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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
19–20 апреля 2018 года на базе Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета состоялась V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический 

концепт» (организатор - факультет правового и социально-педагогического образования 

ПГГПУ) 

Конференция приурочена к ключевым событиям в 2018 г.: 

 14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в России. В этот день был принят «Декрет о 

комиссиях для несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на 

социальное воспитание детей и подростков; 

 2018-2027 годы объявлены в Российской Федерации и в Пермском крае 

«Десятилетием детства»; 

 в 2018 г. Исполняется 10 лет институту Уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае. 

Основной целью конференции явилось обсуждение актуальных проблем в рамках 

междисциплинарного диалога социально-гуманитарных исследований в области 

юриспруденции, педагогики, психологии, социологии и других наук.  

Состоялось обсуждение современных научных достижений, форм социальных 

практик, образовательных результатов и практической деятельности студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов-практиков (в конференции 

приняли участие специалисты системы образования, социальной защиты детства, 

молодежной политики, социально-ориентированных НКО, специалисты 

специализированных учебно-воспитательных учреждений, сотрудники КДН и ЗП, ученые, 

специалисты специализированных служб, преподаватели высшей школы, студенты и др.). 

Задачи конференции:  

• предоставление возможности участникам конференции обсудить на 

профессиональном уровне актуальные правовые, психолого-педагогические, социально-

педагогические проблемы образования, воспитания, социализации, здоровьесбержения 

личности, развития правовой компетентности субъектов; 

• обмен опытом и результатами исследований, проводимых в различных 

областях социально-гуманитарных наук молодыми учеными, студентами, магистрантами, 

аспирантами, преподавателями вузов России; 

• организация в рамках конференции презентации уникального опыта, 

эффективных практик решения актуальных проблем образования 

Проведение конференции поддержано Министерством образования и науки 

Пермского края, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае П.В. Миковым; 

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае С.А. Денисовой. Почетными гостями-

экспертами стали Уполномоченные по правам ребенка из субъектов Российской Федерации 

(Пермский край, Ленинградская, Тульская, Свердловская, Челябинская области; Республика 

Карелия, Республика Саха (Якутия), Чувашская республика, республика Марий Эл). 

Организаторами конференции выступили студенты и преподаватели факультета 

правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Коротко о цифрах: 

2 дня насыщенных пленарных сессий и 12 докладов от ученых, специалистов, 

представителей органов власти; 450 участников, 220 докладов от специалистов, студентов, 

магистрантов и аспирантов из вузов Пермского края в 14 секционных площадках по разным 

тематическим направлениям безопасного детства; 20 практико-ориентированных мастер-
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классов от юристов, психологов, педагогов, специалистов КДН. По итогам участия в секциях 

студентам вручено 60 дипломов за лучшие доклады в номинациях: «За лучший научный 

доклад», «За лучший практико-ориентированный доклад», «За лучшее выступление», 

«Признание коллег», «Активный участник дискуссии». 

В течении 2-х дней осуществлена содержательная работа в 14 секционных 

площадках по разным тематическим направлениям безопасного детства: 

1) Безопасная среда для детей с особыми образовательными потребностями: 

социально-правовое и психолого-педагогическое сопровождение 

2) Современные подходы и технологии социально-правовой поддержки семьи и 

профилактики детского и семейного неблагополучия 

3) Актуальные вопросы законодательного регулирования правового положения 

несовершеннолетних, находящихся в «конфликте с законом» 

4) Актуальные вопросы законодательного регулирования правового положения 

несовершеннолетних в контексте «безопасности детства» / Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

5) Безопасная среда для воспитанников социально-реабилитационных центров, 

центров помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: технологии 

социально-педагогической реабилитации 

6) Технологии социального воспитания подростков и молодежи в учреждениях 

дополнительного и основного общего образования 

7) Современные социально-педагогические технологии работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста в обеспечении «безопасности детства» 

8) Безопасная среда для детей с особыми образовательными потребностями: 

современные практики, подходы и технологии сопровождения 

9) Современные подходы и технологии развития воспитательного потенциала семьи в 

контексте «безопасности детства» 

10) Безопасная среда специализированного учебно-воспитательного учреждения: 

обеспечение прав, эффективной социализации, реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в «конфликте с законом» 

11) Современные подходы и технологии формирования культуры здоровья детей, 

подростков и молодежи в условиях образовательных организаций 

12) Актуальные вопросы информационной безопасности и профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в деятельность деструктивных групп 

13) Современные подходы к профилактике социальной дезадаптации подростков и 

молодежи в образовательной практике 

14) Социально-педагогические подходы к организации воспитательной деятельности 

с подростками и молодежью в современной школе. 

Вузы, принявшие активное участие в конференции: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (г.Пермь), Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (г.Пермь), ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России (г.Пермь), ЧОУ ВО "Западно-Уральский институт экономики и права" 

(г.Пермь), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Пермь), Уральский государственный педагогический университет (г.Екатеринбург), Северо-

Кавказский федеральный университет (г.Ставрополь), Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет (г.Волгоград), Казанский федеральный университет 

(г.Казань), Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко 

(г.Глазов),Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университетим. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (г.Челябинск),Филиал 

Кубанского государственного университета в  г. Славянске – на–Кубани, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (г. Москва); 
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Всероссийский государственный университет юстиции (г. Москва);ЧОУ ВО Южный 

Институт Менеджмента (г. Краснодар) и др.  

В рамках конференции были организованы мероприятия: 

 Церемония награждения Благодарственными письмами от ректора ПГГПУ 

ведущих организаций-партнеров факультета ПиСПО в деле подготовки профессиональных 

кадров; 

 III Межвузовский интеллектуальный турнир среди студентов; 

 Координационное совещание Уполномоченных по правам ребенка в РФ; 

 Закрытие IX Краевого фестиваля благотворительности "Пермский 

благотворительный сезон", кинопоказ лучших работ Международного кинофестиваля 

социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной 

рекламы «ЛАМПА» (организатор – Национальная ассоциация развития образования 

«Тетрадка дружбы», г. Пермь). 

Всего в качестве экспертов, ведущих мастер-классов приняли участие 72 человека - 

представителей власти, НКО, высшего, основного общего и дополнительного образования 

Пермского края. 

Конференция стала открытой дискуссионной площадкой для обсуждения и 

презентации идей в решении проблем безопасного детства.  

Огромный вклад в организацию и проведение мероприятий внесли представители 

студенческого научного общества факультетаправового и социально-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет». 

Выражаем благодарность всем участникам, экспертам, гостям, организаторам, 

лекторам, ведущим научно-практических площадок и приглашаем к участию в VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Безопасное детство как правовой и 

социально-педагогический концепт», которая пройдет в апреле 2019 года.  

 

 

С уважением, организационный комитет 
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РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ /  

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
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заместитель генерального директора  

Алтунина О.А., 

методист 

Краевое государственное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Краевой центр образования» 

г.Хабаровск  

centerdo27@mail.ru 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ  

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

КРАЕВОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Статья раскрыеват ключевые задачи интеграции общего и 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в аспекте развития личной 

мотивации и удовлетворения интересов учащихся, самореализации личности в 

образовательном пространстве. 

Ключевые слова:интеграция, модель, дополнительное образование, интеграция 

общего и дополнительного образования, самореализация.  

 

 Единство урочной и внеурочной деятельности и их интеграция является 

необходимым условием достижения результатов освоения основной образовательной 

программы. В связи с этим, в структуре основной образовательной программы Краевого 

центра наряду с учебным планом предусматривается и план внеурочной деятельности, а 

также программа воспитания и социализации школьников. Программы дополнительного 

образованияКраевого центра реализуются через взаимодействие четырех образовательных 

пространств деятельности учащихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в 

системе взаимодействия с учреждениями социальными партнѐрами. Социокультурная 

модель интеграции основных и дополнительных образовательных программ создаѐт единое 

образовательное пространство внеурочной деятельности. Модель предоставляет широкий 

выбор детских объединений по интересам с возможностью свободного самоопределения и 

самореализации для учащихся, создаѐт условия для реализации различных детских 

инициатив. Повышает качество и расширяет спектр предоставляемых форм внеурочной 

деятельности, способствует рациональному использованию как собственных ресурсов, так 

и ресурсов социальных партнѐров. Это открытая модель, отличающаяся сложными 

многосторонними связями с социумом, широко использующая внутренние возможности 

центра, возможности всей инфраструктуры города (учреждений культуры, спорта, 

медицины, общественных и коммерческих организаций, полиции и других государственных 

структур). Руководители секций, клубов и иных детско-взрослых сообществ организуют 
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общественно-полезную, социально-значимую, творческую деятельность учащихся в 

социальной среде. Социокультурное пространство участников образовательного процесса 

способствует зарождению, развитию и сохранению традиций. Основными факторами, 

которые определили выбор модели организации внеурочной деятельности стали: 

-удаленность от центра города и большая концентрация населения (в том числе 

детей) в недавно заселенном жилом микрорайоне 

-высокий уровень организации инфраструктуры центра 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

тьюторов 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

-материально-техническое оснащение центра 

Рассмотрим составные компоненты модели:  

           Цель модели -  конструирование образовательного процесса с целью создания, 

расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства жизнедеятельности 

учащегося, обеспечивающее его успешную интеграцию и адаптацию к современным 

социокультурным условиям.  

Реализация модели позволяет решать следующие задачи:  

1.Создать единую информационную систему по воспитательным и культурным 

событиям, что предполагает систематический сбор, квалифицированное аннотирование 

планируемых культурных мероприятий социума, района, края для всех социальных 

институтов сферы одного времени, органичное включение их в социо-воспитательный 

процесс.  

2.Разработать совместные проекты и программы, направленные на 

совершенствование образовательной среды, воспитания и творческого развития детей.  

3.Разработать систему работы с одаренными детьми Хабаровского края с 

привлечением педагогов высших учебных заведений, создание научно-исследовательских 

объединений, психолого-педагогической службы занимающейся поиском и 

сопровождением одаренных детей, работу в специализированных группах, в очной заочной 

или дистанционной форме, индивидуальную (элитарную) подготовку; создание и 

накопление базы данных участников и организаторов, банков заданий и задач повышенного 

уровня, учебной и методической информации, передового опыта работы с одаренными 

детьми и педагогами.  

4.Организовать психолого-педагогическое сопровождения профессионального 

самоопределения, с опорой на социокультурное многообразие и приоритетным решением 

задач, адекватных преобладающей в регионе модели профессионального самоопределения. 

5. Обучать  детей с ОВЗ трудовым навыкам, приемам самостоятельной  работы, 

коллективному  взаимодействию, взаимопомощи, формированию общей культуры. 

Взаимодействие всех структурных подразделений КЦО в ходе организации 

образовательного процесса определяет целостность взаимосвязей урочной, внеурочной 

деятельности и системы дополнительного образования, их направленность на единый 

результат.  Формирование эталонного портрета выпускника  основывается на общих 

требованиях социума, родителей, общих программах и стратегиях. 

При этом, на выходе с каждой образовательной ступени (дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

мы имеем компетенции воспитанника, ученика. Именно они легли в основу 

Социокультурно интегрирующей модели основного образования и внеурочной 

деятельности Краевого центра образования. 

Дошкольное образование 

Целевой ориентир дошкольного образования-выпускник – дошкольник, имеющий 

достаточный уровень развития для успешного освоения им основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  
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Интеграция основного и дополнительного образования в детском саду строится на 

основе взаимодействия взрослых с детьми,  на интересы и возможности каждого ребѐнка с 

учѐтом социальной ситуации развития. Коллективом педагогов создана основная 

образовательная программа дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО и с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

которая ориентированная на становление личностных характеристик выпускника. 

 Поэтому особыми механизмами реализации образовательных услуг стали: 

-уход от группового принципа деления контингента дошкольников внутри детского 

сада, формирование свободно-конструируемых детских сообществ под инициативы и 

потребности детей дошкольного возраста в течение дня; 

-создание мотивирующей интерактивной развивающей среды, направленной на 

индивидуализацию образования; 

- внедрение института игромастеров и тьюторов, в том числе для сопровождения 

детей с ОВЗ;  

Вариативная часть образовательной программы дошкольного образования СПДО 

КГАОУ «Краевой образовательный центр» реализуется через дополнительные 

образовательные услуги.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества в 

детском саду КЦО организовано через организацию образовательного пространства с 

элементами методики М. Монтессори.  

Начальная школа КЦО – это школа полного дня. Такой тип школы позволяет 

рационально и эффективно организовать учебно-воспитательный процесс, чередуя учебу, 

труд, отдых, развивающую деятельность учащихся с учетом их возраста и возможностей 

школы.  

Программа внеурочной деятельности учащихся начальной школы КГАОУ «Краевой 

центр образования» создана с учѐтом социокультурной модели интеграции основного и 

дополнительного образования учащихся на ступени начального общего образования, в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и Концепцией УМК «Школа России». 
Внеурочная деятельность организована в едином и увлекательном формате вымышленного 

города «Знайград». 

Сложившаяся система работы реализуется в тесном сотрудничестве с социальными 

партнѐрами образовательного учреждения. Многие семейные творческие проекты 

становятся событием не только для школы, но и для всего города и края. 

ООО ШКОЛА  

 «Стирание» границ между общим и дополнительным образованием, переход от 

унифицированных образовательных программ, рассчитанных на «среднего» ученика, к 

индивидуальным образовательным программам, ранняя профилизация, призваны 

обеспечить профессиональную мобильность выпускника, опираясь на универсальные 

умения, полученные в результате интеграции основного и дополнительного образования.  

Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Программа внеурочной деятельности 

реализуется модульно 

ШКОЛА СОО 

        Одной из главных задач среднего общего образования является создание 

условий для самостоятельного осознанного выбора профессии (или профессиональной 

области) школьником совместно с родителями на основе «Личного профессионального 

плана» (ЛПП),   

Для разработки адекватного ЛПП создаются избыточные ресурсные карты, в 

которых содержится полный спектр информации по каждому профилю обучения. 

В содержании этой работы центральное место отводится проектной и 

исследовательской деятельности школьника, предполагающей тесное сотрудничество 
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психолога с учителями учебных предметов, педагогами дополнительного образования, 

родителями и социальными партнѐрами.  

  Возможности раннего профессионального образования могут быть значительно 

расширены в рамках школы. Сфера профессионального образования является 

неотъемлемой составной частью системы общего образования. Этот принцип успешно 

реализуется в Краевом центре за счет ведения профессионального обучения по следующим 

специальностям: «Младший воспитатель», «Парикмахер, «Делопроизводитель», «Повар», 

«Повар кондитер». Пройти обучение по данным специальностям имеют возможность не 

только учащиеся центра, но и любой житель города Хабаровска, края и других территорий, 

так как обучение имеет дистанционную и очно-заочную формы. Перечень специальностей 

ежегодно обновляется и соответствует современным запросам рынка, и  получить 

дополнительную специальность можно без отрыва от обучения на уровне СОО.  

Внеурочная деятельность предоставляет широкий простор для реализации принципа 

вариативности образования, учета личностных возможностей и интересов учащихся. 

Вместе с тем, правильная его организация даѐт заметный развивающий эффект в аспекте 

развития общетрудовых способностей ребенка.  

Конечными результатами предпрофессионального образования можно считать 

повышение уровня социальной устойчивости и конкурентоспособности выпускников школ 

на рынке труда, их готовность к профессиональному обучению и развитию на протяжении 

всего периода профессиональной деятельности. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод: интеграция общего образования, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности способствует развитию личной 

мотивации и удовлетворению интересов учащихся, позволяет самореализоваться  в полной 

мере не только учащимся, но и непосредственно педагогам.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ «КОМПЕТЕЦИИ БУДУЩЕГО» У МОЛОДЫХ 

ЛИДЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена основным тенденциям развития «компетенций 

будущего» у молодых лидеров. Проанализированы современные исследования  и практики по 

данной тематике. Раскрыты глобальные мировые тренды и предпосылки возникновения  

компетенцийXXI века. В условиях   демографической ситуации России важно, чтобы  

молодѐжь могла актуализировать свой личностный капитал. Благодаря разработке новых 

технологий, ориентированных на запросы будущего, мы создадим условия для позитивной 

адаптации, тем самым  обезопасив молодых лидеров  от заведомого проигрышного 

положения. Перспектива развития исследования заключается в создание кейса, 

ориентированного на освоение компетенций будущего молодыми лидерами.    

Ключевые слова. Компетенции будущего, soft skiils, метакомпетенции, молодые 

лидеры, навыки 21 века, мегатренды, надпрофессиональные навыки.  

 

На фоне происходящих глобальных  изменений в мире и изменения 

профессиональной сферы важным аспектом реализации потенциала у будущих лидеров 

являются глобальные мегатренды, формирующие новую социальную картину мира. Понятие 
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мегатренда (от греч. megas — большой) применяется для характеристики основополагающих 

тенденций социального, политического, экономического, культурного и природного 

развития или даже для совокупного множества определяющих тенденций, порожденных не 

только глобализацией, но и совокупными условиями жизнедеятельности народов, общества 

и природы. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [1] отмечается, что в середине текущего десятилетия 

российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, 

отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Один из таких 

вызовов - возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического 

роста. Под человеческим капиталом понимается накопленный человеком в процессе жизни 

запас знаний, навыков, здоровья, способностей, которые, с одной стороны, способствуют  

экономическому росту, а с другой стороны, влияют на уровень доходов индивидов. 

Основные ставки в таких исследованиях делаются на молодѐжь, как   одну из самых крупных 

социально-демографических групп. Справедливо замечено, что молодежь – важный субъект 

социальных перемен, огромная инновационная сила.  Поэтому молодѐжь выступает как 

партнер государства, занимающий лидирующие позиции. Современная парадигма развития 

общества требует от молодых лидеров таких компетенций, которые находятся только в 

процессе формирования и становления на арене компетенций. В предлогаемых условиях 

человек должен овладеть умением прогнозировать новые тенденции макро и микроуровней, 

выработать видение будущего.  

Изучение глобальных мегатрендов в развитии той или иной отрасли — хороший 

ориентир для обдумывания и оценивания широкого спектра альтернатив будущего развития 

и адаптации к новым изменениям, а также современный  подход к реализации долгосрочных 

прогнозов. Тренды помогают обращать внимание на изменения во внешней среде и лучше 

понимать дальнейшие действия. Формирование компетенций 21 века — это ответ на 

глобальные вызовы. Классические прогнозы потеряли силу и для этого молодым лидерам 

нужно опираться на новый портфель компетенций, которые будут актуальны через 20 и 30 

лет. Основная цель молодых лидеров будущего заключается в прогнозировании 

компетенций, которые будут адекватны «картине будущего», и создании своего «портфеля 

компетенций будущего». 

Компетенции в наиболее общем виде представляют собой такие поведенческие 

характеристики, которые могут демонстрироваться индивидом в различных жизненных 

ситуациях, в том числе на рабочем месте, в целях саморазвития, познания, развития 

социальных связей, а также в целях увеличения стратегических показателей 

функционирования организаций или отдельного индивида. Ключевыми субъектами 

формирования компетенций являются: сам индивид и его окружение, образовательные 

учреждения, организации различных направлений деятельности, которые преследуют 

различные цели в области развития компетенций, что, в свою очередь, позволяет выделить 

иерархическую типологию компетенций на макро -  и микро-уровнях.  

Личностные, когнитивные, социальные и профессиональные компетенции формируют 

совокупность характеристик индивида  (компетентность), влияющую, с одной стороны, на   

процессы развития человека в масштабе экономики и общества (макроуровень), с другой 

стороны, вместе с корпоративными компетенциями, определяющими успешность 

функционирования организации на рынке товаров и услуг. В сложившейся ситуации 

лидерам завтрашнего дня нужно развивать способность применять полученныерезультаты и 

знания адекватно мировому контексту [3]. 

В 2011 г. Институт будущего (The Institute for the Future, Palo Alto, USA), 

специализирующийся на прогнозировании, опубликовал доклад «Профессиональные навыки 

будущего 2020» (Future Work Skills 2020 Summary Map, 2011), в котором была представлена 

так называемая Карта профессиональных навыков будущего. Анализируя ключевые 

факторы, которые, по прогнозам, изменят перспективы получения работы в течение 
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следующих десяти лет, IFTF в своем докладе стремился не рассматривать виды 

специальностей будущего, но рассмотреть необходимые навыки и способности, которые 

будут востребованы на различных рабочих местах. Описаны основные навыки будущего, 

которыми должны будут обладать работники к 2020 году. Исследователи выделяют 10 

компетенций, которые уже до 2020 года станут необходимыми: решения со смыслом, 

социальный интеллект, нестандартное и адаптивное мышление, способность мыслить иначе, 

межкультурная компетентность, вычислительное мышление, грамотность в области 

инновационных СМИ, трансдисциплинарность, проектный образ мышления, когнитивное 

управление, виртуальное сотрудничество [2]. 

 Еще одно большое исследование, проведенное зарубежными коллегами в 2016 году – 

«SOFT SKILLSFORCROSS-SECTORALYOUTHOUTCOMES». В этом исследовании 

вводится понятие  надпрофессиональные навыки (Softskills). «Мягкие навыки» относятся к 

широкому набору навыков, поведения и личных качеств, которые позволяют людям 

эффективно ориентироваться в своей среде, с пониманием относиться к другим, хорошо 

работать и достигать своих целей. Эти навыки применимы во всех секторах и дополняют 

другие навыки, такие как технические и академические. В докладе было установлено, что 

«мягкие навыки», увеличивают шансы на успех молодежи во всех ключевых сферах 

жизнедеятельности.  Ученые выделяют пять основных навыков:  самоконтроль, позитивная 

самооценка, социальные навыки, коммуникация и навык мышления более высокого порядка. 

В ходе исследования были введены дополнительная группа навыков: эмпатия и  развитие 

эмоционального интеллекта. Особенность этого исследования заключается в  изучении 

подхода влияния «Softskills» не только на социальный успех и наращивание 

внутриличностного капитала. А также подтверждает, что разработка базового набора 

«мягких навыков» является перспективной эффективной стратегией для содействия 

положительным результатам развития молодежи и молодѐжных лидеров. 

    Другой пример, уже Российского исследования, в Центре образовательных разработок 

Московской школы управления «СКОЛКОВО», где было проведено несколько 

широкомасштабных исследований «Руководство по применению технологического форсайта 

для определения будущих потребностей в компетенциях», «Атлас новых профессий 2017» , и 

«Форсайт-2030», в которых переняли участие   российские и международные эксперты.  

Для нас определенный интерес в  этих исследованиях представляет  предлагаемый 

авторами  перечень «непрофессиональных навыков и умений», в рамках задаваемой 

реальность глобальных трендов.  Специалисты  выдели 11 навыков и умений, которые будут 

актуальны в будущем, особенно при появлении новых профессий: системное мышление, 

управление проектами, программирование (робототехника), мультикультурность и 

мультиязычность, межотраслевая коммуникация, клиентоориентированность, бережливое 

производство, экологическое мышление, работа в условиях неопределенности 

(многозадачности), работа с людьми, навыки художественного творчества (креативное 

мышление).   Овладения этими умениями и навыками позволит  молодым людям занимать 

лидирующие позиции. 

 Приведенные выше примеры доказывают, что  на первый план выходит создание 

новой образовательной политики и стратегий работы с молодежью, которые будут 

ориентированы на будущее.  В этом контексте прогнозирование  потребностей  в 

компетенциях становится практикой, которая помогает  решить проблему  освоения 

компетенций будущего, снижая разрыв запроса времени и образования настоящего.  

Создание новых технологий, направленных на  определение потребностей компетенций 

будущего в контексте технологических изменений и инноваций в рамках мегатрендов.  

 В России уже существуют попытки создания нового вектора образования. Так, 

в Сбербанке уделяют пристальное внимание системному обучению и развитию всех целевых 

групп персонала. Е. Кудряшовой, руководителем Дирекции по развитию корпоративной 

культуры ПАО Сбербанк, были предложены материалы «Навыки будущего как основа 

модели компетенций Сбербанка».Вних отражается три типа навыков, актуальных в 
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цифровую эпоху, среди которых  отражены профессиональные навыки, «мягкие навыки» и 

«цифровые навыки». «Мягкие навыки» в себя включают: решение проблем, принятие 

решений, коллаборация, эмпатия и эмоциональный интеллект, energy management, 

культурное разнообразие, многозадачность. В соответствии с этим специалистами Сбербанка 

были разработаны различные курсы, ориентированные на  приобретение этих компетенций. 

В 2017 году на Всемирном фестивале студентов и молодѐжи специалистами Сбербанкабыла 

организована отдельная площадка по эмоциональному интеллекту, где был представлен 

набор кейсов по данной тематике.  

