных и организационных структур, а также нали-
чия харизматичных лидеров. В Шотландии развитие молодежных советов 
было более последовательным. Здесь партнерство между «Шотландским 
общественным советом по образованию» (SCEC), организацией «Моло-
дежное Объединение Шотландии» (YouthLinkScotland), а также «Группой 
основных должностных лиц по образованию в местном сообществе» 
(thePrincipalCommunityEducationOfficers’ Group), которому предшество-
вало четыре года исследований и консультаций, положило начало про-
грамме «Соединяя Молодежь» (ConnectYouth), запущенной в 1995 году. 
Эта программа, предназначенная для молодых людей в возрасте от 14 до 
25 лет, направлена на содействие эффективному вовлечению молодых 
людей в процессы принятия решений, которые влияют на их жизнь, а 
также на привлечение молодежи к высказыванию собственного мнения о 
государственных услугах, предлагаемых им, и развитию возможностей 
для более активного вовлечения населения в диалог с государством 
(SCEC). Как не странно, самые сильные традиции молодежных советов в 
Великобритании существовали в Северной Ирландии. В 1979 году мини-
стерство образования учредило «Молодежный форум Северной Ирлан-
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дии» (NIYF), который призван способствовать созданию сети «Местных 
Молодежных Советов» (LYC). Члены LYC были приняты на работу из 
местных молодежных групп, включая официальные и добровольческие 
агентства, как формальные, так и неформальные. Цель LYC состояла в 
том, чтобы вовлечь молодых людей в решение местных проблем и гаран-
тировать, чтобы местные районные советы уважали их голоса. NIYF ко-
ординировало деятельность широкого круга групп и активно проводило 
кампанию за права молодежи в четырех основных областях: полицейская 
деятельность, расселение, занятость и образование (NIYF, 1996). В ре-
зультате высокой цитируемости в средствах массовой информации взгля-
ды молодых людей все чаще принимались во внимание многими законо-
дателями Северной Ирландии. К 2000 году обсуждались предложения о 
привлечении представителей молодежи в каждый «Районный совет» и 
формировании «Молодежного Парламента Северной Ирландии». 

В итоге из подробного обзора молодежных советов в Восточном 
Мидленде Великобритании (Matthews, 2000) и исследования партнерских 
отношений SRB в Англии, Шотландии и Северной Ирландии 
(Fitzpatricketal., 1998), можно выделить ряд различных типов молодежных 
советов. Неудивительно, что учитывая отсутствие предпочтительной на-
циональной модели и различные условия влияния местных особенностей и 
иных обстоятельств, эти категории редко бывают взаимоисключающими. 

Согласно данной типологии, для открытия молодежных советов 
существовало три основных стратегии. Как правило, они исходят от му-
ниципальной молодежной службы или существующих молодежных 
групп, местных органов власти и сообществ - последние часто через парт-
нерства с участием добровольческих групп, неправительственных органи-
заций, а также таких организаций, как полиция и служба управления 
здравоохранением. Специальные группы – партнерства по местному раз-
витию, опирающиеся на широкий круг местных учреждений, были осо-
бенно активными в создании различных молодежных советов [1, 6]. Кро-
ме того, каждый из этих советов был связан со «взрослыми» структурами, 
принимающими решения, либо непосредственно в качестве вспомога-
тельной организации, либо в качестве параллельного органа, который 
следит за существующим комитетом для взрослых, или в качестве незави-
симой консультативной группы, специально созданной для того, чтобы 
взгляды молодых людей были представлены на местном уровне. В свою 
очередь, некоторые из этих советов были созданы для освещения кон-
кретных вопросов, относящимся к большинству молодых людей в целом, 
другие освещают потребности и проблемы конкретных групп молодых 
людей (часто представляющих меньшиства), таких как различные сооб-
щества по интересам. 