В  качествепримера  успешной международной практики  можно выделить площадку 

«WorldSkills» как глобальное движение, способствующее развитию навыков и 

совершенствованию систем подготовки в 77 странах мира. Изначально созданный как 

система чемпионатов, на данный момент «WorldSkills» — это глобальный проект, 

реализующийся по 6 основным направлениям: чемпионаты; образование и подготовка; 

управление карьерой;  исследования;  коммуникации; международное сотрудничество.  

 Все эти примеры демонстрируют нам связь развития инноваций и образования, 

актуальность освоения молодѐжью «навыков будущего». Ускорение темпов жизни, влияние 

глобальных трендов на повседневную жизнь, внедрение  научных инновационных 

разработок в социальные процессы,  все это свидетельствует о конфликте  темпов развития 

мира и саморазвития человека. Сегодня на первый план выходят способности человека – 

образование, уровень профессиональной компетентности, личные особенности и здоровье, 

т.е. человеческий капитал.  В условиях   демографической реальности России важно, чтобы  

молодѐжь могла актуализировать свой личностный капитал. Особенно важна актуализация 

личностного капитала  молодых лидеров, как основания развития страны. Если заглянуть в 

будущее, то можно увидеть появление новой перспективы - «лишние люди». Это люди, 

которые не готовы к изменѐнной реальности. Благодаря созданию новых технологий, 

ориентированных на запросы будущего, мы создадим условия позитивной адаптации, тем 

самым  обезопасив молодых лидеров  от заведомо проигрышного положения. Перспектива 

развития исследования заключается в создание кейса, ориентированного на освоение 

компетенций будущего для молодых лидеров.  
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ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт подготовки вожатых в 

рамках Краевой школы вожатского мастерства Ставропольского края как эффективная 

практика развития профессионально-педагогических компетенций студенческой 

молодежи. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетенция, вожатый, 

активные методы обучения, образовательная программа, детский оздоровительный лагерь 

 

Развитие профессионально-педагогической компетентности вожатого детского 

оздоровительного лагеря рассматривается в настоящее время как одна из важных проблем 

профессионального образования, решаемая в процессе обучения студентов в школе 

вожатского мастерства. 

В целях качественной подготовки вожатых государственным бюджетным 

учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» ежегодно с ноября по 

май проводится краевая школа вожатых. Еѐ участники - студенты высших и 

среднеспециальных учебных заведений Ставропольского края, которые проходят 

теоретическую и методическую подготовку, овладевают необходимыми умениями и 

навыками для работы в детских оздоровительных лагерях.  

Краевая школа работает по 3 отделениям: Ставропольское, Невинномысское, 

Кавминводское, и включает в себя 29 школ вожатского мастерства. 

Программа краевой школы вожатых позволяет за небольшой срок подготовить более 

2000 студентов, не имеющих профессионального педагогического образования, к работе с 

временным детским коллективом. 

Образовательная программа подготовки школ вожатского мастерства построена на 

основе Единого образовательного стандарта подготовки вожатых Ставропольского края, 

утвержденного в 2012 году министерством образования Ставропольского края, который 

включает в себя 150 часов. 

 Обучение в рамках данной образовательной программы носит 

практикоориентированный характер. С этой целью в процессе обучения используются 

активные методы обучения, позволяющие продемонстрировать применение теории на 

практике, показать законы и алгоритмы решения ситуаций в проблемном поле, отработать 

навыки применения знаний на практике.  

Образовательная программа подготовки вожатого предусматривает изучение 

следующих блоков:  

 Введение в специальность (6 часов). История развития студенческих 

педагогических отрядов. Общая профессиональная характеристика.  

 Нормативно-правовой блок (10 часов). Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность лагеря.  

 Психолого-педагогический блок (22 часа). Основы психологии и педагогики, 

социальной психологии.  
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 Методический блок (40 часов). Методические и управленческие основы 

организации воспитательной работы.  

 Спортивно-оздоровительный блок (22 часа). Технологии оздоровительных 

комплексов.  

 Специальные дисциплины (40 часов). 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки вожатого – 25 

недель, в том числе: теоретическое обучение, включая практические занятия и 

самостоятельную работу по разработке отрядной план - сетки, отрядных мероприятий и 

педагогической программы смены – 140 часов, итоговая аттестация, включая: комплексный 

зачет – 5 часов, защита педагогической программы смены – 5 часов. 

Также разработана и апробирована Единая образовательная программа «Юниор» 

школы вожатского мастерства, которая  позволяет пройти теоретическую и методическую 

подготовку, овладеть необходимыми умениями и навыками для работы с детскими 

коллективами младшего и среднего школьного возраста в условиях пришкольных лагерей в 

качестве вожатых, а также в детских оздоровительных учреждениях в качестве помощников 

вожатых. 

Реализация образовательной программы подготовки вожатых обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися практической или 

методической деятельностью. 

На заключительном этапе учебного процесса проводится  итоговая аттестация, 

которая предполагает проверку полученных знаний и умений осуществляется в форме 

устного комплексного зачета и защиты дополнительной общеразвивающей программы 

смены на заседании аттестационной комиссии, состав которой формируется из 

преподавателей школы подготовки вожатых. Комплексный зачет включает ключевые и 

практически значимые вопросы по блокам подготовки.  

В целях закрепления теоретических и методических знаний, каждая школа 

вожатского мастерства проводит инструктивно-методические сборы,  которые дают 

возможность всесторонне рассмотреть все аспекты жизнедеятельности в лагере, начиная от 

построения распорядка дня и заканчивая решением различного рода возникающих 

конфликтов. 

Таким образом, успешным обучением в школе вожатского мастерства является 

овладение студенческой молодежью актуальными профессиональными умениями, 

педагогическими технологиями, позволяющими осуществлять воспитательный процесс в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 
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ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ: ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье представлен опыт трѐхмесячной работы с детьми 5-х 

классов (12 лет) на авторском курсе «Исторический театр». За время реализации курса 

автором были установлены достижения учеников в преодолении «проблем» подросткового 

возраста – личностных и поведенческих. Работа автора в данном направлении только 
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началась, всего задумано в курсе несколько ступеней, представленный опыт является 

рефлексией первой из них. 

Ключевые слова: театральная педагогика, подростки, кризис подросткового 

возраста, история, антропология. 

 

Стремление выглядеть взрослым, нарочитая независимость, снижение мотивации 

учения, конфликты с учителем и родителем, неуверенность перед аудиторией – неполный 

список проявлений подросткового кризиса. В возрастных периодизациях Л. С. Выготского и 

Д. Б. Эльконина подростковый кризис – это переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту. Для преодоления этого кризиса был разработан курс 

«Исторический театр». 

Причину появления курса может иллюстрировать произошедший на уроке в пятом 

классе случай: 

- Дарья Фѐдоровна, а вот Платон, Сократ, Аристотель, Плутарх (он вспомнил 

Плутарха!) как они стали такими умными? 

- Давай вместе подумаем: они ходили в школу, потом всю жизнь вели записи своих 

мыслей, общались с единомышленниками… 

Глаза Вовы округлялись с каждым моим словом.  

- То есть они тоже были маленькими мальчиками? 

Человеческая душа не меняется – скорее всего, Сократ тоже не хотел делать уроки, а 

Шекспира заставляли зубрить правила английского языка. Меняется эпоха, в которую живѐт 

конкретный человек. Автор задался вопросом: как преподавать историю так, чтобы ребѐнок 

понимал еѐ полезность ежедневно, ощущал собственную причастность к ней? Через попытку 

«прожить» еѐ, прочувствовать мотивы поступков людей другой эпохи.  

Материалом для создания нового метода стал синтез курса актѐрского мастерства С.К. 

Станиславского [1] и курса исторической антропологии М.М. Кромма [1], курса психологии 

и педагогики основной школы, опыта В.Г. Орловой. 

Первоначальной педагогической задачей стала академическая составляющая, то есть 

изучение истории по-новому. То, что получилось в итоге, превзошло ожидания и стало 

началом нового метода преодоления сложностей взросления, научения коммуникативным 

навыкам подростков. 

В ответ на запросы подросткового возраста был разработан курс «Исторический 

театр», на котором дети получают знания по актѐрскому мастерству и исторической 

антропологии (для разного возраста информация адаптирована), а в конце ставят спектакль. 

Первой, и на данный момент единственной, группой стали 30 пятиклассников (12 лет).  

Первая ступень курса - научиться слышать себя и своѐ тело, вторая – своего партнѐра, 

третья – группу, четвѐртая – другие группы, пятая – осознавать всех участников курса как 

равных участников одного пространства. 

Самыми долгими этапами (пришлось потратить на них в два раза больше 

запланированного времени) стали первые два. Использовались упражнения из курса 

актѐрского мастерства К.С. Станиславского, психогимнастики М. Юновой, а также 

классической йоги. Именно на этом этапе были отмечены главные достижения студентов – 

из шумной, неорганизованной толпы они превратились во внимательных, слышащих друг 

друга, а главное – себя, учеников. Родители также отметили изменения – дети стали 

спокойнее оттого, что стали понимать взаимосвязи своего эмоционального состояния с 

изменениями в теле, стали внимательнее относиться к окружающему миру – наблюдать за 

другими людьми, пытаясь примерить их особенности на себя. Агрессивность 

преобразовалась в мужество, медлительность в основательность, излишнее привлечение 

внимания к себе - в смелость на сцене и т.д. 

После того, как у подростков был налажен контакт с собой, можно было приступать к 

следующим этапам – работе в группах, а также академической составляющей – материалу по 

исторической антропологии. Ребѐнок, понимающий свои возможности – лидерские, 
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модераторские, деятельностные – может успешно наладить коммуникацию с другими. Дети 

научились критиковать и принимать чужую точку зрения, выполняя итоговое задание в 

группах – создать сцену из жизни людей прошлой эпохи на основе проведѐнного ими 

антропологического исследования.  

Успех курса обусловлен пятью составляющими:  

- занятия идут в нетипичной атмосфере – в помещении без парт, где внимание 

уделяется не только интеллекту, но и телу;  

- учитель делает акцент на психологическом комфорте учащихся – подбирая 

индивидуальные задания, в случае невозможности выполнения учеником общих, 

индивидуальность учащегося становится приоритетной для учителя; 

- отметки в этом курсе отсутствуют, они представлены в виде письменной рефлексии 

участников курса и педагога по каждому ребенку;  

- исследовательские вопросы задаются участникам на основе их собственных 

интересов;  

- учитель не стоит над учащимися, а занимается вместе с ними – курируя и направляя 

процесс. 

Пришло время, когда теория непрерывного развития интеллекта придѐт на смену 

теории таланта [2]- обучение материалу любого учащегося через различные формы, не 

обязательно высокотехнологичные, но с вниманием к его способностям, интересам и 

вызовам внешнего мира. 

За время работы, был сделан вывод, что необходимо внедрение этого курса в общий 

образовательный процесс, чтобы сделать его более комфортным преодолеть кризис 

подросткового возраста. Сейчас автор находится в процессе доработки курса. 
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Аннотация. В статье раскрываются современные формы социально-педагогической 

деятельности педагогов музыкального отделения Детского центра культуры. 

Описываются наиболее эффективные приемы, методы, технологии обучения и воспитания. 

Представлены результаты мониторинга удовлетворенности родителей образовательными 

услугами в учреждении. 
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Детский центр культуры – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования, главным назначением которого является актуализация способностей и 

потенциала воспитанников с целью активного построения своей собственной жизни в 

современном обществе, формирование их ценностных ориентаций. 

Детский центр культуры расположен в микрорайоне Первого рудоуправления и 

занимает определенное место в образовательном и культурном пространстве города 

Березники. Данная территория (район «Первого рудника») малонаселена и считается 

депрессивной территорией города, но, несмотря на это, Детскому центру культуры удается 

привлекать учащихся общеобразовательных учреждений города, решая задачи по созданию 

творческой образовательной среды и комфортных условий для обучения и воспитания детей, 

учитывая потребности и запросы семьи и личностного развития ребенка. 

Деятельность ДЦК направлена на формирование современной эффективной системы 

образования, которая бы отвечала запросам современной жизни и потребностям развития 

личности ребенка, успешной социализации в обществе.Для достижения поставленных целей, 

учреждение организует деятельность творческих объединений в области дополнительного 

образования. 

В ДЦК значительное количество обучающихся составляют дети и подростки, 

занимающиеся в творческих объединениях художественной направленности. Музыкальное 

отделение является одним из наиболее востребованных и включает в себя несколько 

объединений: обучение игре на классических и электронных музыкальных инструментах, 

вокальные и инструментальные ансамбли. 

Цель образовательных программ – создание условий для комплексного музыкального 

развития обучающихся, успешной социальной активности. Педагогами музыкального 

отделения ведется организационно-педагогическая и воспитательная работа по повышению 

качества обучения, развитию культуры, интеграции социальных и художественных 

возможностей воспитанников. В образовательном процессе успешно применяются новые 

формы, методы, технологии для реализации художественного образования с ориентацией на 

задачи социализации детей и подростков. 

Необходимым компонентом в успешном обучении и воспитании детей в учреждении 

дополнительного образования является организация партнерских отношений между 

педагогами и родителями обучающихся, формированиеосознанного подхода в воспитании и 

развитии,ориентации на успех ребенка.Большинство родителей, заинтересованы в обучении 

своих детей в дополнительном образовании и чем сильнее родительская любовь, забота, 

внимание, родительская поддержка, тем более значимыхрезультатов он достигает. 

Одним из эффективных методических приемов можно считать совместные 

мероприятия, которые представляют наиболее благоприятную возможность стимулирования 

родителей к сотрудничеству и развитию отношений ученик – педагог – родитель.Ежегодно в 

течение учебного года в ДЦК на музыкальном отделении проводятся, ставшие уже 

традиционнымимероприятие для первоклассников «Посвящение в музыканты», праздничные 

концерты, посвященные Международному дню музыки «Музыка – душа моя!», дню матери 

«Мама милая моя!», цикл мероприятий, посвященный Новогодним и Рождественским 

праздникам,мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню отца, 

Международному женскому Дню 8 Марта, отчетный концерт обучающихся ДЦК «Браво, 

дети!», а также  организация творческого конкурса юных вокалистов и инструменталистов 

«Консонанс» в рамках подготовки к конкурсам различногоуровня.Информация о проведении 

каждого мероприятия размещается на официальной сайте учреждения в сети интернет.   

Для формирования учебно-социальных компетенций детей и подростков в ходе 

проведения мероприятий педагогами используются различные методы, приемы, формы, 

которые достаточно гибки, разнообразны и соответствуют специфике задач, средствам их 
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выполнения в реальных условиях.Мероприятия выстроены с применением современных 

приемов обучения - творческие конкурсы и задания, здоровьесберегающие аспекты и форм – 

«нестандартный урок», интегрированный урок, сочетание индивидуальной, групповой и 

коллективной форм работы. 

Форма организации музыкальных мероприятий состоит из двух частей. Первая 

«Праздничный концерт» - проводится в виде концерта и состоит из музыкальных и 

поэтических поздравлений обучающихся, где каждый родитель может увидеть достижения и 

успешность своего ребенка, вторая развлекательно-игровая - проводится в форме игровых, 

творческих заданий по командам, где участвуют родители и дети. Выбор современных форм 

организации и проведения мероприятий направлен на развитие интереса и формирование 

мотивации воспитанников к процессу обучения, эмоциональной сферы, артистизма, навыка 

социализации. Каждый участник концерта, мероприятия может почувствовать себя 

настоящим артистом, оценить свою значимость в общем деле. 

При использовании различных творческих заданий и приѐмов обучения и воспитания, 

обучающиеся учатся добывать и анализировать информацию, обмениваться мнениями, 

принимать самостоятельные решения, ориентироваться в конкретной ситуации, работать в 

команде, развивать коммуникативные способности. 

Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям обучения учащихся, 

поэтому структура мероприятий выстроена с чередованием различных видов деятельности, 

стимулированием двигательной активности, активизацией творческой и игровой 

деятельности, снятием умственного напряжения, вызовом положительных эмоций – все это 

позволит в полной мере стимулировать мотивацию к обучению, сохранит детское 

психическое и физическое здоровье. 

Важным этапом в обучении, воспитании и развитии навыков социализации юного 

музыканта являются не только концертные выступления, но и участие в конкурсной 

деятельности. И первой ступенькой в этом направлении стал конкурс инструменталистов и 

вокалистов «Консонанс». Каждый год воспитанники с удовольствием готовятся к конкурсу, 

детям важен результат труда и оценка зрителей, а педагогам – успешное выступление 

каждого ученика. Творчество детей оценивает компетентное жюри из высококлассных 

педагогов, приглашенных из разных образовательных учреждений города. За 5 лет 

проведения конкурса, можно отметить положительную динамику участия воспитанников в 

различных номинациях, разнообразие творческих жанров, уровень подготовки, возрастной 

состав участников. 

Результатом проведения мероприятий стали положительные письменные отзывы 

родителей, слова благодарности педагогам, заполнение анкет родителямии детьми, 

экспертное заключение о проведении образовательных мероприятий членами родительского 

комитета, а также публикации статей «Мама – это слово надо петь» в газете «Городская 

газета» от 01.12.2016г. руководителем Воскресной школы при храме святителя Николая 

Чудотворца г.Березники Г.В.Ильиной и «Таланты Консонанса» в газете «Березниковский 

рабочий» от 28.12.2017г. педагогом и концертмейстером ДЦК Е.В.Жулановой. 

Анкетирование родителей после проведения мероприятий позволило сделать вывод, 

что дети стали смелее, общительнее, организованнее и активнее, у них появилось любимое 

занятие, «серьезное увлечение». Успехами детей родители гордятся. Наиболее 

эффективными формами взаимодействия считают: участие в совместных праздниках, 

мероприятиях, концертах и посещение занятий (открытых уроков). Ежегодно в ДЦК 

проводится мониторинг удовлетворенности родителей образовательными услугами в 

учреждении, результатыпредставлены в таблице 1. 

В анкетировании среди родителей приняло участие 74человека.В целом, можно 

отметить, что родители удовлетворены услугами, предоставляемыми ДЦК, в том числе 

условиями, созданными в учреждении. А именно, уровнем квалификации и качеством 

работы педагогов – 95%; культурой общения между педагогами и воспитанниками – 93%; 

результатами занятий ребенка (изменения в его личности, творческие достижения) – 76%. 
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Таблица 1 

Сводная таблица удовлетворенности родителей образовательными  

услугами в учреждении 

 

Показатели 

Оценка (%) 

Полнос

тью 

удовлет

ворен 

Скорее 

удовлет

ворен 

Скорее 

не 

удовлет

ворен 

Не 

удовлет

ворен 

Затрудн

яюсь 

ответить 

1. Перечень реализуемых 

образовательных программ 

77% 15% 5% - 3% 

2. Организация разнообразной 

деятельности детей 

67% 23% 2% 2% 5% 

3. Результаты занятий Вашего 

ребенка (изменения в его 

личности, творческиедостижения) 

76% 20% 1% - 3% 

4. Культура общения между 

педагогом и детьми 

93% 5% 1% - 1% 

5. Уровень квалификации и 

качество работы педагогов 

95% 4% - - 1% 

 

Таким образом, внедрение эффективных и целесообразных форм, приемов и способов 

педагогической, социально-значимой деятельности на музыкальном отделении ДЦК в 

комплексе способствует нравственному, интеллектуальному, патриотическому и 

эмоциональному развитию, повышению коммуникативных и социальных компетенций, 

личностному совершенствованию, сохранению психического и физического здоровья 

воспитанников, формированию заинтересованного отношения родителей к обучению детей. 
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ОБ ОПЫТЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В 70–80-Х ГОДАХ ХХ В. 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 

 

Аннотация: В тезисах рассмотрены формы и средства трудового воспитания, 

применяемые организациями, участвующими в молодежном движении в 70-80-е годы ХХ 
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века в отношении обучающихся в общеобразовательных школах, профессионально-

технических училищах, техникумах и вузах. 

Ключевые слова: молодежное движение, комсомол, учащиеся, система воспитания, 

трудовое воспитание, социальная адаптация. 

 

Важнейшим звеном процесса социальной адаптации молодых людей является система 

воспитания. Одним из способов проявления социальной активности молодежи в 70-80-е годы 

ХХ в. стало молодежное движение, которое проявлялось в деятельности молодежных 

организаций просоциальной, асоциальной и антисоциальной направленности, а также в 

неформальных формах.  

Характерной чертой молодежного движения в рассматриваемый период являлось 

наличие единой молодежной общественно-политической организации – ВЛКСМ, которая 

объединяла молодежные организации различных направлений. Воспитательная функция 

была важнейшей в деятельности комсомола. Эта функция носила комплексный характер и 

осуществлялась в различных направлениях: идейно-политическое, трудовое, нравственное, 

эстетическое, физическое, экологическое и др. Целью воспитания было формирование 

нового человека, который должен был соответствовать высоким требования «Морального 

кодекса строителя коммунизма», который по сути формировал систему ценностей 

социалистического общества. Для достижения этой цели использовались разные средства. 

Мы остановимся лишь на средствах трудового воспитания использованных в обозначенный 

период. Выбор данного направления не случаен, так как труд практически перестал быть 

важнейшей ценностью современного общества. 

Деятельность ВЛКСМ в этом направлении была чрезвычайно широка и многообразна. 

Классифицируя ее, можно выделить два основных направления: а) в зависимости от 

субъекта, участвующего в процессе воспитания и труда (школьники, учащиеся ПТУ, 

студенты средних специальных учебных заведений и вузов, рабочие, колхозники, 

инженерно-технические работники и т.д.); б) в зависимости от объекта на который 

направлено воздействие (производительность труда, качество продукции, экономия и 

бережливость, научно-технический прогресс, охрана природы и т.д. В рамках данных 

тезисов невозможно рассмотреть все формы и средства трудового воспитания, 

использованные комсомолом, остановимся только на тех, которые касаются молодых людей, 

обучающихся в разных учебных заведениях. 

Для учащихся общеобразовательных школ основными формами трудового воспитания 

были: летние трудовые объединения старшеклассников, лагеря труда и отдыха, ученические 

производственные звенья и бригады, школьные лесничества, трудовые отряды 

старшеклассников [1]. Создавались межшкольные учебно-производственные комбинаты, а на 

производстве – учебные участки и цехи. В Пермской области учебные участки и цехи были 

созданы в объединениях «Моторостроитель» имени Я.М.Свердлова и «Машиностроительный 

завод имени Октябрьской революции», на телефонном заводе, Пермском фанерном комбинате 

в г. Нытва, Чайковском комбинате шелковых тканей и др. [2]. 

В школах практиковалось также и проведение соревнований. Так в 1978-79 учебном 

году была проведена Всесоюзная трудовая операция «Живи, книга!» по сохранению 

школьных учебников[1]. Активное участие школьники принимали и в соревнованиях по 

сбору бумажного сырья под девизом «Миллион – Родине» [1]. В Ленинском районе г. Перми 

в июне 1977 г. была проведена операция «Троллейбус», в ходе которой учащиеся школ 

собрали около 100 тонн металлолома; из собранного металлолома был изготовлен 

троллейбус. И в международный день защиты детей ребята смогли прокатиться на 

собственном троллейбусе. Подобные акции не были единичными. 

В ПТУ проходило соревнование «Группа – резерв бригады коммунистического 

труда», индивидуальное соревнование «Сегодня - отличник учебы, завтра – передовик, 

новатор производства»; комсомольские организации училищ принимали участие в 

областных смотрах «Рабочая смена – достойная смена!»; развивалось содружество учебных 
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заведений и предприятий по типу «школа – ПТУ – базовое предприятие», «бригада – группа 

– класс». Творчески подходили к этой работе коллективы СПТУ № 3 и СПТУ № 43 г. Перми, 

которые совместно с учебно-производственным комбинатом Мотовилихинского района 

образовали учебно-производственное объединение «Юность» являющееся структурным 

подразделением завода имени В.И. Ленина [3]. Интересная форма сотрудничества ПТУ и 

вуза появилась в г. Челябинске. На базе политехнического института при участии обкома 

ВЛКСМ было создано межвузовское объединение шефской помощи в подготовке и 

воспитании будущих рабочих. Задачами объединения были: организация и координация 

работы студенческих и преподавательских коллективов вузов области в вопросах 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, профессионально-технической 

подготовки, развития научно-технического творчества учащихся учебных заведений 

профессионально-технического образования [2]. 

Большой вклад в развитие производства вносило движение НТТМ (научно-

техническое творчество молодежи), движение за экономию и бережливость, движение за 

качество продукции. Движение НТТМ было одним из наиболее распространенных в 

рассматриваемый период и приносящих экономический эффект. Это была «молодежная 

форма» движения за ускорение научно-технического прогресса, развернувшегося в это время 

в обществе. В 70-е годы из разрозненных мероприятий стала складываться система НТТМ. В 

ее развитии принимали участие практически все категории молодежи. В городах и районах 

Уральского региона организовывались и работа станции юных техников, отделы 

технического творчества при Домах Итоги работы юных техников представлялись на 

ежегодно проводимых областных выставках НТТМ. В июле 1976г. в Перми в Доме техники 

проходил Всероссийский слет юных конструкторов и рационализаторов. По итогам слета 

грамотами и ценными подарками была награждена 41 организация, представившая работы 

юных техников. Активную работу по привлечению школьников к научно-техническому 

творчеству в Свердловской области проводила Малая Академия Наук (МАН), созданная в 

1977 г. по инициативе Совета молодых ученых и Совета секретарей комсомольских 

организаций Уральского научного центра Академии наук СССР. Основой МАН являлись 

секции при 7 академических институтах УНЦ АН СССР, школы при 7 вузах, научные 

общества учащихся в образовательных школах и т.д. К 1984 г. в 43 секциях занималось 

около 2000 учащихся, в 116 научных обществах  учащихся г. Свердловска и области – 5000. 

Опыт работы МАН был одобрен Республиканским комитетом профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР[1]. В ПТУ и техникумах 

разных городов также работали кружки технического творчества. Основными 

направлениями их деятельности были: техническое оснащение и переоборудование учебных 

кабинетов и лабораторий новыми образцами учебных пособий и технических средств 

обучения, а также решение некоторых конкретных задач народного хозяйства. Например, 

руками воспитанников ПТУ Свердловской области изготовлялись металлорежущие станки и 

электромоторы, мебель и швейные изделия, другие виды народно-хозяйственной продукции 

более чем на 3 млн. рублей в год [1].  

Одним из главных резервов развития экономики было бережное, рациональное 

использование природных ресурсов, всего того, чем располагала страна, и того, что 

производило народное хозяйство. В связи с этим среди молодежи распространилось 

движение за экономию и бережливость. Участниками этого движения стали и учащиеся 

общеобразовательных школ. Так, в школах Свердловской области было организовано 

соревнование за лучшую сохранность школьного имущества, помещений, продуктов. 

Учащиеся школы №19 г. Нижний Тагил занялись решением проблемы экономии хлеба; взяв 

за 100% отходы хлеба в школьной столовой в день, они довели его потери до 0 [1]. 

Составной частью движения за экономию и бережливость стала деятельность летних лагерей 

труда и отдыха старшеклассников. В них проводились такие трудовые операции, как 

«Спасай капусту», «Лесная аптека», «Травинка», «Пионерский стог сена» и другие, во время 

которых школьники занимались прополкой лесов, заготовкой кормов, сбором лекарственных 
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трав и т.д. [2]. Создавались трудовые отряды старшеклассников или ученические 

производственные бригады, которые работали на промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания и связи, в сельском хозяйстве, осуществляли ремонтно-строительные работы 

и работы по благоустройству и озеленению городов и других населенных пунктов и т.д.[1]. 

Значительный вклад в дело трудового воспитания молодого поколения приносило 

природоохранное и экологическое движения, активными участниками которых были 

учащиеся общеобразовательных школ, ПТУ, студенты вузов. Традиционно тысячи учащихся 

работали в школьных лесничествах. Юные лесоводы вносили свой вклад в охрану, расчистку 

и посадку лесов. Так Лопатовское школьное лесничество Ирбитского района Свердловской 

области выполняло более трети объема лесохозяйственных и лесозаготовительных работ 

лесхоза. За работу лесничество было награждено грамотой Министерства лесного хозяйства 

РСФСР. Немалый вклад в дело охраны лесов и водоемов принадлежал участниками 

«Зеленых патрулей» и «Голубых патрулей». Они постоянно проводили операции 

«Подснежник», «Купавка», «Верба», «Ели», «Березовый сок», «Зеленая аптека», «Муравей», 

«Живая вода». «Родничок» и другие [1]. 

Мы рассмотрели только основные средства и формы трудового воспитания, 

применяемые в 70-80-е гг. ХХ века в нашей стране (на примере Пермской, Свердловской, 

Челябинской областей). Каждая форма или средство приносило ощутимый экономический 

эффект, что давало возможность молодым людям почувствовать свой вклад в развитие 

экономической сферы жизни общества и понять, что без труда невозможно достичь высоких 

жизненных целей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению основных компонентов организационно-

педагогического обеспечения процесса воспитания на примере сравнительного анализа 

инструментов воздействия на детей в рамках школы и учреждений дополнительного 

образования. В статье проведен краткий обзор положений ФГОС, касающихся основных 

мотивов учебной деятельности учащихся и форм их развития и эффективного контроля. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, школьное образование, организационно-

педагогическое обеспечение, учебная деятельность, образовательный стандарт, 

дополнительное образование. 

 

Актуальность проблемы исследования, которое проводится в рамках данной статьи, 

заключается в том, что современная теория образования строится на данных теории 
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детства: школьный возраст играет особую роль для построения процесса обучения, 

воспитания, развития, отвечающего вызовам времени. 

В школьном образовании продолжают развиваться основы (психологические, 

педагогические, социальные, нравственные и др.), которые были заложены в процессе 

дошкольного воспитания. Эти основы необходимы школьникам для будущей взрослой 

жизни. Сейчас уже известно, что самые окупаемые вложения в человеческий капитал, – это 

вложения в образование. В ХХI веке общественность и наука осознали особую значимость 

детства в развитии человеческой цивилизации. Был принят новый федеральный 

государственный образовательный стандарт школьного образования, в концепции детства, 

в министерстве образования науки РФ открыт реестр образовательных программ для 

детских организаций Российской Федерации [2]. 

Цель исследования, проведенного в данной статье, – провести анализ 

организационно-педагогического обеспечения воспитательного процесса в современной 

школе и учреждениях дополнительного образования. 

Принятый Федеральный государственный стандарт (ФГОС) начального образования 

выдвигает на первый план формирование модели деятельности учащегося и применение в 

этой деятельности полученных им знаний. С одной стороны, это открывает новые 

возможности в образовании современного ребѐнка, а с другой, требует от учителя оказания 

помощи ребенку по безболезненному прохождению адаптации при поступлении в школу. 

Кроме того, школа и учреждения дополнительного образования должны обеспечить 

создание условий для развития индивидуальных способностей детей школьного возраста, а 

школьный учитель или педагог дополнительного образования должен сформировать у 

ребѐнка необходимые компетентности: 

– достижение личностных результатов обучающихся; 

– достижение метапредметных результатов обучающихся; 

– достижение предметных результатов. 

При составлении учебных планов школьного образования должна соблюдаться 

сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика ни в коем случае не должен превышать предельно 

допустимого значения. Причем ошибкой современной школы является то, что часто в 

нагрузке учитывается только основное обучение, а дети, занимающиеся в кружках и 

студиях, получают более высокий уровень нагрузки, который не учитывается при общем 

анализе и контроле. 

Современная образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение любого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса 

психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 

Например, школьники, работающие по программам «Перспектива» (1-2 классы), 

«Школа 2000…» (3-4 классы), имеют более высокий процент качества знаний, что 

свидетельствует о перспективности использования данных программ и создания базы для 

углубленного изучения математики в основной школе. Вся работа учителей начальной 

школы и воспитателей ГПД, а также психолога и логопеда нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребенка как 

личности. 

Учреждения дополнительного образования ставят перед собой несколько иные цели. 

Главной задачей их является воспитание целеустремленной, творческой личности, которая 
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способна преуспеть в конкретном направлении деятельности (спортивном или творческом). 

Для этого учреждения дополнительного образования создают специальную, 

профессионально направленную среду, где школьник постепенно адаптируется, начинает 

впитывать в себя принципы и стереотипы, которые существуют в данном 

профессиональном социуме, используя в качестве основы базовые навыки, полученные им 

в обычной школе. 

Для успешной реализации новых стандартов воспитательной работы педагогический 

состав школы должен использовать такие формы организации учебного процесса как: 

– уроки (классно-урочная форма);  

– внеурочная деятельность;  

– консультации;  

– олимпиады, конкурсы; 

– открытые уроки. 

Современная школа работает в режиме 5-дневной недели. Во всех классах школы с 

начала учебного года должен проводиться комплекс здоровьесберегающих мероприятий, 

например, утренняя гимнастика до учебных занятий, которая состоит из упражнений для 

профилактики близорукости, для усталых глаз, подвижные игры на продленных 

динамических переменах и т.д. На каждом уроке учителя (особенно в начальной школе) 

должны постоянно устраивать разминки. Также специальный спортивный час должен 

организовываться в группах продленного дня. 

Организация воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования выражена в несколько более простой форме, поскольку в данном типе 

учреждений поставлены другие цели воспитательного процесса. Мало кто из педагогов 

дополнительного образования проводить с детьми лекции или классные часы по 

поведенческому воспитанию, выработке моральных устоев. Но через дисциплину и 

командность (в спорте) или индивидуальное или групповое творчество (в творческих 

кружках или студиях) в детях воспитываются нравственные и социальные ценности. И это 

воспитание, порой, бывает самым эффективным, поскольку дети даже не подозревают, 

порой, об оказании на них воспитательного воздействия через интересное для них дело. 

Большинство учащиеся справляются с усвоением требований процесса основного 

обучения, достаточно быстро в классах начинает формироваться коллектив и процент 

заболеваемости детей в первых классах всегда наиболее низкий даже в период эпидемии 

гриппа. 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительное образование. При 

распределении часов, отводимых на внеурочную деятельность, учитываются запросы 

обучающихся и их родителей. Обязательная учебная нагрузка спланирована не ниже 

норматива, а полная не превышает максимальную нагрузку. 

Особенное место в системе организационно-педагогического обеспечения – как 

основного, так и дополнительного образования – занимает качество педагогического 

состава. Деятельность педагогов образовательного учреждения для школьников должна 

определяться высоким уровнем профессионализма, выраженным инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, а также 

стремлением к развитию творческого потенциала учащихся [1]. 

Педагоги – как основного, так и дополнительного образования – должны проходить 

постоянное обучение и владеть всеми современными образовательными технологиями. 

Кроме того, важным критерием качество педагогического состава образовательного 

учреждения является факт прохождения педагогами переподготовки по теме: «ИКТ 

компетентность». 

Каждый педагог должен иметь успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, уметь осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов. Школьный учитель должен 

создавать условия для успешного продвижения своих учеников в рамках образовательного 
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процесса, обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы, сформировать учебную деятельность, организовать постановку учебных целей, 

создать комфортные условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками. 

Задачей педагогов общего и дополнительного образования является побуждение и 

поддержка детских инициатив, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей, организация усвоения знаний посредством коллективных форм учебной 

работы, осуществление функции контроля и оценки, создание условий для продуктивной 

творческой деятельности ребенка. 

Для учащихся начальной школы Российской Федерации организована бесплатная 

система дополнительного образования во второй половине дня, которая доступна для 

посещения каждому ученику. Работа кружков, секций организована на основе учета 

возрастных, физиологических, психологических особенностей и творческих интересов 

учащихся начальной школы. В большинстве случаев учащиеся с гораздо большей радостью 

посещают кружки, участвуют в школьных конкурсах и занимают почетные места, нежели 

проходят основное обучение. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях для школьников – будь то основное или дополнительное 

образование – должно преследовать цели, закрепленные в образовательном стандарте, т.е. 

быть направлено на всестороннее и гармоничное развитие личности школьника. 

2. Школа и учреждения дополнительного образования применяют для 

воспитательного процесса различные формы работы. Школьное воспитание использует 

стандартные мероприятия, организационно-педагогическое обеспечение которого 

закреплено в стандарте, при том, что дополнительное образование осуществляет 

воспитательную работу путем включения в сам творческий или спортивный процесс, а 

потому организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования более целевое, связанное с конкретной 

предметной областью и профессиональной сферой. 
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ТЬЮТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                        

ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена практика тьюторского сопровождения 

старшеклассников при подготовке к конкурсным мероприятиям на примере учреждения 

дополнительного образования. 
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Превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа, является одной из ведущих 

позиций реализации Концепции развития дополнительного образования детей [2].  

Развитие конкурсной деятельности учащихся в системе дополнительного 

образования является серьезной поддержкой для старшеклассников,  которые получают 

возможность проявить себя, углубить и расширить знания по предметам,  сформировать 

навыки социализации. Осознавая, что в конкурсных мероприятиях заложен сильнейший 

стимул саморазвития личности, старшеклассники несколько настороженно воспринимают 

одну из их функций - соревновательную. Поэтому педагоги МАОУДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» (далее- «ДЮЦ «Импульс», считают более важным смещение акцентов с 

соревновательной функции конкурсных мероприятий на личностно-развивающую 

функцию,  мотивируя, таким образом, старшеклассников к участию в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах.  

Одним из условий повышения мотивации старшеклассников к участию в конкурсах 

и олимпиадах является тьюторская позиция педагога, которая  реализуется в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы. 

В  данной статье мы  рассматриваем тьюторскую позицию  как позицию педагога, 

позволяющую сопровождать процесс самообразования, индивидуальный образовательный 

поиск, осуществляющую поддержку разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий [1].   

Таким образом, меняются целевые ориентиры деятельности педагогов, 

направленные на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 

обучающегося, поиск образовательных ресурсов, на работу с образовательным заказом 

семьи, формирование образовательной рефлексии обучающегося и самооценке результатов.   

Основные тьюторские  функции, которые достаточно точно определены изначально, 

в нашей статье дополнены материалом из опыта работы педагогов дополнительного 

образования ДЮЦ «Импульс»  

Мотивационная.Для определения ведущих мотивов участия старшеклассников в 

конкурсах и  олимпиадах, педагоги, в основном, используют метод наблюдения, беседы, 

анкетирования. На основе этих методов, определены ведущие мотивы.    

На основе анализа результатов  конкурсных мероприятий высокие результаты 

показывают обучающиеся, которыми двигают мотивы самоутверждения, 

самосовершенствования, самореализации.Считаем, что также одной из эффективных  форм 

повышения положительной мотивации у старшеклассников к   участию в конкурсах 

является  форма наставничества, когда старшие привлекаются к обучению младших.  

Исходя из  мотива и цели совместно с обучающимся выбираются конкурсные мероприятия 

и разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, обсуждаются  перспективы 

и  значимость для обучающегося  данного конкурса.  

Работу по формированию позитивной мотивации педагог, в основном,  начинает в 

начале учебного года и поддерживает ее на протяжении всей подготовки и участия в 

конкурсах. Но, как показал опыт работы наиболее результативных педагогов, важно 

использовать и каникулярное (летнее) время, когда учащийся может стать участником 

профильных лагерей, сессий заочных школ и т.д., которые помогут ему определиться с 

выбором конкурсных мероприятий в будущем году и чувствовать себя более 

подготовленным к мероприятиям, проводимым в  начале учебного года. 

Диагностическая.Проанализировав результаты психологических диагностик 

старшеклассников, профильный психолог предлагает следующие направления работы: 
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психологическая подготовка к соревновательным ситуациям, развитие у обучающихся 

психологических качеств, необходимых для успешного решения задач в ситуации 

повышенных интеллектуальных, физических и эмоциональных нагрузок, максимальное  

раскрытие способностей и использование всех личностных ресурсов для получения 

результата, анализ личного состояния участника. 

Диагностика мотивов познавательной сферы,  наличия экспериментальных навыков, 

умения применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать  

поисковую работу позволяют определить направление конкурса, в котором ребенок может 

быть успешным (исследовательскиое, проектное, экспериментальное, научно-техническое, 

предметные  олимпиады). 

Выявление образовательного запроса, планирование.Совместное обсуждение с 

обучающимся и  его родителями  индивидуальных образовательных запросов, потребностей 

и  целей, расстановка приоритетов помогают оформить заказ на образование,   а также  

спланировать стратегию продвижения обучающегося по индивидуальной траектории. 

Педагоги отмечают, что   главное затруднение в подготовке обучающихся 9-11 

классов  к конкурсным мероприятиям вызывает нехватка времени у старшеклассников. 

Поэтому важным моментом в работе становится обучение старшеклассника правильному 

планированию  времени, чередованию различных видов деятельности. Также педагогу 

дополнительного образования необходимо учитывать, что старшеклассника в школе 

окружает много учителей и разнообразие форм обучения, поэтому выстраивать 

деятельность  так, чтобы все эти ресурсы были согласованы между собой и работали в 

пользу обучающегося. Становится очевидным, что тщательное планирование 

образовательного маршрута являются обязательным условием успешной подготовки. 

Наиболее удачным опытом можно считать разработку педагогическим коллективом 

ДЮЦ «Импульс» «Карты возможностей» для конструирования  индивидуальных 

образовательных траекторий самореализации ребенка, которая может  изменяться и 

дополняться в зависимости от целей и  ожидаемых  результатов. 

Расщирение образовательного пространства: выявление возможностей, поиск 

ресурсов,  выстраивание партнерских связей в среде. Как показывают результаты 

конкурсов, успешными становятся те обучающиеся, которые готовятся к конкурсам, 

используя различные возможности образовательной  среды и разные виды ресурсов 

(личные и образовательные). Педагог в силу своего опыта и компетенций сам выявляет эти  

возможности или  организует образовательную среду самостоятельно. Например, 

организует выезды в физические, химические лаборатории вузов,  в музеи и библиотеки, 

привлекает ученых для организации исследований, подготовки к олимпиадам.      

Таким образом,  ребята пробуют свои силы в определенном виде деятельности, 

примеряют новые роли, приобретают опыт общения и социализации.  

Для подготовки к конкурсным мероприятиям педагоги МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»     

чаще всего используют ресурсы следующих партнеров и организаций: Музей истории 

Пермского района, Центр обеспечения безопасности Пермского района, Инспекция по 

охране окружающей среды МКУ Управления благоустройством ПМР, Вузы г. Перми, 

ГБОУ ДОД «Пермский  центр «Муравейник», отделение дополнительного образования 

детей ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум».  

Коммуникативная. Работа педагога с семьей старшеклассника в период подготовки и 

участия в конкурсных испытаниях является одной из главных форм взаимодействия. Как 

показывает опыт педагогов, основная  проблема, которая решается в этот период контроль 

за нервно-физическими нагрузками ребенка, выработки стиля эффективного общения с 

ребенком, понимания его поведенческих проявлений. 

Согласие родителей по вопросу  участия  их ребенка в выстроенном индивидуальном 

образовательном маршруте  подготовки к конкурсам или олимпиадам, финансовая  помощь 

в освоении новых образовательных ресурсов и образовательного пространства,  как 
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показывает опыт работы,  постоянный тандем педагог-ученик-родитель становится залогом  

успешной подготовки   и успешному  участию в олимпиадах и конкурсах. 

Считаем целесообразным   проведение консультации и с классными руководителями, 

и  с учителями  - предметниками, и с администрацией образовательной организации, где 

обучается ребенок. 

Рефлексивная.  Несомненно, создание ситуации рефлексии необходимо в трех 

областях - эмоционального, когнитивного,  деятельностного.  Основные формы рефлексии, 

используемые в дополнительном образовании – беседы, рефлексивные дневники, эссе. 

Важно  понимание,  что олимпиада не  разовое мероприятие,   и работа над 

проблемой не завершается после выступления учащегося: подготовка к олимпиадам, 

конкурсам должна быть систематической, определенной образовательной индивидуальной 

траекторией и должна дать толчок для следующей индивидуальной программы. 

Для педагога важно понимание, что на протяжении  всей его деятельности  

сохраняются  принципы тьюторского сопровождения: модульность, гибкость, 

непрерывность, индивидуализация, открытость.   При этом нужно понимать, что не все дети 

должны быть «охвачены» тьюторской поддержкой, но только желающие осваивать новые 

знания, выходя за пределы школьной программы.  А сохранение на протяжении всей 

деятельности педагога  этапов тьюторского сопровождения и реализация  вышеназванных 

функций  -  станут залогом  успешного участия  старшеклассников Пермского района  в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, где учащиеся смогут продемонстрировать    

высокие результаты. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать, что тьюторская позиция 

педагога, это позиция, основанная на системе мотивирующих стимулов, обеспечивающих 

разнообразные возможности достижения результатов в конкурсных мероприятиях,   

ориентированная на удовлетворение личностных потребностей старшеклассников, 

учитывающая их особенности, способствующая обогащению личностного опыта. 

Проблемой, мешающей  повышению мотивации старшеклассников  к конкурсным 

мероприятиям,  является: не разработанность критериев и показателей сформированности 

тьюторской позиции педагогов дополнительного образования, позволяющих 

корректировать их деятельность.  

Приоритетными направлениями дальнейшей работы по повышению мотивации 

старшеклассников является трехстороннее соглашение  между МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс», общеобразовательными организациями и родителями  по  совместной 

подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям.   
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ЗНАНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ ИЛИ О СЕБЕ В ОБЩЕСТВЕ? 

 

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания обществознания на ступени 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и муниципальной 

модели «основная школа - пространство выбора». Автор убежден в том, что учебный 

предмет «Обществознание»может стать личностно-значимым для подростков.  

Ключевые слова: личностное развитие подростков, социализация, личностные 

образовательные результаты, педагогические технологии. 

 

Из всех наук, которые человек должен знать,  

главнейшая есть наука о том, как жить,  

делая как можно меньше зла и как можно больше добра. 

Л.Н. Толстой 

 

Современные подростки. Какие они? С одной стороны, более информированы, 

интеллектуальны. С другой стороны, социологи и социальные психологи констатируют 

бытующую в среде подростков немотивированную жестокость, социальный инфантилизм с 

преобладанием потребительских настроений. Острый ум и глухое сердце - вот что приводит 

к деформации личностного развития подростков. Исключительное значение для еѐ 

преодоления, на мой взгляд, приобретает учитель, вводящий ученика в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время создающий условия для открытия 

подростком уникального и неповторимого собственного «Я».   

Создание таких условий начинается с предоставления подростку права и 

возможностей для выбора собственных образовательных целей и содержания образования. 

Этому способствует реализация в лицее инновационной организационно-содержательной 

модели «Основная школа – пространство выбора», предусматривающей деление параллели 

на учебные группы по предметам с цельюиндивидуализации образования в основной школе 

как стратегического направления повышения его качества в процессе внедрения ФГОС 

нового поколения. Деление на группы осуществляется по выбору учеников. Основанием для 

деления на группы являются образовательные интересы подростков: они выбирают не 

уровень изучения, а специфику предмета.  

«Подросток в мире права», «Социальные роли подростка», «Социологические 

исследования», «Подросток в экономической сфере» - это тот же курс обществознания, но со 

своими акцентами. Поточно-групповое обучение даѐт и учителю возможность реализовать 

собственные смыслы педагогической деятельности.  Для меня это выстраивание 

образовательного процесса для достижения таких личностных результатов в соответствии с 

ФГОС как «формированиеразвитого морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способности 

к нравственному самосовершенствованию».   

Целью работы в данном направлении является создание системы духовно-

нравственного развития средствами предмета обществознание.  

Для реализации цели решались следующие задачи: 

1. Изучить литературу с целью выявления психологических и методических основ 

использования личного социального опыта учащихся в процессе обучения обществознанию. 
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2. Разработать модифицированную программу курса обществознания для 6-7 классов 

со специфическим компонентом «Духовная культура подростка» в рамках поточно-

группового обучения. 

3. Определить методические условия эффективности использования педагогических 

технологий для достижения личностных результатов духовно-нравственного развития при 

обучении обществознанию. 

4. Разработать серию сценариев уроков с духовно-нравственной воспитывающей 

компонентой.  

5. Разработать систему внеурочной деятельности, интегративно решающую проблему 

формирования духовной культуры подростка.  

Для обучения групп учащихся на параллелях 6-7-х классов была разработана 

модифицированная программа «Духовная культура подростка»,  спецификой содержания 

которой является углубление важного аспекта формирования в младшем подростковом 

возрасте жизненных смыслов и духовных ценностей, формирование ценностно-

мировоззренческой компетенции личности.  

Главным при решении проблемы отбора технологий для реализации этого содержания 

был вопрос: какие приѐмы и методы будут способствовать превращению предмета 

обществознание в личностно-значимый для младшего подростка?  Использование игровой, 

проектной, кейс-технологии, технологии развития критического мышления показало свою 

эффективность.  

Актуален и метод моделирования социального опыта. На уроке по теме «Семья» 

обучающиеся создают модели авторитарной, либеральной, индифферентной, 

демократической семьи, делают выбор той или иной модели и аргументируют его. В 

заключении синквейном осмысливают функции семьи, особенности семейных отношений и 

роль семьи в своей жизни. В итоге формируется умение соотносить свои и чужие поступки с 

идеальной моделью, с тем, как должно быть. 