Чтобы понять масштабы, структуру, механизм функционирования, 
деятельности и влияния молодежных советов на современную британ-
скую политическую жизнь было проведено исследование в середине 
2010-х гг., основанное на полуструктурированных интервью, а также ана-
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лизе муниципального законодательства [7]. Результаты показали, что из-
менения с начала века дали о себе знать: теперь молодежные советы дей-
ствительно были вовлечены в широкий спектр мероприятий, предполага-
ется, что подобная модель является гибкой и удовлетворяет потребности 
как молодежи, так и всего сообщества. Среди выявленных барьеров для 
дальнейшего развития была указана постоянная необходимость привле-
чения все более широкого круга молодежи для участия в новых инициа-
тивах. Несмотря на общественную потребность в более активном участии 
молодежи в обществе и в целом позитивное отношение к этой идее, моло-
дежные советы на практике даже сейчас остаются ограниченными.  

Так как современные молодежные советы участвуют в работе город-
ских властей, исследователей в первую очередь интересовали политические 
мероприятия. Некоторые были в высшей степени нацелены на конкретное 
изменение политики (например, регулирование продаж табачных изделий), 
но многие были частью обыкновенных общественных мероприятий.  

Активность, с которой советы занимались оценочной деятельно-
стью, был примечателен для исследователей. Ориентированный на кон-
кретные данные, основанный на эмпирических доказательствах подход 
считается основным в некоторых советах. Молодежь, участвующая в этих 
советах, может извлечь уроки из этого опыта, чтобы включить ориенти-
рованный на фактические данные (по сути доказательный) образ мыслей в 
свои будущие начинания. В дополнение к этому, мероприятия по оценке, 
проводимые в больших масштабах (например, опрос всей молодежи), 
также обеспечивают работу механизма для получения дополнительной 
информации от молодежи. Выводы исследователей сводились также к 
разнообразию членов советов по социально-экономическому и культур-
ному уровню, что важно в контексте вовлечения в деятельность советов 
этнических меньшинств.  

Таким образом, за последние 20 лет молодежные советы Велико-
британии от декоративных объединений, организуемых местными орга-
нами самоуправлений, вышли на уровень консультативных центров при-
нятия политических решений по многим вопросам. 
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Аннотация. В современных организациях частота явления выгоранияне-
сет серьезные последствия как для отдельного человека (расстройства фи-
зического и психического здоровья), так и для организации (снижение 
производительности труда, невыход на работу, высокая текучесть кадров, 
несчастные случаи на производстве), что полностью оправдывает внима-
ние, уделяемое этому явлению в последние годы на научном уровне. В 
нынешнем контексте мировой социальной жизни, реформ, изменений и 
преобразований в ритме тревоги, которые происходят, хотим мы этого 
или нет, все они приводят к появлению того, что называется синдромом 
выгорания, и проявлениям, которые происходят в на индивидуальном или 
организационном уровне. Они определили более интенсивное изучение и 
исследование этого явления, поскольку оно «представляет собой реаль-
ную социальную проблему» в повседневной жизни. 
Ключевые слова: выгорание, феномен, организации, учитель, профес-
сиональное истощение 
 
Abstract. In modern organizations, the frequency of burnout, as well as the very 
serious consequences for both the individual (physical and mental health disorders) 
and the organization (reduced productivity, non-employment, high turnover, acci-
dents at work), fully justified the need to do so. The phenomenon in recent years 
has been both at the scientific level and in common sense. In the current context of 
world social life, reforms, changes and transformations in the rhythm of anxiety 
that occurred, whether we wanted it or not, they all led to the development of what 
was called burnout syndrome, and the manifestations that occurred at the individ-
ual or organizational level they had defined a more intensive study and study of 
that phenomenon, as it "represented a real social pro-blem" in everyday life. 
Keywords: Burnout, phenomenon, organizations, teacher, professional source 

Частота профессионального выгорания достаточно актуальное явле-
ние современных организаций. Оно влечет очень серьезные последствия как 