Воспитывающие ситуации – метод организации деятельности и поведения 

обучающихся в специально созданных условиях.  При изучении темы «Межличностные 

отношения» обучающиеся предлагают способы разрешения межличностных конфликтов, 

возникающих в ходе учебного процесса, что способствует воспитанию толерантности и 

укреплению межличностных отношений в классном коллективе.  

Проблемные ситуации - это спланированное специально задуманное средство, 

направленное на пробуждение у обучающихся интереса к обсуждаемой теме. На уроке 

«Отношения между людьми» предлагаю следующую ситуацию: однажды, холодным 

вечером семейка ежиков легла тесной кучей, чтобы согреться и не замерзнуть. Однако 

вскоре они почувствовали уколы игл, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, 

когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее 

неприятное положение. Так они метались из одной печальной крайности в другую.  

Обучающиеся на основе предложенной ситуации должны сформулировать выбор, 

перед которым оказались ежики («дилемма ежиков» - затруднительный выбор между двумя 

взаимоисключающими решениями) и помочь ежикам сделать выбор. Анализ ситуации 

помогает сформулировать тему и цель урока. Проблемные ситуации основаны на активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализе, умение видеть за отдельными фактами 

закономерности и др. 

Метод проектов способствует развитию познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитию критического и творческого мышления.     Продуктами проектной 

деятельности в рамках темы «Человек, общество, природа» могут быть «Правила 

экологического поведения школьников», «Социальный портрет молодежи», презентация 

«Ценности современной молодежи».  В процессе реализации проекта приобретается опыт, 
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который становится бесценным достоянием обучающихся, соединяя в себе знания и умения, 

компетенции и ценности. 

А вот пример удачного использования игровой технологии для работы с понятиями 

«справедливость» и «несправедливость»: делю учащихся на группы. Каждая группа 

получает конверт с заданием: в течение нескольких минут найти фишки, находящиеся в 

классной комнате (количество и цвет фишек для каждой группы разные). Поздравляю 

победителей, нашедших большее количество фишек, но приз вручаю проигравшим группам. 

Анализ игры помогает осмыслить, что такое справедливость и несправедливость и 

сформулировать понятия. Оценив игру как несправедливую, ученики создают правила 

справедливой игры. Используя метод ситуационного анализа, подвожу обучающихся к 

пониманию того, что является причинами несправедливости и что можно сделать, чтобы 

несправедливости стало меньше. 

С целью рефлексии использую тесты «Хороший ли ты психолог?», тест 

«Самооценка», тест «Умеете ли вы слушать?», тест «Приятно ли с вами общаться?», тест 

«Способны ли вы отстаивать свои права?», анкету «Познай себя». 

Данные приѐмы, методы и технологии складываются в единую методическую 

стратегию, которую я бы назвала стратегией открытия, главной  ценностью которой является 

самостоятельная исследовательская деятельность ученика, выводящая его за рамки 

учебного времени. Так, для организации исследованияпо теме «Что такое 

предпринимательство и бизнес»  на уроке предлагаю фрагменты книги Дж. Рокфеллера 

«Мемуары» (воспоминания самого богатого человека в мире), и поиск ответов на вопросы 

«Почему люди занимаются бизнесом?», «Каждый ли человек может быть успешным 

бизнесменом?» продолжается во внеурочное время. В соответствии со спецификой 

программы обращаю внимание на нравственную составляющую предпринимательства.  

Уровень развития исследовательской компетенции оценивается по готовому 

продукту. Например, в результате исследования «Влияние мультфильмов на младших 

школьников» ученицей сделан сопоставительный анализ влияния советских и американских 

мультфильмов на младших школьников. 

Во внеурочном компоненте системы духовно-нравственного воспитания  большую 

роль играют краткосрочные курсы по выбору. Программа краткосрочного курса «История 

Великой Отечественной войны в названиях улиц Перми» ориентирована на конкретный 

практический результат, продукт - электронную презентацию, содержит критерии и 

показатели результативности, объекты оценивания и критерии оценивания деятельности 

обучающихся. Реализуется с использованием проектной технологии с целью приобщения к 

российской истории, воспитания любви к Отечеству, сохранения памяти о людях фронтового 

поколения. 

Встречи с интересными людьми способствуют не только профессиональному, но и 

нравственному самоопределению. 

В чѐм главный смысл моей деятельности? «Человек шел по берегу и вдруг увидел 

мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и 

увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. 

Казалось, на песке миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много 

километров. 

- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе. 

- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то 

погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 

- Но это просто глупо! - закричал человек. - Оглянись! миллионы морских звезд, берег 

просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в 

море и сказал: 

- Нет, мои попытки изменят очень много... для этой звезды». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ «ГЕОЛОКАЦИЯ»  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Аннотация: в статье представлена игра «Геолокация», которая была разработана 

и апробирована в рамках реализации краевого проекта «Умный автобус» в 2017 году. 

Статья может быть полезна педагогам, ведущим занятия по разработке 

исследовательских и природоохранных проектов с обучающимися.  

Ключевые слова: проектная деятельность, тьютор. 

 

Современный мир ставит перед человеком задачу не только иметь знания, но и 

главное – распоряжаться ими. На наш взгляд, проблема развития целостного человека, 

обеспечение развития его субъектности – цель образования сегодня. Современное 

образование – это такое образование, которое способно к саморазвитию и создаѐт условия 

для полноценного развития всех его участников,это развивающее и развивающееся 

образование. 

В докладе «Будущее образования: глобальная повестка» обозначена следующая 

проблема: увеличивается доля учащихся, которые не видят особой ценности в образовании и 

не имеют особого интереса к содержанию образовательного процесса. Главный вызов для 

образовательной системы, являющейся пространством воспроизводства смыслов 

деятельности общества, — мотивировать людей учиться (в том числе, за счет создания 

новых смыслов). 

На наш взгляд, один из путей перехода к «новому образованию» - приглашение для 

работы с ребенком тьютора или педагога с тьюторской позицией. Поскольку именно работа с 

внутренней мотивацией обучающегося, сопровождение его внутреннего и внешнего пути к 

взрослению и вхождению в жизнь позволит сократить разрыв между знанием о ней и 

умением жить.  

Если обратиться к ФГОС, то мы видим, что актуальным сегодня является выход на 

компетентностный подход, предполагающий наличие целостного опыта решения задач не 

только учебных, но и жизненных. Поэтому для того, чтобы стать успешными, дети должны 

обладать, прежде всего, умением применять полученные ими в ходе обучения знания к 

решению жизненных задач.  

Тьютор, работая с мотивацией ребенка, перспективой ребенка, его ресурсами может 

наиболее эффективно вывести своего подопечного на осознание важности процесса 

обучения для его жизни и последующей значимости выбора.  

Одной из технологий в работе тьютора является образовательная картография. 

Использование данной технологии позволяет проводить диагностику личностного 

потенциала обучающегося, фиксировать, анализировать его достижения, проводить 

рефлексию. Работа с картой позволит уточнить цели ребенка, расставить приоритеты и т.д. 

Если обратиться к географии, то мы увидим, что картография – это наука об 

исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения, сочетания и 

взаимосвязи объектов и явлений природы и общества.  

Нам стало интересно совместить эти два понятия, и создать технику по поиску, 

выявлению и дифференциации проблем, в том числе экологических. Так появилась игра 

«Геолокация». Игра разработана и апробирована методистами отделения дополнительного 
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образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский агропромышленный 

техникум» Мевх А.В. и Собяниной В.Н. 

Игра помогает выявить проблемы, которые актуальны для обучающихся в их 

окружении. Материалы для проведения игры: карта местности/ватман, разноцветные 

маркеры, стикеры. 

Участникам предлагается изобразить территорию и объект, где они находятся в 

данный момент. В дальнейшем, на решение проблем этой территории или этого объекта 

будет направлена деятельность. Это может быть создание природоохранного проекта и его 

реализация, это может быть составление письма-обращения к администрации территории, на 

которой проживают дети, это может быть создание индивидуального плана работы по 

достижению цели, которые поставит перед собой ребенок и т.д.  

Во время того, как ребята рисуют карту, тьютор ведет непринужденную беседу. Дети 

изображают на листе бумаги сначала те объекты, которые являются значимыми для них. Они 

рисуют свою школу, дома, дороги, по которым чаще всего ходят, объекты, которые 

встречают по пути. Наблюдая за процессом, можно сделать выводы о том, где чаще всего 

дети проводят свое время, как организуют свой досуг, какие объекты являются для них 

актуальными. О каких важных с точки зрения обучения или социально-значимых местах они 

не знают. Появится возможность рассказать о них и о тех услугах, которые могут оказать, 

например, библиотеки, психологические центры, музеи. 

После того, как кажется, что изображено на карте все, ученикам задаются вопросы о 

том, откуда в их домах вода, тепло, куда уходит мусор из их дома, есть ли какие то 

насаждения в населенном пункте и т.п. После этого на карте обозначаются ресурсы, 

необходимые для жизни. 

Когда карта готова, и становится максимально полной, ученики получают стикеры и 

маркеры. Детям предлагается обозначить на карте места, где они ощущают дискомфорт, где 

они хотели бы что -нибудь изменить. Стикеры подписываютсяименем. 

Когда этап работы по выявлению проблем завершен, мы наглядно видим, какие 

проблемы действительно волнуют детей. Важно не оставить без внимания ни одну их 

«больных точек». Существуют проблемы, решение которых, как кажется, невозможно. Их 

также следует разобрать и определить, кому о них необходимо сообщить, чтобы сделать 

первый шаг в сторону их ликвидации. Когда проблемные зоны обозначены, роль тьютора 

заключается в том, чтобы определить, на какие проблемыучащиеся могут повлиять 

самостоятельно или при помощи внешних ресурсов (привлечении администрации города, 

школы, родителей, социального педагога и пр.). На решение этих проблем будет направлен 

проект.  

Данная игра позволяет выявить «болевые точки местности», которые по-настоящему 

волнуют ребят, дифференцировать проблемы по значимости, а также распределить их по 

тематическим группам. В ходе работы по созданию карты тьютор увидит, кого из детей 

какие проблемы волнуют больше, и сможет создать группы единомышленников, желающих 

работать по решению той или иной проблемы в ходе реализации проекта. Обучающиеся, 

которые осознают важность решения проблемы, ее актуальность не только для себя, но и для 

близких людей, понимают значимость своей деятельности, делают осознанный выбор. 

Таким образом, использование игры на занятиях с детьми позволяет провести 

диагностику личностного потенциала обучающегося, составить его индивидуальный 

образовательный маршрут, план реализации деятельности в рамках проекта, проводить 

рефлексию.  
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМИТ)» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты реализации проекта, основанного 

на партнѐрстве МАОУ СОШ №37 г. Перми и ПГГПУ. Проект направлен на создание 

условий для развития личностных результатов и проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся в творческой деятельности ЦМИТ через включение в опыт 

наставничества и социального партнерства (мастер- ученик, педагог- ученик, родитель- 

ученик, ученик-ученик). 

Ключевые слова: центр инновационного опыта,Университетский округ, 

личностные результаты, социальное творчество  

 

МАОУ СОШ № 37 г. Перми входит в состав Университетского округа ПГГПУ с 

присвоением статуса «Центр инновационного опыта».  

Проект начал свою реализацию в 2016 году (название «Создание центра 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) как модели развития технологического 

образования школьников»). Целью 2016 года явилось содействие развитию 

технологического образования школьников, обеспечивающего популяризацию инженерных 

практик, развитие творческих инициатив и способствующего профессиональному 

самоопределению учащихся через организацию деятельности центра молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ).   

В 2017 году творческим коллективом МАОУ СОШ №37 г. Перми сделана попытка 

углубить содержание проекта развития учреждения. Цель проекта на 2017 г.: создание 

условий для развития личностных результатов и проектно-исследовательских компетенций 

обучающихся в творческой деятельности ЦМИТ через включение в опыт наставничества и 

социального партнерства (мастер- ученик, педагог- ученик, родитель- ученик, ученик-

ученик). 

Творческим коллективом представлено подробное описание качественных 

характеристик по проекту. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

определѐнные содержательные выводы относительно качества реализации задач проекта: 

Первая задача проекта - создание организационно-педагогических условий для 

развития проектно-исследовательских компетенций обучающихся в творческой 

деятельности ЦМИТ через различные виды деятельности (творческие мастерские, 

лаборатории, выездные семинары, образовательные путешествия и др.) 

Анализируя мероприятия, реализованные творческим коллективом МАОУ СОШ 

№37 г. Перми, важно особо подчеркнуть, что предпринята попытка внедрения 

организационных механизмов создания Центра инновационного молодежного творчества 

(ЦМИТ). Организовано и реализовано не менее 15 проектов и мероприятий в течение года, 

системно направленных на реализации данной задачи.  

Одна из главных идей ЦМИТ – реализация детских и молодежных идей, создание 

условий для самореализации участников образовательного процесса, в том числе в целях 

повышения уровня  профессиональной готовности. ЦМИТ ориентируется на объединение 

интересов науки, производства, бизнеса и власти, сетевое взаимодействие с 
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образовательными институтами; готов оказывать услуги населению, предпринимателям, 

организациям и органам власти, организуя новые формы учебного взаимодействия; 

разрабатывает социальные проекты и внедряет их в жизнь. 

Одна из проектных линий связана с учебно-научной деятельностью. 

- Традиционная форма – НОУ – работает стабильно и результативно. Об этом 

говорят достижения учащихся на конференциях не только городского, но и краевого и 

российского уровня и печатные сборники работ.  

По итогам 2016-2017уч. года в школьной НПК участвовало 39 школьников 2-10-х 

классов; 15 человек стали участниками Всероссийской и краевых конференций, 2 учащихся 

приняли участие  в исследованиях,  проведенных совместно с учеными ПГГПУ. Качество 

работ призѐров школьного тура соответствует требованиям регионального уровня. 

(Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», X Краевая НПК 

«Мой первый опыт», Региональная НПК «В мире психологии», IIКраевая  межпредметная  

НПК «Поиск и творчество»,  V краевая НПК «Юные звезды Прикамья) 

-  Встречи «Мастер-ученику» в рамках  проекта «Наставники». 

- Проектная линия «Краеведение» - «Музей  школы №37», на 1 этаже школы  часть 

экспозиции музея,  «Кругосветка по Гайве» 

Школьный клуб «Эколог» - творческое объединение заинтересованных вопросами 

экологии и охраны окружающей среды школьников.  

Творческий клуб «Экологический театр», целью которого является привлечение 

внимания к вопросам экологии с помощью театральных постановок. 

Творческое объединение  «Клуб компьютерных игр» - это творческое объединение  

школьников, заинтересованных в развитии нового вида спорта «компьютерные игры»  и 

создания своего малого бизнеса во внеурочное время. 

Творческие мастерские.  

-Клуб  «Берегиня», - возрождение и развитие семейных и школьных традиций, а 

также  изготовление сувенирной продукции и организация благотворительных ярмарок. 

- Клуб «От идеи – к результату»- поиск путей для реализации своей идеи. 

- Творческие конкурсы 

«Юный изобретатель», «Юный инженер» и «Вернисаж семейных реликвий и 

изобретений», городские дебаты «Профессионалы.RU» 

Результатом реализации творческих проектов и идей в рамках ЦМИТ является: 

 рост количества учащихся, занятых в дополнительном образовании, 

внеурочной деятельности  на базе школы на 15%; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в НПК и конкурсах на 50%;  

 увеличение спектра услуг для учащихся в виде краткосрочных курсов, 

профпроб, творческих объединений на 20%; 

 расширение связей с социальными институтами, учреждениями  

Вторая задача проекта – содействие повышению  эффективности 

инновационной деятельности ЦМИТ через социальное партнерство, 

«наставничество», сетевое взаимодействие. 

Для реализации проекта ЦИО, создан банк «Наставники», в целях привлечения 

родителей учащихся для проведения профессиональных проб, краткосрочных курсов, 

других мероприятий.  Заключены договора о сотрудничестве с организациями и 

предприятиями:  

 МАДОУ «Детский сад  №  390»  г. Перми 

 СОК "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" 

 Государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» 

 Главное управление МЧС России по Пермскому краю 

 РОО «Пермская Федерация Каратэ» 



43 
 

 Федерация альпинизма и скалолазания 

 БПОУ «Пермский машиностроительный колледж» 

 КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» 

 КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 

 Орджоникидзевское районное отделение Пермской организации 

Всероссийского общества охраны природы 

 Закамский лесхоз 

 Газета "Перемена-Пермь" 

 ООО « Винолюкс» кафе «Лукоморье», кафе «Филин» 

 Салон красоты» « Элегия» ИП Дозморова Л.А. 

 ООО «ОК Ресан» 

 МБУК "Объединение муниципальных библиотек" 

 Группа компаний Rels one 

 Общественный благотворительный фонд « Наши дети» 

Третья задача - Создание условий для освоения и внедрения педагогами школы 

в деятельность ЦМИТ инновационных подходов в работе с обучающимися по 

развитию технического творчества (методы развития социальной активности 

обучающихся, методы формирования проектной культуры, исследовательских 

компетенций, основы педагогики ТРИЗ, проблемное обучение, кейс-технолгии, 

проектное обучение, педагогическая поддержка личности в образовании). 

Проведение научно-методических семинаров на базе МАОУ СОШ №37 г. Перми и 

на очных консультациях с руководителем на базе ПГГПУ: «ТРИЗ как одна из технологий 

успешного инновационного творчества» (ноябрь 2017 г.), «Технологии социального 

партнерства, «наставничества», сетевого взаимодействия в развитии проектно-

исследовательских компетенций обучающихся» (октябрь 2017 г.), «Педагогическая 

поддержка как технология личностно-ориентированного образования» (практикум для 

педагогов ЦМИТ) (март 2017 г.), «Социальное партнерство с семьей как эффективный 

механизм деятельности ЦМИТ» (семинар-практикум, май 2017 г.), Профилактика стресса и 

профессионального самовыгорания педагога как основа эффективной инновационной 

деятельности» (ноябрь 2017 г.). Требует дальнейшей реализации в связи с 

образовательными запросами педагогов.  

Четвертая задача - разработка методического обеспечения организации 

содержательной профориентационной работы с учащимися по формированию их 

интересов к проектно-исследовательской деятельности, техническому и социальному 

творчеству. 

  В процессе подготовки и реализации научно-методических семинаров, 

практикумов, круглых столов, творческим коллективом проекта  подготовлено 

методическое обеспечение в виде положений о деятельности Центра и проводимых 

мероприятий, программ повышения квалификации, разработок и технологических карт 

уроков  и т.п. Отчет имеет солидное количество приложений, что представляет наибольшую 

практическую ценность реализованных мероприятий.  

Пятая задача – внедрение технологии привлечения родителей к реализации 

основных направлений ЦМИТ как ведущих социальных партнеров в развитии 

проектно-исследовательских компетенций обучающихся (деятельность семейного 

клуба). Организовано содействие в участии педагогов школы в семинаре на тему 

«Социальное партнерство с семьей как эффективный механизм деятельности ЦМИТ» 

(семинар-практикум) на базе ПГГПУ, и в проекте «Родительские университеты». Результат: 

по итогам семинара выбран руководитель семейного клуба на базе МАОУ СОШ №37 г., 

семейный клуб «Наставник» начал работу в рамках проекта ЦИО с сентября 2017 г.) 

Шестая задача – разработка механизмов и критериев оценки эффективности 

деятельности центра молодежного инновационного творчества как образовательной 
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площадки для реализации творческих проектов и развития проектно-

исследовательских компетенций обучающихся. 

Задача требует дальнейшей реализации. Педагогическим коллективом проделана 

огромная работа по описанию модели деятельности Центра, по систематизации 

имеющегося опыта учителей-предметников в аспекте целей и задач Центра инновационного 

молодежного творчества. Однако, в отношении данной задачи только предпринимаются 

первые шаги. Дальнейшим шагом  в работе над реализацией проекта, на наш взгляд, 

является описание инновационных механизмов деятельности Центра, с представлением 

конкретных научных результатов его функционирования (проведение исследования, 

разработка инструментария для оценки сформированности компетенций педагогов и 

обучающихся, разработка научно-методических пособий и т.п.). А также существует 

необходимость в более широкой популяризации возможностей проекта ЦИО. 

Седьмая задача – трансляция полученного опыта в ЦИО и образовательных 

организациях Пермского края в рамках сетевого партнерства. 

 Достаточно успешно получила свое воплощение в рамках мероприятий: 

Научно-консультативный семинар, круглый стол с научным руководителем:  

«Проектирование программы научно-методических семинаров на базе  МАОУ «СОШ № 

37» в рамках реализации проекта» 

 научно-методический семинар для учителей Пермского края: в рамках «Дней 

ЦИО» форум на тему  «Образовательные путешествия как современная технология 

организации событийного образовательного пространства». 

 Разработка и реализация программы модульного курса повышения 

квалификации для педагогов ЦИО «Творческий проект как инструмент развития проектно-

исследовательских компетенций и личностных результатов обучающихся» (1 ноября 2017 

г.), «Эффективные практики социального партнерства, «наставничества», сетевого 

взаимодействия в развитии личностных результатов обучающихся» (20 октября 2017 г.) при 

содействии научного консультанта  

 Организация участия и методическая поддержка педагогов ЦИО в IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Безопасное 

детство как правовой и социально-педагогический концепт» с идеями и результатами 

инновационной деятельности (ПГГПУ) и содействие в подготовке публикации 

 Организация и проведение творческих мероприятий в рамках деятельности 

Центра молодежного инновационного творчества – «Вернисаж семейных реликвий, 

открытий, изобретений», Конкурс «Юный изобретатель», конкурс «Юный инженер», II 

Форум инноваторов, «Золотой резерв» и др. 

 Содействие в участии педагогов школы в Международном образовательном 

Интернет форуме  Университетского округа «ЦИО-шаг в будущее образования Пермского 

края»: проведение  вебинара  «Методические приемы ТРИЗ-педагогики в деятельности 

учителя начальных классов» (организаторы и участники учителя начальной школы -12 

чел,), 1/3  педагогов участвовали в работе площадок форума.  

В качестве положительных моментов по итогам реализации проекта отмечено, что:  

1. Реализация инновационного проекта в 2017 г. способствовала поиску и 

внедрению эффективных практик, способствующих развитию личностных результатов 

обучающихся в проектно-исследовательской деятельности Центра молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ)» и положительно влияющих на  профессиональное 

самоопределение учащихся. 

2. В ходе реализации проекта были определены приоритеты образовательной 

политики учреждения на ближайшее время: ориентация на инновационную  творческую    

деятельность; повышение уровня профессиональной готовности учащихся 

3. В ходе реализации проекта были определены  приоритеты образовательной 

политики учреждения на ближайшее время: ориентация  на инновационную  творческую 
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деятельность; повышение уровня профессиональной готовности учащихся; организация 

событийного образовательного пространства. 

4. Расширились и укрепились связи с общественностью, наукой, социальными 

партнерами, Вузами. 

5. Наблюдается тенденция к повышению  профессиональной компетентности  

педагогов в вопросах организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

систематизации  и представления результатов. 

6. Сотрудничество с  научным консультантом и другими преподавателями 

высшей школы дает  дополнительные возможности для развития профессиональной 

компетентности педагогического коллектива. 

7. Деятельность образовательного учреждения в статусе ЦИО способствует  

созданию инновационного образовательного  пространства.    

8. Для реализации новых инновационных проектов необходимо 

совершенствование  материально-технической базы учреждения.  

В качестве основных сложностей проекта отмечены: 

1.  недостаточная развитость материально-технической базы учреждения для 

реализации новых инновационных проектов («учебные мастерские» не оснащены) 

Сформулированные замечания полностью поддерживаем, а также сформулируем 

следующие выводы научного руководителя: 

Анализируя мероприятия, реализованные творческим коллективом МАОУ СОШ 

№37 г. Перми при участии научного руководителя, в рамках проекта ЦИО, важно особо 

подчеркнуть, что: 

- во-первых, в учреждении созданы организационно-педагогические условия для 

позиционирования МАОУ СШ №37 г. Перми как Центра инновационного молодежного 

творчества. Педагогическим коллективом проделана огромная работа по внедрению модели 

ЦМИТ, реализации творческих мероприятий в этом направлении. Итогом работы в рамках 

ЦИО за 2017 г. стало создание Программы развития учреждения на 2017-2021 гг. по теме 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ В СОБЫТИЙНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ШКОЛА КАК ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМИТ)». 

Результатом такого преобразования станет позиционирование МАОУ СОШ № 37 г. 

Перми как Центра молодежного инновационного творчества(ЦМИТ)– событийной 

образовательной площадки для реализации творческих проектов и развития 

проектно-исследовательских компетенций обучающихся (ЦМИТ гармонично 

объединяет урочную и внеурочную деятельность обучающихся). ЦМИТ представляет 

собой модель технологического образования, обеспечивающего популяризацию 

социальных и инженерных практик и развитие  творческих инициатив обучающихся через 

модернизацию материально-технической и учебной базы, за счет объединенных ресурсов 

партнеров школы, реализацию «наставничества», систематизацию и развитие 

предпрофессиональной социализации обучающихся, укрепление социального партнерства с 

ведущими предприятиями города, сетевого взаимодействия и обмена опытом 

инновационного творчества и проектной деятельности с «уникальными» школами района и 

города. 

Благодаря позиционированию школы как Центра молодежного инновационного 

творчества произойдет расширение содержания образовательной деятельности, которое 

предполагает:   

- включение всех субъектов образовательных отношений (обучающиеся, 

родители, социальные партнеры, педагоги и т.п.) в событийное образовательное 

пространство, насыщенное разнообразными видами урочной и внеурочной деятельности 

(уроки, образовательные события, конкурсы, профессиональные пробы, творческие 

лаборатории, клубы по интересам, социокультурные практики и т.п.); 
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- включение в предметную деятельность системы практических, творческих, 

изобретательских модулей, позволяющих учителям осуществлять свою деятельность в 

интерактивном режиме с учетом потребностей обучающихся в предпрофессиональной 

социализации (наибольшую ценность представляет освоение и внедрение педагогами 

школы в деятельность ЦМИТ инновационных подходов в работе с обучающимися по 

развитию технического и социального творчества - методы развития социальной 

активности обучающихся, методы формирования проектной культуры, исследовательских 

компетенций, основы педагогики ТРИЗ, проблемное обучение, кейс-технологии, проектное 

обучение, педагогическая поддержка личности в образовании, образовательные 

путешествия, профильные клубы, лагерные смены, промышленный туризм, робототехника, 

инженерные практики и др.); 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности: участие обучающихся и 

родителей в образовательных событиях (конкурсах, фестивалях, проектных задачах, 

творческих проектах, научно-исследовательских конференциях, образовательных 

путешествиях, опытных лабораториях, краткосрочных образовательных практиках и др.), 

что содействует развитию метапредметных и личностных результатов обучающихся;  

- расширение сети социального партнерства для реализации социальных и 

профессиональных проб и практик (ЦМИТ позволит создать условия для развития 

проектно-исследовательских компетенций обучающихся в творческой деятельности ЦМИТ 

через включение в опыт социального партнерства (мастер- ученик, педагог- ученик, 

родитель- ученик, ученик-ученик). 

Ключевая идея программы развития МАОУ СОШ №37 г. Перми видится  в 

разработке и внедрении модели учреждения как Центра молодежного инновационного 

творчества (ЦМИТ), ориентированного на личностное самоопределение и повышение 

уровня предпрофессиональной социализации субъектов через качественное изменение 

образовательного пространства. Такое позиционирование Учреждения позволит достичь 

качественных результатов в обеспечении обучающимся высокого уровня готовности к 

профессиональному выбору; обеспечении высокого уровня развития технологических и 

социальных компетенций; развитии способности эффективно применять теоретические 

знания на практике, в формировании позитивных социальных установок на 

самореализацию в обществе.  

Таким образом, в течении года коллективом МАОУ СОШ №37 была проведена 

огромная организационно-содержательная работа внутри организации с целью запуска 

механизма инновационной деятельности в учреждении. Роль научного руководителя была 

представлена в методической, научной поддержке этой деятельности.   

- во-вторых, над реализацией проекта работал слаженный творческий коллектив. В 

ходе совместных встреч с научным руководителем участники Центра молодежного 

инновационного творчества демонстрировали высокий уровень понимания проблемы 

профильного обучения; активную профессиональную и жизненную позицию в 

рассматриваемых вопросах, огромную заинтересованность в практической реализации 

проектных линий. Со стороны научного руководителя отметим единое понимание с 

коллегами МАОУ СОШ №37 проблем в рамках проекта, комфортность общения при 

планировании и реализации мероприятий.  

- в-третьих, практически все запланированные мероприятия в рамках ЦИО на 2017 

год успешно реализованы.  

1. Созданы организационно-педагогические условия для развития проектно-

исследовательских компетенций обучающихся в творческой деятельности ЦМИТ через 

различные виды деятельности (творческие мастерские, лаборатории, выездные семинары, 

образовательные путешествия и др.) 

2. Осуществлено позиционирование инновационной деятельности ЦМИТ через 

социальное партнерство, «наставничество», сетевое взаимодействие. 
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3. Созданы условия для освоения и внедрения педагогами школы в деятельность 

ЦМИТ инновационных подходов в работе с обучающимися по развитию технического 

творчества (методы развития социальной активности обучающихся, методы формирования 

проектной культуры, исследовательских компетенций, основы педагогики ТРИЗ, 

проблемное обучение, кейс-технологии, проектное обучение, педагогическая поддержка 

личности в образовании). 

4. Разработано методическое обеспечение организации содержательной 

профориентационной работы с учащимися по формированию их интересов к проектно-

исследовательской деятельности, техническому и социальному творчеству. 

5. Внедрена технология привлечения родителей к реализации основных направлений 

ЦМИТ как ведущих социальных партнеров в развитии проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся (создан семейный клуб «Наставники», 2017г.). 

6. Осуществлена систематическая трансляция опыта в ЦИО и образовательных 

организациях Пермского края в рамках сетевого партнерства и через участие в 

Образовательном форуме «ЦИО – шаг в будущее Пермского края».  

Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что проделана огромная работа, 

имеются некоторые трудности объективного характера, однако видна огромная перспектива 

у проекта в связи с тем, что он положен в основу программы развития учреждения на три 

года. 

Дальнейшим шагом, на наш взгляд, является описание инновационных механизмов 

деятельности Центра, с представлением конкретных научных результатов его 

функционирования (проведение исследования, разработка инструментария для оценки 

сформированности компетенций педагогов и обучающихся, разработка научно-

методических пособий и т.п.). А также существует необходимость в более широкой 

популяризации возможностей проекта ЦИО. 

Проект требует дальнейшей проработки и реализации отдельных направлений, в 

частности в разделе мониторинговых мероприятий, связанных с механизмами и критериями 

оценки эффективности деятельности центра молодежного инновационного творчества как 

образовательной площадки для реализации творческих проектов и развития проектно-

исследовательских компетенций обучающихся. 

Считаем, что научно-методический, педагогический потенциал коллектива МАОУ 

СОШ №37 г. Перми позволяет реализовать данные перспективы в будущем.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие социальной активности, 

рассматривается модель воспитательной работы по формированию социальной 

активности на примере МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

Ключевые слова: социальная активность, уровни развития социальной активности, 

подросток. 

Современная социальная ситуация обусловливает необходимость формирования 

социально - активной личности. Социологические, психолого-педагогические исследования 

показывают, что социальная активность не формируется спонтанно, что необходима 

целенаправленная работа по ее развитию.  

«Социальная активность — это способность человека производить общественно 

значимые преобразования в социокультурной среде на основе присвоения богатств 

материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении, 

где сущностной характеристикой активности личности выступает активная жизненная 

позиция человека, выражающаяся в его идейной принципиальности, последовательности в 

отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела» [2]. 

Прежде всего, речь пойдет о развитии социальной активности подростков на базе 

«Дворца детского (юношеского) творчества», которая заключается в активизации его 

жизненной позиции, повышении мотивации, включении подростка в общественно-полезную 

деятельность, участие в различных проектах и конкурсах различного уровня, направленных 

на развитие творческих способностей.  

«В советское время социальная активность выполняла функции политической 

социализации и была идеологизирована, воспитывалась гражданская ответственность, 

предоставлялась возможность получать опыт самоорганизации и участия в общественной 

деятельности» [1]. Об этом же свидетельствуют и основные государственные документы, 

касающиеся образования.  

Формирование социальной активности - это процесс, посредством которого ребѐнок 

усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности, убеждения и нормы,  свойственные его 

культуре. То есть личность обладает такими качествами как: ответственность, 

целеустремленность,  настойчивость,  активность, любознательность, самостоятельность – 

это внутренние качества. Выделяют также качества направленные вовне, в общество:  

лидерство,  динамичность, мобильность, оригинальность,  обязательность, коллективизм, 

взаимопомощь. 

Коллективно-организуемая совместная деятельность с реальными результатами - 

главное условие формирования социальной активности, выражающееся в изменении к 

лучшему – на это и направлено дополнительное образование. 

Отсюда следует, что формирование социальной активности происходит постепенно. 

Раиса Викторовна Овчарова выделяет уровни развития социальной активности [3]:  

- неадекватная активность – когда подросток неверно оценивает результаты 

собственной деятельности, у него отсутствует инициатива, он придерживается пассивной 

позиции в коллективе, поддается влиянию неформальных групп (чаще всего это дети 

«группы риска»); 
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- адаптивная активность – предполагает социальную активность, готовность 

подростка, т.е. ему уже присущи виды активности, но он недостаточно верно оценивает 

результаты своей деятельности и не проявляет инициативы; 

- адекватная активность – предполагает наличие совокупности коммуникативной, 

личностной и познавательной активности. Подростку присуща субъективность, он 

достаточно верно оценивает результаты деятельности, проявляет инициативу; 

- высокий уровень социальной активности – подросток адекватно оценивает 

результаты и продукты своей деятельности. Оценивает события и предметы окружающей 

действительности. Является активно действующей частью внутри коллектива и стремится к 

позиции лидера. 

Воспитательное пространство Дворца творчества не ограничивается деятельностью 

внутри коллектива, оно предполагает включение всех обучающихся в различные массовые 

мероприятия, где они так же могут выступать как в роли участников, так и в роли  

организаторов. 

Формирование социальной активности весьма актуальное направление. Но особенно 

оно актуально для подростков «группы риска» и СОП, т.к. данные категории детей – больше 

других подвержены негативному влиянию социума. Во Дворце творчества подростки и дети 

данной категории естественно «премешаны» и для того, чтобы оградить их от 

неблагоприятного влияния асоциальной среды происходит вовлечение подростков  в 

общественно-полезную дополнительную занятость, так как это является необходимым 

условием социализации. 

Дополнительное образование в этом процессе выполняет функцию интегратора 

предоставляющего условия для развития возможностей личности, для динамики 

творческого роста.  

В этом учебном году во Дворце творчества занимаются 2050 детей, из них детей 

предподросткового возраста 10-14 лет (1100), 15-17 лет 203 человека. Из них группы риска и 

СОП 20-человек. В соответствии с муниципальным заданием данная планка нами не 

выполняется. Для того, чтобы обеспечить стабильное количество детей «группы риска». 

Ежегодно в сентябре мы организовываем и проводим выходы специалистов и педагогов 

Дворца творчества в образовательные учреждения города. Также организовываем экскурсии 

по Дворцу творчества.  

В нашем учреждении существует ряд коллективов, в которые можно влиться на 

любом этапе освоения образовательной программы  - хоккейный клуб «Калийщик», 

цирковая студия «Непоседы», шоу-группа «ДоМиНика», шахматный клуб «Девятая 

вертикаль», ряд коллективов декоративно-прикладной направленности. Особо хочется 

рассказать о коллективе – Образцовый хореографический ансамбль «Антре», который 

принимает мальчишек и девчонок с семи лет, но потом долгие годы  удерживает 

стопроцентную сохранность коллектива. В этом коллективе существует «класс мальчиков» 

насчитывающий 130 человек, с ними работает один педагог – ребята известны не только в 

городе, но и далеко за его пределами. Основная доля категории «группа риска» и СОП 

приходится на этот коллектив.  

Согласно программы по духовно-нравственному воспитанию,  основанной на 

«Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  

России». воспитательная работа Дворца творчества строится по  6 основным модулям, в 

рамках которых проходят мероприятия, направленные на развитие социальной активности 

учащихся: 

Интеллектуально-познавательный модуль. Шахматные турниры, Олимпиада по 

изобразительному искусству «Живопись Online», конкурс творческих и исследовательских 

проектов  «Радуга успеха». 

Модуль гражданско-правового, нравственного и патриотического воспитания. 

Участие в акции «Аллея памяти» (подростки высаживали деревья возле Дворца). «Дни 

патриотических чувств» в рамках гражданско-патриотических слетов (в рамках работы 
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РДШ и ученического самоуправления). В рамках работы РДШ и ученического 

самоуправления игра «Армейские учения» для юношей. Проведение турнира по хоккею им. 

Почетного гражданина города В.И. Коновалова. выставка изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства «Малая Родина в Великой России». 

Модуль семейного воспитания. Праздник семейного досуга «Мы вместе!», итоговые 

программы коллективов Дворца, семейные музыкально-игровые программы «Сундучок со 

смехом», циклы занятий для учащихся и родителей изостудии «Эскиз» «Творческая 

мастерская», уличные праздники на площади перед Дворцом. 

Модуль эстетического воспитания, социальной активности. Журналистские и 

танцевальные баттлы, которые проходят совместно с образовательными учреждениями 

города. Участие в благотворительных акциях: «Во имя жизни», «Мы вместе», «Сердце в 

ладонях», «Тепло наших сердец» концертные программы в Доме престарелых. 

Модуль экологического воспитания. Постоянная включенность в различные виды 

общественно-полезной деятельности, через различные акции по и экологии. Участие в 

традиционном экологическом флешмобе «Дыши вместе с планетой». Участие в эколого-

патриотическом флешмобе «Зеленая Россия», лучшее исполнение гимна «Зеленая Россия», 

где наши ребята стали призерами и победителями. 

Модуль здоровья и безопасности. Спортивные праздники «Здоровым быть здорово!», 

посвященный Всемирному дню здоровья. Встречи со специалистами города – врачом – 

эпидемиологом, акушером-гинекологом, инспектором ПДН. Тренинги для учащихся «Учись 

говорить «Нет», познавательные тропы, интерактивные игры. Подростки проводят для 

младших ребят викторины «Азбука безопасности». Данные мероприятия способствуют 

формированию умения обрабатывать, оценивать нужную информацию; принимать 

самостоятельные решения; предвидеть последствия чужих ошибок, учиться на своих; брать 

на себя ответственность за совершаемые поступки; ориентироваться в конфликтах и 

адекватно их разрешать. 

 Благодатной почвой для развития социальной активности является Лагерь с 

дневным пребыванием «Формула творчества», где достаточно ярко проявляется такой 

критерий как -инициативность, заключающийся в постоянном стремлении к 

самостоятельным действиям, активной жизненной позиции личности, т.к. предполагает 

включение детей в различные мероприятия, где у каждого участника своя роль. Важное 

место в данном направлении отводится ученическому самоуправлению, 

функционирующему с 2003 года, которое проводит и организует досуговые мероприятия: 

«Дворцовский ПУПС», «Девичьи пересуды», «Большие гонки», квест-игра «Оранжерея 

талантов» и другие. 

Таким образом,  для формирования социальной активности у обучающихся должна 

быть разработана модель включающая комплекс различных мероприятий направленных на 

социально-значимую деятельность, предполагающую  реальный результат, выражающийся в 

коллективной деятельности участников образовательного процесса. 
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ФАДРАЙЗИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальностьфандрайзинга в современной 

России, а также представлено исследование, посредством которого были определены 

основные направления работы фандрайзинга в социальной работе России, а также 

определено место детей в данной деятельности. 
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Для проведения различных мероприятий, программ, акций, как благотворительных, 

так и акций другого рода, нужны средства. Средства могут привлекаться из федерального, 

регионального бюджета. Но иногда этого бывает недостаточно и приходится привлекать 

средства из других источников. Процесс нахождения средств называется фандрайзингом или 

фандрейзингом. С английского «fund»– денежные средства, «raising» – привлечение, то есть 

привлечение денежных средств. Т.В.Артемьева и Г.Л.Тульчинский дают такое определение: 

фандрейзинг – привлечение и аккумулирование средств из различных источников на 

реализацию проектов и программ, это одна из комплексных технологий современного 

менеджмента, управленческой деятельности в условиях рыночной экономики [1]. Важным 

элементом этого определения является то, что фандрайзинг это не только привлечение 

средств, но и их аккумулирование. 

На территории бывших социалистических государств до конца 1980-х годов не только 

фандрайзинг, но и сама технология поиска средств не были известны, т.к. сферы культуры, 

образования, здравоохранения полностью финансировались государством. Реформы конца 

80-х годов дали возможность соответствующим учреждениям привлекать дополнительные 

источники финансирования. Последующее снижение уровня государственных и бюджетных 

поступлений на фоне укрепления российского бизнеса привело к тому, что поиск и привлечение 

дополнительных средств стали одной из важнейших технологий деятельности [2]. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года сказано, что «в целях эффективного вовлечения 

заинтересованных субъектов в формирование и реализацию социально-экономической 

политики необходимо выстраивание новой модели развития общества, обеспечивающей 

равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и государства по ключевым 

вопросам общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых 

нормативных решений; высокое доверие граждан к государственным и общественным 

институтам» [3]. Следовательно, вопросы общественных организаций, в том числе 

благотворительных, и самого фандрайзинга находятся в приоритете государственной 

политики. Также в Перми нет современных исследований на эту тему. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод, что тема фандрайзинга актуальна. 

На данный момент в России четко не сформирован институт фандрайзинга, нет 

законодательства, которое бы регулировало отношения в этой сфере, нет границ того, на что 

можно привлекать деньги путем фандрайзинга, а на что нет. Также непонятно, какие 

направления наиболее распространены у фандрайзеров.  

Мы поставили себе цель – определение основных направлений работы фандрайзинга 

в социальной работе России. Выборку составили три платформы, на которых размещены 

фандрайзинговые проекты, «Планета», «Сделай!» и «Добро mail.ru» Нами был разработан 
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классификатор, содержащий количественные и качественные характеристики объекта 

исследования. Качественные характеристики – темы проектов. Семья, дети; инвалиды; дети-

инвалиды; малоимущие; пожилые; бывшие заключенные; сироты; жертвы насилия; «другое» 

В классификаторе будут отражены такие количественные характеристики как количество 

проектов по различным категориям, размещенным на сайте, а также количество проектов, 

которые наиболее популярны среди тех, кто их поддерживает. Был проанализирован каждый 

сайт отдельно и все сайты вместе. Нами было проанализировано 152 проекта. Лидерами 

оказались такие темы как «дети-инвалиды» - 47,4%, раздел «другое» - 19,1%, «инвалиды» - 

12,5%. В раздел «другое» вошли такие проекты как помощь животным, спорт и т.п. Мало 

проектов для пожилых и малоимущих – 1,3% и 1,9% соответственно. Семья, дети – 6,6%, 

сироты – 11,2%. Совсем нет проектов для жертв насилия и для бывших заключенных. Наша 

гипотеза подтвердилась отчасти, что большинство проектов направлено для детей-

инвалидов, но конкретно для онкологических больных большинства не обнаружено. 

Распределение по популярности среди людей места распределились аналогично: дети-

инвалиды, «другое», инвалиды.  

Далее нами поставлена задача выяснить путем опроса, как распределились места у 

опрашиваемых среди простого населения. Также мы хотим узнать, готовы ли люди 

жертвовать деньги для бывших заключенных и жертв насилия и почему. Нами был составлен 

опрос из 5 вопросов: если бы вы могли пожертвовать средства, то куда? Есть ли желание 

пожертвовать деньги бывшим заключенным? Что бы могло вас заинтересовать, чтобы вы 

могли пожертвовать средства бывшим заключенным? И аналогичные вопросы о жертвах 

насилия.Был опрошен всего 201 человек, из которых 61,7% женщин, 38,3% мужчин. 59,7% 

люди в возрасте от 19 до 29 лет, 19,9% - от 30 до 45 лет, 15,4% - 18 лет и младше, 5% - 46 лет 

и более. 

Ответы распределились следующим образом. На первый вопрос: «если бы вы могли 

пожертвовать средства, то куда?» 51,7% (104 ответа) опрошенных был отдан в пользу детей-

инвалидов, 40,8% (82 ответа) – сиротам, 30,3% (61 ответ) – инвалидам, 28,9% (58 ответов) – 

пожилым, 26,4% (53 ответа) – раздел «другое», 21,9% (44 ответа) - семья, дети, 19,9% (40 

ответов) – малоимущим, 13,4 (27 ответов) – жертвам насилия, 2,5% (5 ответов) – бывшим 

заключенным. Среди ответов «другое» были такие ответы как пожертвования для бездомных 

животных, науки, спорта и т.п. Как мы видим первое место так же как и при анализе сайтов 

достается детям-инвалидам и составляет более половины всех ответов, второе место заняли 

сироты, а третье инвалиды. Получается, новым лидером становится раздел «сироты», а 

другие два лидера также встречались при выявлении лидеров в анализе сайтов. Также можно 

отметить, что достаточно много опрошенных были готовы пожертвовать средства для 

пожилых, чего не было замечено ранее. Без изменения остались такие категории как жертвы 

насилия и бывшие заключенные, они заняли последние места.  

Второй вопрос «есть ли желание пожертвовать деньги бывшим заключенным?». 91% 

(183 человека) ответили, что нет, 9% (18 человек) готовы пожертвовать. Абсолютное 

большинство еще не готово жертвовать деньги для бывших заключенных. 

Третий вопрос «что бы могло вас заинтересовать, чтобы вы могли пожертвовать 

средства бывшим заключенным?» нами было предложено 7 вариантов ответа. Самый 

популярный ответ был «если выяснится, что бывший заключенный был осужден незаконно», 

так ответили 74,6% опрошенных, жалость – 12,4%, раскаяние бывшего заключенного и 

вариант «другое» - 11,9% и 11,4% соответственно, 10,9% - если у бывшего заключенного нет 

средств к существованию, 4,9% опрошенных сталкивались с подобной ситуацией и поэтому 

могли бы пожертвовать, 1,5% ради пиара.В ответах другое опрашиваемые писали 

следующее: полное нежелание жертвовать, только под угрозой, если бывший заключенный 

пытается исправиться и т.п. 

Четвертый вопрос «есть ли желание пожертвовать средства для жертв насилия?». 

54,2% (109 человек) не имеют такого желания, а 45,8% (92 человека) готовы пожертвовать. 

По нашему мнению это не большой разрыв, и в зависимости от ситуации, других 
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опрашиваемых результаты могли измениться в другую сторону, поэтому можно считать, что 

у населения не сложилось четкого мнения насчет такой группы населения как жертвы 

насилия.  

Пятый вопрос «что бы могло Вас заинтересовать, чтобы вы могли пожертвовать 

средства жертвам насилия?». Было предложено 5 вариантов ответа. 64,7% опрошенных 

выбрали ответ «желание поддержать», 37,8% - «жалость», 10,9% - «другое», 4,5% 

сталкивались с подобной ситуацией, 2,5% ради пиара. 

Итак, наиболее популярными направлениями у фандрайзеров являются: дети-

инвалиды, инвалиды и другие различные проекты, сформированные нами в разделе 

«другое». Менее популярные: пожилые и малоимущие. Не пользовались интересом: бывшие 

заключенные, жертвы насилия. Наиболее популярны среди людей: дети-инвалиды, сироты, 

инвалиды. Также не востребованы или мало востребованы бывшие заключенные, жертвы 

насилия. Также многие хотят жертвовать для пожилых.  

По итогу исследования можно дать рекомендации для тех, кто занимается 

фандрайзингом: уделить внимание сиротам и пожилым. Также стоит обратить внимание на 

то, как преподносить проект, рассказывать причины того, зачем деньги. Например, для 

бывших заключенных, на первый взгляд никто не захочет жертвовать, но при правильной 

подаче найдутся те, кто готов. 
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СОДЕЙСТВИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу эффективности внедрения технологии 

«социальный театр» в работу учреждения дополнительного образования в содействии 

творческой самореализации молодежи 

Ключевые слова: социальный театр; творческая самореализация; социальные 

проблемы; творческий потенциал, дополнительное образование.  

 

Постоянное возникновение ряда новых социальных проблем в молодежной среде 

ведет к появлению новых форм работы с молодежью.  Среди творческих форм социальной 

работы наибольший интерес для нас представляет социальный театр.  
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Вопросы реализации технологии социального театра нешироко представлены в 

научно – методической литературе, однако более глубоко изучались в исследованиях 

Лысковой В.И., Бородатой М. Н., Оленевой Л. Н., Степановой П.М., Фирюлина А. П. и др. 

Лев Ушаков дает такое определение социальному театру:  «Социальный театр – 

театр в репертуаре, которого преобладают социальные постановки – спектакль / 

представление / перфоманс, которые поднимают тему / явление / процесс важную для 

общества в целом или для конкретного сообщества в настоящий момент. Социальный театр 

может выражать свое послание через любую художественную форму: слово, движение, 

танец музыку и т.д., через различные театральные технологии и методики»[2]. 

По мнению Бородатой М. Н., социальный театр – средство социальной ориентации, 

потому что именно эмоционально – творческий характер восприятия, помогает зрителю 

использовать полученную театральную информацию в арсенале жизненного опыта. Человек 

получает наглядный урок того, как можно и как нельзя выражать свои чувства, как должно 

поступать в той или иной ситуации. С помощью отождествления себя с героем, зритель 

ставит себя в сравнение с носителем социальных норм, у зрителя появляется стимул 

приблизится к нравственному идеалу[2]. 

Определяя сущность социального театра, важно отметить, что социальный театр – 

это спектакль, в котором поднимаются актуальные и острые для нашего общества 

социальные проблемы. Это театр, который призывает к переосмыслению своего поведения, 

и который посвящен жизненным и бытовым ситуациям. 

Особенность такой технологии состоит в том, что молодежь может развить свою 

личность, творческий потенциал, способности, эмпатию, толерантность и др. Так же эта 

технология поможет воспитать творческую натуру и ощутить ценность культуры, а так же 

творчески самореализоваться.   

Виданова В. Е. в своих исследованиях говорит о том, что творческая   

самореализация – это форма целенаправленной активности личности по реализации 

собственных возможностей и способностей в рамках личностно значимой творческой 

деятельности, при которой происходят раскрытие потенциала личности и переход ее 

потенциальных способностей[1]. 

В своих исследованиях Мясникова Т. В. определяет творческий потенциал как сумму 

потребностей личности, сложившихся у нее творческих способностей, наличие 

исследовательских умений и стремления проявлять активность и самостоятельность[3]. 

Социальный театр – это лучшее средство для привлечения внимания к острым 

социальным проблемам, таким как торговля людьми, расизм, различные предрассудки, 

алкоголизм, наркомания, межэтническое насилие, ксенофобия, нетерпимость к ВИЧ – 

инфицированным  и больным СПИДом. 

С целью выявления особенностей содействия творческой самореализации молодежи 

средствами социального театра, нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 

МБУК «Верещагинский районный музейно – культурный центр». В эксперименте были 

задействованы: 12 человек, занимающихся в творческом коллективе молодѐжного театра 

«Лира». Возраст обучающихся 14 – 18 лет. 

В ходе констатирующего экспериментанами были проведены 6 диагностик, которые 

помогли нам исследовать уровень творческого потенциала личности и творческого 

возможностей личности помог нам установить уровень творческого потенциала и 

креативности у опрошенных. А так же сформированность мотивационного компонента 

личности у обучающихся. Инструментарий позволил нам оценить уровень эмоционального 

отклика у опрошенных, уровень их толерантности (интолерантности), а так же уровень 

рефлективности. 

Нами были проведены следующие диагностики: 

1. Анкета для диагностики сформированности мотивационного компонента, 

разработана Коробковой В.В. 
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Согласно результатам диагностики, 33%опрошенных имеют высокий уровень 

мотивационного компонента, 67% имеют высший уровень. Цельюэтой методики является 

оценка готовности молодежи к развитию своего творческого потенциала.  

2. Тест на диагностику творческого потенциала и креативности, разработан 

Роговым Е.И.  

Из опрошенных 25% имеют высокий уровень, 75% имеют средний уровень 

творческого потенциала. Цель методики: оценить у молодежи границы ее 

любознательности, уверенность в себе, постоянство, зрительную и слуховую память. 

3. Тест «Оценка уровня творческого потенциала личности» разработан 

Фетискиным Н. П., Козловым  В. В., Мануйловым Г. М  

Согласно результатам теста: 8% опрошенных имеют творческий потенциал ниже 

среднего, 17% имеют чуть ниже среднего, 8% имеют средний творческий потенциал, 34% 

имеют уровень выше среднего, 8% имеют высокий уровень и 17% имеют очнь высокий 

творческий потенциал. Цель методики: оценить уровень самооценки личностных качеств, 

которые и характеризуют уровень развития творческого потенциала личности. 

4. Методика диагностики уровня развития рефлективности, разработана 

Карповой А.В. 

Результат диагностики: 8% респондентов имеют низкий уровень, 67% имеют 

средний уровень развития рефлективности, 25% имеют высокий уровень развития 

рефлективности.Методика предназначена для определения уровня развития рефлексии у 

личности. 

5. Опросник «Шкала эмоционального отклика», разработана Альбертом 

Мехрабиан, Норманом Эпстайн. 

Из опрошенных 25% имеют низкий уровень эмоционального отклика, 75% имеют 

средний уровеньэмоционального отклика.Методика позволила проанализировать общие 

эмпатические тенденции респондентов, такие параметры, как уровень выраженности 

способности к эмоциональному отклику на переживания другого и степень 

соответствия/несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии. 

6. Опросник для выявления толерантности (интолерантности) подростков, 

разработана Степановым П. В. (на основе опросника Г. Айзенка — Г.Вильсона и опросника, 

разработанного в Институте социологии РАН под руководством В.С. Магуна). 

По результатам диагностики 67% опрошенных имеют невысокий уровень 

толерантности, 33% имеют высокий уровень. 

Средние и выше среднего уровни в ходе констатирующего эксперимента 

обусловлены тем, что опрошенные занимаются в творческом коллективе и замотивированы 

на повышение уровня своего творческого потенциала.   

Данные констатирующего эксперимента, обеспечили возможность разработки 

программы социально – педагогической деятельности. Программа рассчитана по 

продолжительности на 30 часов. Целью программы является создание условий для развития 

творческого потенциала молодежи через применение технологии «Социальный театр» в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

В рамках реализации программы были проведены теоретические и практические 

занятия с использованием методов активизации творчества.  

Обучающее направление 

Первое направление включало в себя: комплекс групповых упражнений 

«Познакомимся», Беседа «Социальный театр – это…», оформление стенда на тему «Понять 

"Почему?"» на котором отображены: понятие и виды социальных проблем, причины их 

появления, а так же статистика по России за 2017 год. 

После мероприятий направления участники оставляли положительные отзывы. Так 

же положительные отзывы были получены от руководителя молодежного театра. 

Психологическое направление 
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Второе направление включало в себя: Упражнения на командообразование. 

«Тимбилдинг», игра с элементами тренинга «Скажи – нет!» 

Коллективно - творческое дело 

Коллективно – творческое мероприятие «Город толерантности», выбор репертуара 

для показательного выступления  

Участники положительно отзывались о мероприятиях направления программы.  

Социальные пробы 

Просмотр социальных спектаклей, киноклуб, подготовка этюдов (небольших 

театральных выступлений) на тему: «Что меня больше всего разочаровывает в окружающем 

мире». 

Итоговое направление 

Постановка итогового социального театра с последующей рефлексией и 

подведением итогов. 

В ходе проведения мероприятий программы обучающиеся проявляли интерес ко 

всем занятиям и активно принимали участие во всех видах деятельности.  

К результатам программы можно отнести то, что участники стали более 

толерантными к другим, более нравственными, об этом говорят одноклассники, друзья и 

руководитель творческого объединения.  
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ПОДГОТОВКА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема  недостаточного уровня подготовки 

старшеклассников к предпринимательской деятельности на базе профильного обучения в 

школе, ценностно-мотивационные ориентиры предпринимательской деятельности 

современной молодежи, основные черты молодежного предпринимательства, 

особенности подготовки учащейся молодежи к предпринимательской деятельности  в 

условиях профильного обучения (на примере общеобразовательной организации), а также 
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проблемы развития молодежного предпринимательства в современной России и Пермском 

Крае.  

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, 

профильное обучение, подготовка учащейся молодежи к предпринимательской 

деятельности.  

Актуальность подготовки учащейся молодежи  к предпринимательской деятельности  

обусловлена тем, что в современных условиях российского общества роль предпринимателя 

крайне значима. Предпринимательство не только производит продукцию и услуги, а также 

формирует  новые рабочие места, сокращает безработицу, вследствие чего уменьшается 

социальная нестабильность. На молодых предпринимателей возлагаются большие надежды, 

поскольку именно молодые люди, как правило, создают инновационную продукцию, а 

также технологии. Но, как показывает практика, на данный момент заинтересованность и 

готовность молодых людей к предпринимательской деятельности находятся на невысоком 

уровне. Причиной тому служит ряд причин, среди которых отсутствие знаний о ведении 

предпринимательской деятельности и  различные страхи [2]. 

Обратимся к определению понятия «предпринимательская деятельность». В 

"Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая) " от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. 

от 29.12.2017) определяется следующим образом: Предпринимательская деятельность 

представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель 

которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Молодежное предпринимательство - предпринимательская деятельность граждан в 

возрасте до 30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего 

предпринимательства), средний возраст штатных работников которых, а также возраст 

руководителя не превышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых доля 

вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 процентов [1]. 

Профильное обучение -  система организации среднего образования, при которой в 

старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием 

тех или иных предметов.  

Профильное обучение активно изучается в психолого-педагогической литературе. 

Раскрыты положения о мотивационной сфере личности (в работах А. Н. Леонтьева, С. Л. 

Рубинштейна, Л. И .Божовича и др.). Рассмотрен деятельностно-личностный подход в 

обучении и воспитании (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, А. В. Запорожец), а также 

содержание профильного обучения старшеклассников в современных условиях (работы П. 

П. Головина, Е. М. Ибрагимовой, Л. Н. Нугумановой, И. А. Сасовой и др.). 

Некоторые знания о создании и ведении собственного бизнеса школьники могут 

получить в условиях профильного обучения, в рамках курсов экономики, обществознания и 

технологии. В соответствии с Государственным образовательным стандартом обязательный 

минимум включает в себя экономические и правовые сведения о предпринимательстве.  

Одним из эффективных методов подготовки старшеклассников к 

предпринимательской деятельности  является «Метод проектов в обучении школьников 

предпринимательству. 

Проблеме использования метода проектов в обучении посвящены научные труды 

П.П. Блонского, Д. Дьюи, В.Х. Килпатрика, А.Г.Калашникова, М.В.Крупениной, 

А.П.Пинкевича, С.Т. Шацкого, В.М Шульгина и др. Значительный вклад во внедрение 

метода проектов в учебный процесс образовательной области "Технология" внесен Ю.Л. 

Хотунцевым и В.Д. Симоненко. 

Молодежь в силу ряда объективных причин не имеет в достаточной мере таких 

знаний и опыта и в результате не могут в полной мере реализовать свой личностный 

потенциал, осуществить свои идеи, поэтому для успешной работы молодым 
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предпринимателям необходимо современное бизнес-образование, которое позволит 

компенсировать недостаток знаний и опыта. 

Педагогические, психологические  и социальные аспекты подготовки учащейся 

молодежи к предпринимательской деятельности  содержат работы таких ученых, как Е.К. 

Климовой,  А.М. Столяренко, К.В. Харченко, Н.Н. Зарубиной, В.В. Радаева  и др.  В 

исследованиях этих авторов выявлено, что  даже тогда, когда молодежь решается 

заниматься предпринимательской деятельностью, преодолевая сомнения и заручившись 

желанием создать свое дело, ей приходится столкнуться с рядом  проблем [4]. 

 Проблеме низкой предпринимательской активности молодых людей сопутствуют 

различные факторы. По данным исследования Романцовой Д.В.и  Денисевич Е.И. выявлены 

шесть ключевых проблем (опрос проходил в марте 2015г. среди молодежи Приморского 

края): 

1. Отсутствие команды, 5 % респондентов 

2. Страх/ личные барьеры, 21 % респондентов 

3. Высокие налоги, 8 % респондентов 

4. Отсутствие стартового капитала, 43 % респондентов 

5. Отсутствие опыта/ знаний в той или иной сфере, 18 % респондентов [3]. 

 

В Пермском крае также существуют проблемы развития молодежного   

предпринимательства: 

 отсутствие должного уровня знаний, умений и навыков предпринимателей, а 

так же мотивации к созданию и развитию своего бизнеса у населения края;  

 затруднен доступ субъектов малого предпринимательства к финансово-

кредитным ресурсам;  

 нехватка достоверной, своевременной информации о наличии свободных либо 

недостаточно развитых рыночных ниш и т.д. [1]. 

Чтобы выпускники общеобразовательных учреждений могли в будущем успешно 

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимо вести 

практикоориентированную подготовку к данной деятельности в условиях профильного 

обучения.  

Для своего эксперимента мы взяли профильный класс, в программе обучения 

которого в рамках курса «технология» предполагается изучение основ 

предпринимательской деятельности (10  класс МАОУ «СОШ № 81» г. Перми в составе 20 

человек). 

На данный момент мы провели исходную диагностику в рамках темы исследования.  

Прежде всего, мы решили изучить склонность к риску и  сделали это с помощью 

методики «Готовность к риску», автор Соломин В.П. Предлагаемая методика является 

стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения готовности 

(склонности) подростков к риску различных форм. По результатам данной методики было 

выявлено, что практически у всех подростков группы есть склонность к риску, что, в 

принципе, свойственно человеку в подростковом возрасте.  

Далее мы изучили уровень замотивированности подростков на достижение успеха. 

Данная методика «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху», автор 

Соломин В.П.  позволяет выявить уровень мотивации подростка на достижение 

поставленных задач и желания достичь успеха.  По данной методике почти у всех был 

выявлен высокий уровень мотивации к успеху.  

Также, нами было проведено анкетирование, где старшеклассникам предлагалось 

ответить на вопросы, касающиеся их заинтересованностью в предпринимательской 

деятельности. Интересно ли попробовать себя в этой деятельности после обучения, есть ли 

в семье предприниматели, выявить отношение подростков к данной деятельности.  

По результатам диагностик, были выявлены следующие результаты: 65% 

респондентов обладают высоким уровнем мотивации к успеху; 10 % обладают 
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сверхвысокой мотивацией к успеху; 25% обладают средним уровнем мотивации к успеху; 

низкого уровня мотивации к успеху не выявлено; 80% респондентов склонны к риску; 40% 

респондентов проявляют интерес к предпринимательской деятельности и рассматривают 

как один из вариантов дальнейшей профессиональной деятельности. 

Нами была разработана и внедрена программа «Подготовка учащейся молодежи к 

предпринимательской деятельности в условиях профильного обучения (на примере 

общеобразовательной организации)».  

В ходе реализации программы, со старшеклассниками проводились занятия, 

состоящие из двух модулей: 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Тайм-менеджмент и личная эффективность.  

Основополагающая идея программы: в школьную программу необходимо включить 

многостороннюю подготовку старшеклассников к предпринимательской деятельности, 

включая как изучение основ предпринимательской деятельности и эффективного 

планирования, а так же и воспитание личностных качеств, необходимых будущему 

предпринимателю.  

Были проведены 12 занятий: «Диагностика уровня предпринимательской активности 

и личной эффективности в классе»; «Что такое бизнес и с чем его едят?»; «Легко ли быть 

молодым предпринимателем?»; «Мой бизнес-план (часть 1)»; «Мой бизнес-план (часть 2)»; 

«Хранитель времени( или что такое тайм-менеджмент)  часть 1»; «Хранитель времени( или 

что такое тайм-менеджмент)  часть 2» ; «Формирование положительных навыков»; 

«Креативное мышление»; «Защита бизнес-проектов ( часть 1)»; «Защита бизнес-проектов  

(часть 2)»; « Я – предприниматель!». 

К проведению занятий привлекался  действующий успешный предприниматель и 

представитель молодежного парламента.  

В программе использовался метод проектов, поскольку он является наиболее 

практикоориентированным способом обучения предпринимательской деяетнльности.  

В дальнейшем, после проведения программы, планируется провести повторное 

диагностирование, на выявление уровня склонности к риску, уровня мотивации на успех, а 

также заинтересованности в предпринимательской деятельности.   

В результате реализации программы мы ожидаем, что  молодежь будет владеть 

основами практикоориентированных знаний о предпринимательской деятельности, 

повысится уровень личной эффективности, будет увеличено количество желающих стать в 

будущем предпринимателями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности содействия 

социально- профессиональному самоопределению молодежи, приведены результаты 

констатирующего эксперимента и представлены концептуальные положения 

экспериментальной Программы, реализуемой в МАУ ДО «Дворец (детского) юношеского 

творчества» г. Перми 

Ключевые слова: социально - профессиональное самоопределение, профессиональное 

самоопределение, учащаяся молодежь, дополнительное образование 

 

В современной России тема социально-профессионального самоопределения является 

актуальной в связи с изменениями условий жизни современного человека и общества в 

целом. Технический прогресс и развитие  новых сфер профессиональной деятельности 

выдвигает нам новые требования к  работе с молодежью. Нельзя не отметить, что социально-

профессиональное самоопределение является одним из приоритетных направлений не только 

системы образования, но и молодежной политики.  

Существует множество подходов изучения социально-профессионального 

самоопределения учащейся молодежи, в том числе она исследована Н. Э. Касаткиной, Е.А. 

Климовым, Н.С. Пряжниковым, Н. Д. Скосыревой, С.Н. Чистяковой, Н.С. Ширшина, И.С 

Помзякова др., а в системе дополнительного образования В. А. Березиной, В. А. Горским, А. 

А. Муратовой, С. В. Сальцевой и др. 

Социально-профессиональное самоопределение это сложный процесс, включающий в 

себя социальное самоопределение как освоение множества социальных ролей и расширение 

социальных связей. В широком смысле социальное самоопределение - это установка 

человека на определенный тип социализации, принятием нормативной базы современного 

общества индивидом.  

Шишкина О.В. Профессиональное самоопределение рассматривается как направление 

развития личности в профессиональной деятельности на основе своих способностей и 

индивидуальных возможностей. Этот процесс не ограничивается возрастными рамками, он 

занимает весь период активной трудовой деятельности. Для успешного вхождения в процесс 

профессионального самоопределения важно сориентировать личность в выборе профессии с 

учетом ее индивидуальных особенностей, интереса и потребностей рынка труда.[3] Принято 

считать, что процесс профессионального самоопределения является подсистемой 

социального самоопределения в процессе социализации, способствует успешному освоению 

и является первичной задачей в социально-профессиональном самоопределении.  

Предеина Е. В  определяет социально - профессиональное самоопределение как 

динамический процесс познания и формирования личностью своего отношения к 

социокультурной и профессиональной среде, построение человеком себя и осознанный выбор 

субъектной социально-профессиональной позиции в различных жизненных ситуациях [1]. 

Стоит отметить, что система дополнительного образования играет не последнюю роль 

в содействии профессиональному самоопределению, и имеет все возможности для 

реализации проектов в этой сфере. Уже сейчас многие центры дополнительного образования 
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активно развиваются в сфере профориентации, организуя профессиональные пробы. Во 

многом сама система дополнительного образования, форма организации занятий и 

принципы, лежащие в основе ДОД, дают толчок для самоопределения учащихся. Наличие 

возможность самостоятельно делать выбор, выбирать сферу деятельности ориентируясь на 

свои интересы, являются не маловажными факторами, способствующими 

профессиональному самоопределению. Все вышесказанное позволяет говорить о том, что 

именно дополнительное образование может стать площадкой способствующей социально-

профессиональному самоопределению.  

Для изучения выбранной темы было проведено исследование на базе МАУ ДО 

«Дворец (детского) юношеского творчества» г. Перми. В констатирующем эксперименте 

приняли участие 13 воспитанников одного из творческих объединений  в возрасте от 14 до 

18 лет. Для исследования использовались следующие методики: «Мотивы выбора 

профессии» (Р.В. Овчарова).Данная методика позволяет определить, на что молодой человек 

опирается при выборе профессии. Внутренние мотивы – говорят о стремлении в 

удовлетворение собственных потребностей интересов, а на внешние – о важности уровня 

заработка, престижа профессии, мнения общественности.    

Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (В.Б. 

Успенский),опросник  позволяющих определить уровень готовности старшеклассников 

сделать профессиональный выбор, позволяет понять насколько оптант знаком с условиями 

поступления в Высшие учебные заведения, знает требования к выбираемой профессии, 

возможности трудоустройства в интересующей его сфере и т.д.  

Методика изучения статусов профессиональной идентичности  А.А. Азбесь,которая 

позволила выявить профессиональную идентичность. 

 В результате исследования было выявлено, что 53% из всех опрошенных имеют 

низкий уровень готовности  к выбору профессию, оставшиеся 47% имеют средний уровень   

готовности. Только 50% подростков  знакомы с условиями поступления высшее учебное 

заведение, 23% – с условиями трудоустройства по выбранной профессии. Так же было 

выявлено, что 61% респондентов не знают, какими качествами должен обладать специалист 

интересующей их сферы. Только 30% опрашиваемых занимаются развитием значимых 

качеств. 20%- предпочитают отложить выбор профессии до получения аттестата. 53%- 

полагаются на помощь родителей при  выборе места поступления или устройства на работу.   

 В группе преобладает (61%)  неопределенная профессиональная идентичность, что 

говорит о неготовности сделать профессиональный выбор. Мораторий (кризис) 

профессиональной идентичности (39%) - человек в процессе решения вопроса 

профессионального выбора. 

  При этом нельзя не отметить, что 80%  оптантов имеют Внутренние индивидуально 

значимые мотив. 20% - имеют внешний мотив выбора профессии.  

Опрос  показал, что  подростки не готовы к выбору профессии и мало информированы 

о профессиях, работе ВУЗов и рынке труда.  

 На основе  изучения теории и результатах проведенного констатирующего 

эксперимента была разработана программа содействиясоциально-профессиональному 

самоопределению учащейся молодежи в творческом объединении дополнительного 

образования «Наш выбор». Программа направлена на создание условий для социально-

профессионального самоопределения и состоит из трех модулей: Диагностический, 

Информационный, Деятельностный.  

Диагностический модуль направлен на выявления особенностей каждого ребенка, его 

индивидуальных способностей. В ходе работы были проведены следующие диагностики:тест 

Дж.Голланда (Дж.Холланда) на определение профессионального типа личности в 

модификации Г.В.Резапкиной, тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка, 

методика «Карта интересов» Голомштока, и многое другое. 

В информационный модуль включены мероприятия, направленные на знакомство с 

профессиями и состоянием рынка труда. В ходе работы были проведены следующие 
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мероприятия: «Мир профессий» - знакомство с профессиями, компетенциями необходимыми 

в этой профессии, учебными заведениями и условиями поступления. «Мир, в котором мы 

будем жить» - использовались элементы форсайт сессии, выявление перспективах 

направлений деятельности в 2030 годы.  «Профессии будущего» - знакомство с атласом 

профессий, и профессиями которые будут актуальны в будущем, компетентности 

необходимые для освоения этих профессий. «Уходящие профессии» - работа с атласом 

профессий, знакомство с ушедшими профессиями, профессии которые теряют свою 

актуальность сейчас. «Рынок труда» - обсуждение ситуации на рынке труда на данный 

момент. . Были использованы такие формы, как беседа, дискуссии,  игры.  

Деятельностный (развивающий) модуль включил в себя проведение встречи учащихся 

и их родителей «Семья и профессия» для обсуждения путей освоения профессии и рассказа о 

профессии родителей, посещение дней открытых дверей ВУЗов и СУЗов. Проведен тренинг 

«я хочу, я делаю», включающий в себя профориентационные игры «Состязание мотивов», 

«самопрезентация». «Качели будущего» - работа по технологии форсайт «Качели времени и 

теория позитивного будущего» С. Тетерского. «Путь к успеху»- составление личного 

профессионального плана и дорожной карты. Так же на данном этапе молодые люди в 

рамках реализации программы посетили выставку «Образование и карьера-2018 

Во время реализации программы участники исследования ознакомились с 

профессиями, состоянием рынка труда, условиями поступления в вузы, составили личные 

профессионалы планы и дорожные карты, и готовы к выбору профессии. 

Эти результаты будут подтверждены диагностическими методиками Опросник для 

выявления готовности школьников к выбору профессии (В.Б. Успенский), Методика 

изучения статусов профессиональной идентичности  А.А. Азбесь, «Мотивы выбора 

профессии» (Р.В. Овчарова). 
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 Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире – именно так определены цели современного 

образования в Стандарте II поколения: от признания знаний, умений, навыков как основных 

итогов образования к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной 

жизни, готовности успешно решать жизненные задачи. 

В ―Словаре по социальной педагогике‖ Л.В. Мардахаев дает  определение 

социализации, указывая на то, что  - это процесс становления личности,  в котором 

происходит усвоение социальных ценностей, опыта, культуры, присущих данному 

обществу. Социализация рассматривается и как процесс и как результат. По мнению 

Дж.Мида, М.И. Рожкова личность активно участвуя в процессе социализации, влияет на 

самого себя и свои жизненные обстоятельства.  

Открытие ЦМИТ на базе школы способствует поиску и  внедрению новых форм и 

технологий учебного процесса и внеурочной деятельности, в том числе, способствующих 

успешной социализации учащихся.  

Использование  проектно-исследовательских технологий позволяют в полной мере 

вовлечь учащихся  в активную творческую деятельность, как фактора успешной 

социализации учащихся.  

Проектная линия «Краеведение»  обеспечивает решение задач социальной адаптации 

школьников, развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. В ходе реализации  проектов  «Музей  школы № 37»,  виртуальные экскурсии 

«Кругосветка по Гайве»,  «Контактный зоопарк»  учащиеся познакомились с исторической 

информацией, провели мини-исследования, приобрели опыт публичного выступления, 

совершенствовали информационно-коммуникационные умения, организаторские 

способности.  Знания, полученные в ходе реализации проектов, способствовали 

формированию  интереса к достопримечательностям микрорайона, его особенностям и 

традициям. 

Школьный клуб «Эколог» - творческое объединение заинтересованных вопросами 

экологии и охраны окружающей среды школьников. В настоящее время эти вопросы 

приобретают все большую актуальность.      Для решения проблем экологии и охраны 

природы клуб проводит  различные экологические акции и субботники, обеспечивает 

участие  в краевых и всероссийских акциях, таких как «Камская волна», «Оберегай»  и 

других.              Тесное сотрудничество с предприятиями КамГЭС и  ПЦБК, с киноцентром 

«Премьер», газетой «Перемена» дает дополнительные возможности   для реализации 

экологических проектов школьников. Подросток, занятый экологической деятельностью, 

развивает в себе творческое начало, умение конструктивно вести диалог. Ребята осваивают 

азы компьютерной грамотности, работают самостоятельно и в команде, овладевают 

методами научных исследований, учатся ставить и решать проблемы.  У ребѐнка 

формируются ценностные  установки личностных качеств, формируется активная 

социальная позиция, воспитывается ответственность за свои действия.             

Растет занятость учащихся в творческих объединениях, мастерских, клубах.   «Клуб 

компьютерных игр» объединил школьников, заинтересованных в развитии нового вида 

спорта «компьютерные игры»  и создания своего малого бизнеса во внеурочное время. Клуб  

«Берегиня» интересен педагогам, учащимся и родителям с точки зрения  возрождения и 

развития семейных и школьных традиций, а также  изготовления сувенирной продукции и 

организации благотворительных ярмарок.  Клуб «От идеи – к результату» решает задачи  

поиска путей для реализации своей идеи. 

Творческие мероприятия ЦМИТ обеспечивают  событийное образовательное 

пространство школы:   

Конкурс «Юный инженер» направлен на  развитие творческих способностей 

учащихся через моделирование архитектурных и технических объектов с помощью 

конструкторовLego (2-4 кл.) LegoMindstormsNXT (5-6 кл.). Конкурс 2017г., прошел  под 

девизом «Проектируем детское пространство сами».  Участники, команды школ 
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Орджоникидзевского района г. Перми, представили  моделирование отдельных объектов, а 

также  комплексный подход к организации   детского  пространства. Пользуясь спросом и 

полярностью, конкурс  ежегодно вовлекает от 40 до 60 участников.   

Ученики, педагоги и родители МАОУ « СОШ № 37» и школ Гайвы объединились, 

чтобы представить свои находки и поделиться творениями на конкурсе «Вернисаж 

семейных открытий, реликвий и изобретений»: ярмарочные номинации «Город мастеров»: 

«Антикварный ряд» или «Бабушкин сундук», «Улица ремесел». Презентация  

исследовательских  и  творческих семейных проектов вызывает живой интерес у всех 

участников. На ярмарке представляются предметы материальной культуры, живописи, 

ремѐсел, являющиеся семейными «реликвиями». «Город Мастеров» — остается 

востребованной творческой площадкой МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№37».   

Цель конкурса «Юный изобретатель»  развитие системы научно-технического 

творчества обучающихся в области исследований и изобретательства, инновационной 

технической деятельности и технологического проектирования. Конкурс проводится в 

сотрудничестве с НП «Союз изобретателей» им. А. Попова и предпринимателями г. Перми.   

Юные исследователи и изобретатели  представляют учебно-исследовательские, социально-

значимые, технические. 

II Форум инноваторов состоялся в Центре молодежного инновационного творчества 

МАОУ «СОШ № 37» при поддержке Уральского инновационного форума и Группы 

компаний «МВС Технологии». Участники летних профильных отрядов, будущие 10-

классники, представили и защитили свои самые смелые и креативные идеи: открыть 

«Кодклуб» в школе, организовать «Соцлавку», сэкономить ресурсы, превращая «отходы в 

доходы» и др. Форум инноваторов – хороший старт для новых творческих проектов. 

Результатом реализации творческих проектов и идей в рамках ЦМИТ является: 

 рост количества учащихся, занятых в дополнительном образовании, 

внеурочной деятельности  на базе школы на 15%; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в НПК и конкурсах на 50%;  

 увеличение спектра услуг для учащихся в виде краткосрочных курсов, 

профпроб, творческих объединений на 20%; 

 учащиеся - участники IV национального чемпионата  

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» г. Москва; победители президентского конкурса 

«Россия, устремлѐнная в будущее» 

Итак, опыт показывает, что успешная  социализация в условиях образовательного 

учреждения - это развивающая образовательная среда,  позволяющая  вовлечь подростков в 

широкую внеклассную творческую деятельность по интересам, которая даст практику 

самостоятельности, принесѐт опыт успеха в социуме и убедит его в огромных собственных 

возможностях для социализации.  
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СОЦИАЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема современного состояния 

социальности подростков. Особое внимание уделяется мерам обеспечения поддержки по 

социализации молодежи для последующего возрастания социальной и трудовой активности 

как реакции на государственный заказ нашей страны. Исследуются основные направления 

взаимодействия школы, семьи и педагогов по формированию социальной активности и 

ответственности подростков. Анализ педагогической практики показывает, отсутствие в 

современной школе систематической и целенаправленной организация внеучебной 

деятельности. На базе общеобразовательной школы г. Александровска проведен 

эксперимент по выявлению уровня социальности школьников.  

Ключевые слова: социальность, подростки, современная школа, социальная среда, 

воспитание 

Общественно-политические и экономические изменения, происходящие в России и за 

рубежом, направлены на демократизацию общества, не имеющую возможность 

существовать без сильной и свободной личности, участвующей в различных сферах жизни 

государства. Именно посредством развития социального потенциала подрастающего 

поколения государство, семья, школа и педагоги формируют новое общество, общество 

активных и ответственных молодых людей.  

Политика повышения качества жизни, проводимая в нашей стране, наряду с развитием 

социальных гарантий в различных сферах (в том числе и сфере образования) позволяет 

говорить о предпосылках роста социальности личности, т.е. личностной характеристики, 

которая своей многокомпонентностью охватывает все множество и глубину 

функционирования личности в социуме. Представляют интерес размышления о 

социальности шведского социолога П.Монсон, который делает вывод о том, что 

«социальность» - не абстрактное понятие, находящееся над людьми или вне людей. Она 

существует в людях и между людьми. Социальность – это разделенная субьектность, это 

интерсубьективныйфеномен.  По мнению Т.А. Ромм, «существующее в науке понятие 

«социальность» характеризует некое системное качество, лежащее в основе формирования и 

развития общества любого типа и одновременно свойство человека» [2]. Под социальностью 

мы понимаем интегративное нравственное качество личности, целостное сочетание 

когнитивной, эмоциональной, деятельностной  сфер личности, которое представляет собой 

готовность личности к реализации частных и социально-значимых целей в соответствии с 

принятыми в обществе принципами и нормами. 

Многие отечественные и зарубежные ученые занимаются исследованием проблем 

социальности (В.Ф. Бехтерев, В.Г. Асеев, А.В. Иванов, А.Г. Здравомыслов, Е.М. Харланова, 

В.А. Ядов, L. Kohlberg, George Herbert Mead и др.). Однако проблемы воспитания 

социальности как духовно-нравственного качества личности не получили всестороннего 

освещения в научной литературе. Недостаточная изученность данных вопросов, а также 

рассмотрение социальности в новом возрастном ракурсе – периоде подростничества 

обусловливает актуальность данной работы. 

 Цель статьи заключается в исследовании уровня состояния социальности подростков 

в школе. Экспериментальной базой для проведения исследования стала  школа МБОУ 

«БСОШ № 1» г. Александровск. 

mailto:gg4t@yandex.ru
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Подрастающее поколение характеризуется снижением значения традиционных 

ценностей, например, трудолюбия или индивидуальной ответственности, и повышением 

значения материальных ценностей, как критерия успешности. Потеря ценностных 

ориентиров приводит к развитию эгоцентризма, потребительствуодним из возможных 

следствий чего может стать асоциальное поведение, наиболее ярко проявляющееся в 

подростковом возрасте. Эти условия обусловливают необходимость поиска путей 

воспитания социальности подростков, формирования их социальной активности и 

ответственности. 

В настоящее время школа направляет все силы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ, 

поэтому вопросы воспитания социальности выпадают из контекста образования. Успешное 

выполнение тестов не гарантирует успешность человека в жизни и карьере. Дети с высокими 

показателями IQ умеют и любят учиться, однако у них возникают проблемы другого 

характера: неумение строить отношения со сверстниками, отсутствие рефлексии, потеря 

мотивации к общению из-за замкнутости [3]. Современные исследования показывают, что 

успеха в жизни чаще добиваются не люди с высоким интеллектуальным потенциалом, а те, у 

кого хорошо развиты коммуникативные навыки. 

Современному общеобразовательному учреждению необходимо стать местом, где 

каждому ребенку будет предоставлена возможность накопления богатого социально-

практического опыта в наиболее важных для его развития сферах общественной жизни. 

Социальный опыт, приобретенный в стенах школы, будет способствовать раскрытию 

возрастного потенциала подростка, а также формировать условия для успешного вступления 

во взрослую жизнь. Из выше сформулированных положений следует, что возрастной 

потенциал подростка не может быть в полной мере реализован в отсутствии социальности. 

Важным условием воспитания у подростков социальности является организация 

коллективной, общественно-полезной деятельности, особенно таких видов, где подростки 

поставлены в ситуации непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и 

поддержки, защиты младшего, слабого. Здесь кроются разнообразные возможности развития 

личности подростка, раскрытия его духовного потенциала, учета его интересов и 

склонностей.  Включенность в детское движение позволяет ребенку наиболее полно 

удовлетворить многие социальные потребности, реализовать интересы и стремления. 

В русле развития представлений о воспитании подрастающего поколения принята 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а также издан Указ 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Таким образом, тематика, касающаяся социальной 

активности подростков, сегодня обладает особой актуальностью. 

Смещение акцентов на развитие самостоятельности, мобильности и компетентности 

выпускников школ предполагает осмысления того, каким образом протекают процессы 

формирования социальности подростков, какие факторы влияют на них, пути их 

совершенствования. По мнению исследователей вопросов социальности (Гиндина; Иванов; 

Прямиков; Золотухин; Ромм) быть личностью, т.е.  носителем социальности означает, что 

человек является участником определенной сложившейся системы отношений; 

исполнителем общепринятых в конкретном обществе норм и порядков; представителем 

определенной социальной общности; приверженцем определенного образа жизни. 

При построении диалога между школой и семьей в целях формирования социальности 

подростка необходимо учитывать определенные аспекты, например: полноту семьи, 

социальные условия, уровень общения ребенка с родителями. Без взаимодействия родителей 

и школы невозможно достижение высоких результатов воспитания социальной активности и 

социальной ответственности. Семья, воздействуя на ребенка ежедневно, имеет 

неограниченные ресурсы формирования личностных качеств подростка. Налаживание 
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контактов с семьями подопечных, помощь в осознании важности социальности являются 

приоритетными задачами современной педагогики.  

В целях изучения состояния уровня сформированности социальности у современных 

школьников нами было проведено экспериментальное исследование, основанное на 

методике модифицированного тестирования М.И.Рожкова [1]. Чтобы определиться в 

вопросах содержания социального воспитания личности, мы провели диагностические 

исследования среди 562 учащихся (2-11 классы) нашей школы. Учащимся было предложено 

прочитать (прослушать) 15 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием 

по шкале от 0 до 5 баллов.  

Анализ полученных результатов показал, что в начальной школе уровень 

социальности средний, равномерно распределен, в средней школе этот показатель уровня 

социальности уменьшается, а в старшей школе происходит сильное различие между 

показателями компонентов: рациональный, эмоциональный, деятельностный.  

Для более развернутого представления данных исследования, мы вычислили среднее 

значение компонентов в каждой ступени обучения. Результаты полученных данных 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Сравнительная диаграмма компонентов в каждой ступени обучения по 

полученным результатам модифицированного теста М.И.Рожкова. 

 

По данным тестирования можно сказать, что у детей в начальных классах 

когнитивный компонент равен 3,89, эмоциональный - 3,72, поведенческий - 3,82, что 

соответствует уровню долга. В среднем звене показатели снижаются до формального уровня: 

3,04; 2,95; 2,94; для старшего звена показатели остаются на том де уровне 3,17; 3,27; 3,05. 

Прослеживается, что значения компонентов снижаются в среднем звене. Это связано с 

подростковым возрастом учащихся, меняются ценности, личность учителя уже не сильно 

влияет на школьника, большее влияние оказывает среда. Поэтому все мероприятия по 

воспитанию социальности в среднем звене должны быть направлены на создание 

развивающей среды 

Диагностика показала, что в период подростничества актуальный характер 

приобретают вопросы непосредственного участия детей в процессе воспитания. Так, ребята 

15-16 лет считают, что воспитание влияет на формирование личностных качеств. Они 

выделяют такие, значимые для их возраста, личностные качества как: гуманность (19%), 

трудолюбие (16%), добросовестность (9%), самостоятельность (56%).  

Приоритетное значение приобретают вопросы развития детской личности как 

внутреннее содержание воспитания в широком смысле для каждого из них. Воспитанники 

12-14 лет считают, что им необходимо приобрести качества активной жизнедеятельности: 

целеустремленность (14%), инициативность (13%), общительность (18%), коллективизм 

(55%) (у большинства из них сильно развито «эго»).  
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Обобщая показатели экспериментального исследования следует отметить, что в 

классах с низкой социальностью классные руководители наблюдают высокий уровень 

агрессивности и тревожности, а также сниженные показатели приспособленности 

к окружающим и желания сотрудничать. Данное тестирование подтверждает связь уровня 

социальности с благополучной атмосферой в классе и необходимости особого внимания к 

воспитанию социальности у подростков в среднем звене. 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, мы вынуждены констатировать 

наличие низкого уровня социальности у современных подростков, а также, что социальный 

заказ государства по формированию социально активной личности, сформулированный в 

многочисленных нормативных документах, выполняется недостаточно. В связи с этим 

необходимым представляется разработка целостной программы по воспитанию 

социальности подростков в современной школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной компетентности 

студентов, ее сущности, структуры, соотношения с профессиональной компетентностью, 

способов развития в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: социальная компетентность студентов, профессиональная 

компетентность. 

 

 Подготовка студентов, будущих социальных педагогов, к формированию социальной 

компетентности несовершеннолетних, предусматривающая как углубление содержания 

профессионального образования в рамках функционирующего учебного плана (ФГОС ВПО),  

так и дополнение учебного плана специальными курсами и профессионально 

ориентированными видами деятельности студентов (за счет профильной части 

профессионального цикла стандарта ВПО), потребовала обратиться к рассмотрению вопроса 

о развитии социальной компетентности самих будущих специалистов. Это обосновано еще и 

тем, что общество сегодня заинтересовано в формировании личности специалиста, уровень 

социальной компетентности которого обеспечивает его личностную комфортность, 

профессиональную эффективность и социальную востребованность во всех сферах 

жизнедеятельности. 

mailto:fedotovy59@yandex.ru


69 
 

 Феномен социальной компетентности, ее сущность и структура, возрастные аспекты и 

способы формирования находятся в центре внимания исследователей и представлены в 

работах философов (С.З. Гончаров, А.Б. Куклин и др.), социологов (В.Н. Келасьев, 

Т.И.Самсонова и др.), психологов (Г. Э. Белицкая, И.А. Зимняя, Н.В.Калинина, В.Н. 

Куницына,Г.И. Сивкова и др.), педагогов (В.М. Басова, С.Н. Краснокутская, О.Н. Мачехина, 

С.А. Учурова и др.). 

Исследователями установлено, что социальная компетентность понимается в 

широком и узком смысле. В широком смысле слова все компетентности социальны, 

поскольку формируются, вырабатываются и реализуются в социуме (И.А. Зимняя). 

Социальная компетентность в широком смысле предполагает, прежде всего, знание истории 

развития и функционирования общества: усвоение основ философских, социально-

политических, экономических, юридических, этических знаний и умений, описывающих и 

объясняющих человеческую практику.  

Социальная компетентность в узком смысле слова предусматривает овладение кругом 

социально-психологических знаний и нравственно-правовых суждений, позволяющих 

успешно адаптироваться и активно действовать в социальном окружении. 

В современных исследованиях выделяют три основные сферы проявления социальной 

компетентности личности в зависимости от уровня взаимодействия: на социальном уровне в 

системе «человек – общество», на межличностном в системе «человек – человек» и на 

профессиональном в системе «человек – профессиональная среда».  

Сфере «человек – общество» соответствует социально-ролевой аспект социальной 

компетентности, проявляющийся в соответствии поведения определенной социальной роли, 

которая принимается человеком. Сфере «человек – человек» соответствует 

коммуникативный аспект социальной компетентности. Ее сущность состоит в способности и 

готовности личности устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми в 

меняющемся социальном окружении. Сфере «человек – профессиональная среда» 

соответствует профессиональный аспект социальной компетентности, и она рассматривается 

как профессионально значимое качество, определяющее степень соответствия знаний, 

умений и навыков человека социальным требованиям профессии. В данном аспекте 

социальная компетентность относится к числу профессиональных компетентностей [3].  

 Особенности социальной компетентности студентов представлены в работах                   

Е.Н. Борисенко, И.П. Гладилиной, А.А. Демчук, Е.В. Земцовой, С.Н. Краснокутской,                 

Н.В. Ляховой,  Д.А. Почебута, А.В. Спирина и др. 

 Анализ исследований, посвященных проблеме развития социальной компетентности 

студентов в процессе профессиональной подготовки, позволяет сделать некоторые выводы, 

которые могут быть положены в основу оптимизации процесса развития социальной 

компетентности бакалавров по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология и социальная педагогика».  

 Социальная компетентность студентов рассматривается исследователями как 

совокупность конкретных качеств личности, интегративное качество личности студента, 

сложная динамическая интегральная система личностных качеств, интегративная 

характеристика личности. 

 Содержательное наполнение социальной компетентности предполагает социальные 

знания и умения социального взаимодействия в различных ситуациях, способы 

деятельности, социально-значимые личностные качества, осознанное, адекватное и 

позитивное отношение к себе и другому. 

            Социальная компетентность проявляется во всех сферах жизнедеятельности в 

социуме. Ее сформированность обеспечивает 

 интеграцию человека в общество посредством продуктивного выполнения им 

различных социальных ролей (С.Н. Краснокутская);  
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 успешное выполнение социальной роли студента и осуществление 

жизнедеятельности в социуме при гармоничном и эффективном сочетании собственных 

позиций и интересов с позициями и интересами других членов общества (Е.Н. Борисенко); 

 качественную продуктивную профессионально-общественную и личностную 

жизнедеятельность (А.А. Новикова);  

 социально продуктивную деятельность любого современного специалиста 

(А.А. Демчук). 

 Исследователями выявлены следующие компоненты социальной компетентности 

студентов: 

 когнитивный (знаниевый): знания о социальных сетях, нормах реципрокности 

(взаимности); аксиологический (ценностно-смысловой) компонент: ценностно-смысловое 

понимание социальной действительности; конативный (поведенческий) компонент: умения 

социального взаимодействия в различных социальных ситуациях (А.А. Демчук); 

 мотивационно-ценностный (социальная позиция и направленность студента), 

содержательный (социальные знания), операциональный (социальные умения и навыки), 

коммуникативный (С.Н. Краснокутская); 

 когнитивно-оценочный (знания о себе и других; умения и навыки 

самопознания и познания других людей; знания о позитивных отношениях), регулятивно-

деятельностный (навыки самоконтроля; опыта выстраивания позитивных отношений в 

личной и в профессиональной сферах) и эмоционально-рефлексивный (эмпатия, 

рефлексивные умения) (Н.В. Ляхова). 

Другие исследователи представляют социальную компетентность как сложное 

интегративное личностное качество, в составе которого содержатся другие компетентности, 

овладение которыми позволяет личности успешно взаимодействовать и реализовывать себя в 

социуме. Так, А.А. Новикова считает, что социальная компетентность представляет собой 

совокупность политической и социально-экономической, поликультурной, социально-

коммуникативной, информационно-инструментальной и индивидуально-личностной 

компетентностей [2]. 

По мнению Е.Н. Борисенко, социальная компетентность студента вуза представляет 

собой единство парциальных компетентностей (компетентность в общении, гражданская, 

культурно-досуговая и социально-личностная компетентности), которые неразрывно 

связаны, взаимодополняют, взаимовлияют и частично перекрывают друг друга. Каждая 

парциальная компетентность включает: когнитивный, аксиологический, мотивационный, 

поведенческий, эмоционально-волевой, персональный (качества личности, входящие в 

состав компетентности) компоненты [1]. 

Проблема развития социальной компетентности студентов требует определения 

взаимосвязи профессиональной и социальной компетентностей. Исследователями 

определены подходы, в соответствии с которыми  

а) социальная компетентность представляет собой личностно-деятельностное 

новообразование и является  одним из видов профессиональной компетентности 

(А.К. Маркова);  

б) профессиональная компетентность входит в понятие социальной компетентности и 

является объектом социально направленного профессионального обучения 

(С.Н. Краснокутская); 

в) социальная компетентность выступает как компонент профессиональной 

компетентности, обеспечивающий реализацию индивидом различных социальных позиций, 

значимых для каждого современного человека (А.Ю. Петров). 

Соотношение социальной и профессиональной компетентности студентов, 

обучающихся по ФГОС ВПО, представляется важным в силу того, что в результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции. И если последние характеризуют 

сформированность профессиональной компетентности, то большинство общекультурных 
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компетенций, по мнению исследователей, являются социальными, то есть их освоение 

способствует формированию у студентов социальной компетентности. Следовательно, вузы 

обладают большими возможностями в развитии социальной компетентности студентов. 

В литературе описаны способы развития социальной компетентности студентов 1) в  

учебной деятельности: педагогическое сопровождение через использование возможностей 

гуманитарных дисциплин; активное участие в разработке учебного пособия по 

формированию социальной компетентности «Социальный кейс студента»; введение 

спецкурса по проблеме; разработка, создание и реализация социально-педагогических 

ситуаций, основанных на принципах диалога, способствующих совершенствованию навыков 

самоконтроля; позитивного взаимодействия; 2) во внеучебной деятельности: организация 

клубов по интересам, способствующих готовности студентов к выполнению разнообразных 

социальных ролей; деятельность психолого-педагогического клуба, позволяющего изучать и 

решать педагогические проблемы в социальном взаимодействии в единстве теоретического и 

практического аспектов; деятельность межвузовского образовательного центра 

«Гражданская смена» при реализации дополнительных образовательных программ; 

включение студентов в социальное проектирование; использование возможностей 

туристического похода. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ/ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ» В ПГНИУ) 

 

Аннотация: Российское общество в сложившейся обстановке должно быть 

заинтересовано в подготовке из числа молодѐжи квалифицированных работников – 

организаторов работы с молодѐжью, способных осваивать новые социально-педагогические 

подходы и технологии. Мы считаем, что подготовка и воспитание таких организаторов 

работы с молодѐжью является первоочередной задачей нашего государства. Социально-

педагогические подходы/технологии определяют ориентиры образовательной политики как 

целенаправленной системы деятельности субъектов по претворению в жизнь 

согласованных общенациональных, государственных и личностных потребностей в сфере 

образования, обеспечивают, в первую очередь, глубокое осмысление и ответственный выбор 

перспективных  моделей социального развития и, – во вторую, – определение социально-

гуманитарных технологий (механизмов) их реализации. Данная работа даѐт общие 

представления о направлении «Организация работы с молодѐжью» в Пермском 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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государственном национальном исследовательском университете и необходимости сделать 

акцент при подготовке данных специалистов на социально-педагогические 

подходы/технологии. 

Ключевые слова: социально-педагогические подходы/технологии, организация 

работы с молодѐжью. 

 

Сложившаяся социальная, экономическая нестабильность общества, рост 

экстремистских националистических организаций, критическое состояние системы 

образования не способствует комфортной социализации личности, но и усугубляет еѐ 

процессы дезадаптации. Процесс дезадаптации проявляется во всех формах 

жизнедеятельности молодѐжи. В Российской Федерации разработан и принят Национальный 

план действий в интересах детей, существуют Федеральные программы, например «Дети 

России», а также другие документы, определяющие основные приоритетные направления 

деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 

системы профилактики социальной дезадаптации молодѐжи. Профилактическая 

деятельность в еѐ социально приоритетном выборе включает в себя профилактику по 

системе применяемых мер; профилактику по объектам предупредительного воздействия и 

т.д. Каждый аспект профилактики включает социальные, психологические и педагогические 

вопросы без которых эффективность профилактической работы снижается. Произошло 

ослабление воспитательно-социализирующего потенциала не только семьи, школы, но и 

других общественных и государственных институтов. Во многих местах перестали 

действовать специализирующиеся на работе с молодѐжью спортивные секции, кружки, 

другие центры организации досуга, а также трудовой, физической и нравственной закалки 

молодѐжи и направленного формирования личности. Не секрет, что одним из обязательных 

условий для формирования полноценной личности является взаимодействие с другими 

субъектами, передающими накопленные знания и жизненный опыт. Из этого следует, что 

личность социально обусловлена, развивается только в процессе жизнедеятельности, в смене 

отношения к окружающей реальности. Отсюда можно сделать вывод, что степень 

социализации индивида обуславливается множеством компонентов, которые в соединении 

складывают общую структуру влияния социума и отдельно взятого индивида.  

Социально-педагогические подходы/технологии в образовании обеспечивают 

последовательное разблокирование границ  действующей системы образования, более 

многосторонние связи со структурами, являющимися своеобразными подразделениями 

других социальных институтов (молодежные общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения культуры, спорта, детские организации и т.д.); а также  выход на 

тесное взаимодействие с другими социальными системами в решении образовательных задач 

и целенаправленной социализации личности. Реализация  социально-педагогических 

подходов/технологий актуализирует гуманистические цели образования, главным 

направлением которого  является  формирование у учащихся способов освоения и 

преобразования социальной среды, активизации внутреннего мира человека в соответствии с 

социально значимыми нормами, где человек признается высшей целью – ценностью 

общества. Студент (бакалавр), как субъект педагогического процесса оказывается, всегда 

деятелен, во времени и пространстве, в любом возрасте, условиях жизни, во взаимодействии 

со средой, и корректирует влияния различных воспитателей и социума, преобразуя их в 

соответствии со своими индивидуальными способностями. При осознанно мотивированном 

включении в освоение и преобразование окружающей его действительности – мира 

предметов, процессов, явлений и отношений между людьми индивид (субъект), являясь 

существом социальным, получает успешное развитие.  

Особенностями профессиональной социализации студентов, обучающихся по 

направлению «Организация работы с молодѐжью», являются гуманитарно-социальная 

направленность, активность, развитие способности к межличностным коммуникациям, 

адаптивность к различным видам социальной деятельности. Результативность 
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профессиональной социализации студентов зависит от обретения студентами 

профессионально важных качеств и профессиональных компетенций, профессиональной 

идентичности, а также от возможностей социальной среды обеспечить квалифицированную 

подготовку и востребованность специалистов данного профиля. 

Организация работы с молодежью считается самым прогрессивным и сравнительно 

молодым направлением подготовки. Более десяти лет ведущими учебными заведениями 

страны осуществляется подготовка данных специалистов. Специальность «Организация 

работы с молодѐжью» была введена Министерством образования и науки Российской 

Федерации в порядке эксперимента как междисциплинарная специальность с целью 

подготовки высококлассных специалистов для работы с молодѐжью, молодѐжными 

организациями, а также для государственных и общественных организаций, занимающихся 

проблемами социального проектирования [3, с. 485]. 

За небольшой временной период произошло не только профессиональное становление 

данной специальности, но и наблюдается рост привлекательности данного направления 

подготовки среди современной молодѐжи и уже состоявшихся специалистов по работе с 

молодѐжью (не имеющих базового образования по направлению «Организация работы с 

молодѐжью»). Однако предстоит приложить ещѐ много усилий по отбору социально-

педагогических подходов/технологий в подготовке специалистов по организации работы с 

молодѐжью внутри действующего образовательного стандарта и нового ФГОС 3++, а также 

повышения уровня профессиональной переподготовки специалистов по организации работы 

с молодѐжью на местах. 

Направление «Организация работы с молодѐжью» на философско-социологическом 

факультете Пермского государственного национального исследовательского университета 

(далее – ПГНИУ) не предполагает подготовку профессиональных вожатых, социальных 

работников с молодѐжью или аниматоров культурно-досуговых мероприятий для молодѐжи. 

По словам куратора направления «Организация работы с молодѐжью» Е.В. Малковой 

(доцента кафедры философии, кандидата философских наук ПГНИУ) – данное направление 

открывалось при кафедре философии, что обуславливало особый подход (философская 

среда, беседы «про смыслы» и сущности), а также сознательный уход от конкуренции с 

Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом [2]. 

По мнению Е.В. Малковой – учебный план действительно уникален и отражает 

специфику требований к профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью, а также специалиста в сфере государственной молодежной политики. 

Место и роль социально-педагогических подходов/технологий в профессиональной 

подготовке бакалавров организации работы с молодѐжью, определяется на основе 

самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта высшего образования 

Пермского государственного национального исследовательского университета. В одном из 

экспертных заключений на самостоятельно-устанавливаемый образовательный стандарт 

подготовки бакалавров направления «Организация работы с молодѐжью» ПГНИУ отмечена 

необходимость обращения внимания на психолого-педагогическую составляющую 

профессиональной деятельности специалиста, т.к. молодѐжь (особенно та, которая относится 

к категории обучающейся) нуждается в педагогической поддержке профессионалов [1]. 

Среди преимуществ социально-педагогических подходов/технологий можно назвать 

адаптацию учебного процесса к практике повседневной жизни организатора работы с 

молодѐжью, умение выпускника применять навыки по учебному предмету на практике. 

Значит, социально-педагогические подходы/технологии принимаются студентами, когда они 

осознают их полезность. Следовательно, социально-педагогические подходы/технологии 

должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса учебного заведения 

осуществляющего подготовку по направлению «Организация работы с молодѐжью». Важно 

подготовить и выпустить специалистов, владеющих высокими социально-гуманитарными 

технологиями, для нас «ОРМщик» – социально-гуманитарный технолог, игротехник, 

аналитик, стратег, проектный менеджер, модератор молодежной коммуникации, он «про 
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будущее». И понимая объективные ограничения учебного плана, высокую скорость 

социальных изменений, а значит, и трансформаций рынка труда для достижения нашего 

видения образов организатора работы с молодежью, мы максимально погружаем наших 

студентов в ситуации формирования компетенций этого круга образов во внеучебном 

формате. Они, кроме учебы, исследовательской активности, «игры в проекты», конечно же, 

осваивают эти компетенции в роли волонтеров региональных, всероссийских, 

международных событий, непосредственно участвуют в крупнейших молодежных событиях, 

 становятся их организаторами. Все это дает необходимый «сплав» пространства-времени, 

ощущений, смыслов, рождающий настоящего, по версии ПГНИУ, «Организатора работы с 

молодежью», такого, который не только способен работать в рамках «повестки будущего», 

но и сам создавать такую повестку [2]. 

Особо следует подчеркнуть, что выпускник освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать общекультурными компетенциями (владеть культурой мышления, 

критически анализировать и оценивать свой профессиональный и социальный опыт); 

общепрофессиональными компетенциями (способность профессионально осуществлять 

речевую коммуникацию, готовность к участию в проведении научных исследований, 

способность анализировать педагогические проблемы и процессы, владение основами 

педагогического мастерства) и профессиональными компетенциями (способность 

осуществлять сбор и систематизацию научной информации по социальной и молодежной 

проблематике, способность участвовать в осуществлении профессиональной оценки 

технических заданий на выполнение государственной услуги, способность организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики), 

соответствующими видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата. 

В сложившихся обстоятельствах подчеркнѐм необходимость подготовки 

организаторов работы с молодѐжью.  Следовательно, представляется очевидным, что 

решение проблемы социальной дезадаптации молодѐжи можно решать и с помощью 

организаторов работы с молодѐжью. Главное помнить, что эти организаторы работы с 

молодѐжью должны обладать определенным набором компетенций и их работа должна 

носить комплексный характер и предусматривать осуществление разнообразных социально-

педагогических подходов и технологий, направленных на эффективное использование 

имеющихся организационных, материальных и финансовых ресурсов. 

Социально-педагогические подходы/технологии подготовки организаторов работы с 

молодѐжью в ПГНИУ – это методологически значимая совокупность научных идей и 

положений об акцентировании  социализирующих факторов процесса образования, 

доминантой которого утверждается становление личности, способной полноценно 

социализироваться в обновляющемся обществе, реализовать свои права и свободно 

развиваться. Таким образом, обучение в ПГНИУ направлено на подготовку выпускника, 

обладающего такими профессиональными и личностными качествами, которые 

обеспечивают ему востребованность и устойчивую конкурентоспособность на региональном, 

национальном и международном уровнях труда. Выпускник ПГНИУ имеет широкие 

возможности самореализации, как в новейших областях знаний, так и наиболее значимых 

сферах профессиональной деятельности и общественной жизни. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности и направления деятельности лагеря 

с дневным пребыванием детей, как важной составляющей воспитательной системы МАУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» с учетом реализации «Концепции  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»; представлены 

формы проектной  деятельности.  

Ключевые слова: лагерь с дневным пребыванием (ЛДП), воспитательная система, 

летняя оздоровительная кампания, направления деятельности ЛДП.  

 

Система воспитательной работы Дворца творчества нацелена на создание условий для 

всестороннего развития потенциала личности ребенка, его самоопределение и социализацию 

через совместную деятельность всех участников образовательно-воспитательного  процесса. 

 Создание единого воспитательного пространства является одним из условий 

воспитания у детей активной гражданской позиции, ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовно-нравственных ценностях  и нормах поведения. [1]. 

 Летняя оздоровительная кампания – неотъемлемая составляющая воспитательной 

системы, продолжение процесса формирования, социализации и образования личности через 

активное взаимодействие ребѐнка с окружающей средой. [2.]. Благодаря расширению поля 

социального взаимодействия и изменению видов деятельности происходит повышение 

самостоятельности, создаются условия для личностного роста. 

Существуют различные формы детского отдыха: организованный и 

неорганизованный, коллективный и индивидуальный, отдых с родителями и в летних 

организациях. 

Лагерь с дневным пребыванием является одной из наиболее привлекательных и 

востребованных форм организации летнего отдыха  детей.  

Во Дворце творчества функционирует лагерь с дневным пребыванием  (ЛДП) 

«Формула творчества». Ежегодно около четырехсот детей находятся в зоне дополнительного 

педагогического внимания. Дети - участники ЛДП имеют различный социальный статус 

(дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, дети «группы риска» и 

СОП и т.д.). Они имеют разное  материальное положение и разный возраст (от 7 до 16 лет). 

Отряды формируются с учетом профиля коллектива дополнительного образования 

(танцевальные, коллективы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

музыкальные, спортивные), возрастных психолого-педагогических и физиологических 

особенностей детей, а также содержания деятельности. 

Каждый год разрабатываются программы, которые соответствуют возрасту и 

познавательным потребностям детей.  Так,  например: 

https://tymolod59.ru/12552
mailto:ddyut@mail.ru
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 «Время быть счастливым!», Смена нацелена на создание условий для расширения 

спектра возможностей, формирования позитивной направленности личности. 

  «Секреты лета». Смена основана на сюжетно-ролевой игре, направленной на поиск 

информации, связанной с открытиями в той или иной области искусства, творчества. 

 «Вообразилия». В течение смены дети осваивают различные технологии, сочиняют 

истории, создают видеоролики о жизни в лагере, посещают литературные клубы. 

 «Вообразилия. Фантазийный бум». Смена предполагает работу информационных 

агентств «ШАНС» с целью информационного обеспечения деятельности ЛДП (радио, газета, 

фото и видео сопровождение). 

Программа лагеря «Формула творчества» направлена на создание атмосферы 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых.  

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления и реализации позитивных 

инициатив взрослых и детей. 

Содержание программы состоит из 6 модулей: 

• Информационный модуль – создание информационного пространства, 

позволяющего совершенствовать информационную культуру участников образовательного 

процесса. 

• Оздоровительный модуль – система деятельности по формированию ЗОЖ и 

культуры личной безопасности. 

• Развивающий модуль – гармонизация развития личностных качеств ребенка 

через построение индивидуальной траектории саморазвития в коллективной деятельности. 

• Коммуникативный модуль – выстраивание системы взаимоотношений 

«педагог – ребенок», «вожатый – ребенок», «ребенок – ребенок», педагог – вожатый», 

«вожатый – вожатый».  

• Творческий модуль - реализация творческого потенциала детей, интеграция 

коллективов через участие в активных формах творческого взаимодействия; 

• Опытно-практический модуль – социализация детей через общение 

сверстников в формате «Равный-равному», «Обучаясь, делаю». 

Стратегическим ориентиром в организации и развитии воспитательной системы 

лагеря являются событийность, персонифицированность, системность, гуманистичность и 

рефлексивность.  

Деятельность лагеря реализуется в трех направлениях: 

 Социально-педагогическое направление, предполагающее проведение тематических 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, профилактике социально 

опасных явлений в формате «равный - равному» с использованием методов активизации 

аудитории (например, диспут, интеллектуальная игра, круглый стол). 

 В педагогическом содержании летнего отдыха детей большое внимание уделяется 

воспитательному процессу: созданию условий для самостоятельной реализации детских 

инициатив, формированию лидерских качеств и более полного раскрытия творческих 

способностей детей и подростков (усовершенствование модели детского самоуправления). 

Важная роль отводится организации межвозрастного взаимодействия, где в процессе 

общения происходит эффективная передача опыта, интересов, ценностей и смыслов. 

Планируется проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

посвященных Дню независимости России, Дню памяти и скорби, празднованию Дня города. 

 Художественно-эстетическое направление, включающее активные формы 

творческого взаимодействия учащихся ДДЮТ с различными возрастными и социальными 

группами населения города: выездные концертные программы в оздоровительных центрах; 

участие в проведении Дня города; организация флешмобов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства на улицах города, проведение экскурсий. К реализации программ 

привлечены учащиеся образцовых коллективов Дворца творчества – хореографического 

ансамбля «Антре» и ТСК «Адель», а также шоу-группы «Доминика», изостудии «Эскиз», 

цирковой студии «Непоседы».  
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 Спортивно-оздоровительное направление и формирование культуры личной 

безопасности.В его основе- предложения различных групп участников образовательного 

процесса - развитие опыта в применении активных форм летнего отдыха. 

 Предполагается решение проблемы малой двигательной активности учащихся Дворца 

творчества, укрепление не только их физического, но и духовного здоровья путем 

приобщения к занятиям традиционными и инновационными видами спорта. Планом 

предусматриваются регулярные занятия физической культурой в разнообразных, доступных 

формах (эстафеты, подвижные игры, специальные упражнения для укрепления опорно–

двигательного аппарата и пр.). А также участие в традиционном фестивале спорта для ЛДП. 

Каждый год руководство лагеря совершенствует организацию и методы проведения 

ежедневной утренней гимнастики «Dance-Life» с элементами упражнений «Гимнастика 

мозга». Применяемые нами формы позволяют достичь положительных результатов и 

действительно добиться понимания значимости здорового образа жизни. 

Во время каникулярной деятельности во Дворце творчества реализуются различные 

внутренние проекты. Так, проект «Огонь, вода и медные трубы» направлен на формирование 

культуры личной безопасности учащихся; проект «Экология города – экология души» 

нацелен на развитие у обучающихся общечеловеческих ценностей, таких как красота и 

эстетика отношений в контексте человек-человек, человек – природа.  Основная идея 

проекта - истинно добрый, духовно развитый человек является субъектом развития 

экологического самосознания и сознания ближайшего окружающего социума, в связи с этим 

проводится флешмоб «Дыши вместе с планетой». В содержании проекта «В поисках 

гармонии»,  особое внимание уделено формированию у обучающихся компетенций Человека 

Культурного, бережно относящегося к своей «малой родине», Человека Мыслящего и 

Человека Созидающего через совместную творческую деятельность.  

Помимо деятельности, заложенной в проектах и сложившейся традиционно, 

предполагается участие в мероприятиях, предусмотренных планами городской и краевой 

летней оздоровительной кампании. Также каждый день смены является тематическим, 

например: День положительных эмоций, День радио, День эколога, День России и т.д.,  что 

предполагает содержательные формы деятельности взрослых и детей. 

Для эффективной реализации программы проводятся семинары-практикумы для 

педагогов,  вожатых и   лидеров ученического самоуправления, на которых совместно 

отрабатываются психолого-педагогические технологии,   коммуникативные и креативные  

навыки  взаимодействия, планируются мероприятия и формы деятельности и 

распределяются функции в сюжетно-ролевой игре. 

Традиционно по итогам каждой  смены проводится анкетирование, как среди 

родителей, так и среди детей с целью выявления уровня удовлетворенности предоставляемой 

услугой оздоровления. Обучающиеся и родители по 5-ти бальной шкале оценивают уровень 

организации питания, уровень организации культурно-массовых, спортивных, досуговых 

мероприятий, вносят свои предложения по организации оздоровления. 

 Проанализировав данные за последние два года, можно сделать вывод о высокой 

степени удовлетворенности детей и родителей предлагаемой услуги оздоровления, так как 

данные показывают – 100%, что свидетельствует о высоком качестве услуги оздоровления. 

В 2015 году программа ЛДП «Формула творчества» вошла в ТОП-100 лучших практик 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Учитывая опыт прошлых лет, можно сказать, что лагерь с дневным пребыванием  - это  

уникальная среда для проявления личностных качеств, в которой дети становятся более 

коммуникабельными, активными, наблюдается развитие социальных, интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих компетенций. Все выше сказанное свидетельствует, что  

деятельность лагеря с дневным пребыванием в рамках летней оздоровительной кампания 

эффективна и является важным элемент воспитательной системы, поскольку подкреплена  

положительными результатами. 
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И ДЕТИ 21 ВЕКА   
 

 Аннотация. В статьеподнимается проблема особенностей современного ребенка, 

дана краткая характеристика представителей различных поколений.  

Ключевые  слова:  дети 21 века, цифровое неравенство, digitaldivide, поколение «Z».  

 

   Народная мудрость гласит:«Если думаешь  о завтрашнем дне - сей зерно,  если на 10 

лет вперѐд - сажай лес,  если же на 100 лет - воспитывай детей».  

      Одной из актуальных проблем современной педагогической науки является 

вопрос, связанный с поиском подходов к обучению и воспитанию современных детей.  

Почему современные дети другие? Какие они, дети 21 века? Что делать с гиперактивными, 

патологически безграмотными детьми? Как сделать, чтобы информация осталась в голове 

ученика? Эти и многие другие вопросы волнуют современных педагогов и родителей. 

Учителя видят и говорят, что дети изменились. Родители хотят видеть своего ребенка 

успешным в этом постоянно меняющемся мире. 

     Нужно сказать, что вопросы, связанные с особенностями детей, в разное время 

волновали педагогов, психологов и представителей других наук. Среди наиболее известных 

и значимых следует назвать исследования Л.С.Выготского, Э. Фромма, Д.Б.Эльконина, 

О.С.Газмана, Д.И.Фельдштейна, Ю.Б.Гиппенрейтер, а также Д. и Дж. Элиумов, Друнвало 

Мельхиседека, Нэнси Тэпп и др. 

     Проблема «отцов и детей» существовала всегда, но сегодня она стоит особо остро. 

Почему? Что произошло с нами или с нашими детьми? Каких детей мы сейчас обучаем и 

воспитываем? Почему нам все сложнее их понять?  Я.А.Коменский говорил: «Ремесленник, 

приступая к работе, должен знать качество материала». По мнению К.Д. Ушинского, чтобы 

воспитывать ребенка во всех отношениях, нужно знать его во всех отношениях». Януш 

Корчак утверждал: «Мы не знаем своих детей! Хуже того - мы знаем их по предрассудкам». 

Из чего следует необходимость изучения особенностей наших детей. 

В педагогике 20 века появилось много понятий, характеризирующих современного 

ребенка. Приведем некоторые из них: акселерат, гиперактивный ребенок, ребенок-

вундеркинд, одаренный ребенок, дети саванты, дети индиго. А в начале 21 века мир 

заговорил о «цифровых аборигенах» и детях поколения «Y» и «Z». Действительно ли у 

разных поколений людей различные характеристики? Ученые разных стран провели 

глобальные исследования и   пришли к   выводам о «теории поколений». Создателями 

данной теории являются американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус. 

Адаптированный для России вариант данной теории был сделан командой специалистов под 

руководством Евгении Шамис [2]. 

mailto:mscheina@mail.ru
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       Согласно данной теории, в современном мире сосуществуют четыре поколения 

людей: «бэби-бумеры», поколение «Х», поколение «У», поколение «Z».  Поколение – это  

группа людей, рожденных в определенный временной период, испытывающих влияние 

одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями.  

      Поколение «беби-бумеров» - это люди, рожденные   после Великой Отечественной 

войны с 46-64 гг. На сегодняшний день представители именно этого поколения составляют 

большую часть преподавателей, с которых   поколение «Х» привыкло брать пример. Они 

активны и любознательны, воспитаны в духе коллективизма.  

      Поколение «Х» - это дети, рожденные  с середины 60 до начала 80-х. Они 

самостоятельны, во всем опираются на собственный опыт, стремятся к   индивидуализму. 

     Поколение  «У» называют «миллениалы», т.к. они рождены с 80-х до конца 90-х. 

Они предпочитают комфорт, следят за здоровьем, активно пользуются мобильным 

телефоном и интернетом.  

     Поколение «Z», рожденные в начале 2000-х.   Именно эти дети сегодня составляют 

преобладающую часть обучающихся. Они родились, когда уже были компьютеры, айфоны и 

другие гаджеты. Они на «ты» с компьютером, но на «вы» с домашним хозяйством. 

Когнитивная сфера детей поколения «Z» характеризуется резким снижением развития 

психических процессов (речь, память…). У них другая речь, они постоянно внутри себя и в 

социальных сетях.  Они могут сосредоточиться максимум на 8 минут, берут сразу много 

информации, но «по верхушкам». Зачем запоминать, если все можно найти в интернете? Им 

нужен выбор и свобода (нет школьной формы, есть возможность высказывать свою точку 

зрения). Они гиперактивны,   могут работать в шуме и хаосе, это их не раздражает. Они 

способны одновременно выполнять несколько заданий, т.е. могут решать проблемы в 

режиме многозадачности. И это достаточно современно, т.к. человек сегодня находится в 

режиме многопроектности.  У них «клиповое мышление», что позволяет воспринимать мир 

через короткие яркие образы. Их главный вопрос: зачем?  А не почему? Это и есть цифровые 

аборигены. Между ними и предыдущими поколениями существует так называемый 

«цифровой разрыв»  (digitaldivide), как ограничение возможностей социальной группы из-за 

отсутствия у неѐ доступа к современным средствам коммуникации [1]).  

Данным понятием описывают неравенство между индивидуумами относительно 

использования ими ИТ-технологий (в частности Интернета) для широкого спектра действий. 

Уже сегодня представители поколения «Z» спокойно конкурируют с опытными 

специалистами, они быстро учатся, быстро приобретают и также быстро теряют 

компетенции и ценности. У них другой образ мышления, мотивация, стиль трудовой 

деятельности.   

      Разрыв, которые наблюдается сегодня между представителями разных поколений, 

вызван не только их особенностями, но и развитием цифровых технологий, внедрением 

цифрового образования. Дети считают, что в школе должно быть интересно и полезно. Но 

при этом реальная школа – это рутина (однообразный перечень предметов, уроки по 

расписанию, контрольные работы…). 70% скучных предметов и только 30% развивающих 

творчество детей. И в тоже время родители больше доверяют традиционной понятной 

системе обучения, да и учителя стремятся сохранить привычную классно-урочную систему.  

       Несмотря на это детей необходимо учить и привести к результату. Как? Дать 

однозначный ответ невозможно. Но ясно одно, современные дети сопротивляются старой 

модели обучения, но нет ни одного, кто хотел бы плохо учиться. Все хотят быть успешными.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА 

 

Аннотация: в статье раскрыто содержание понятие «эмоциональный интеллект», 

рассмотрены структурные компоненты эмоционального интеллекта; представлено 

содержание и результаты диагностического исследования по выявлению взаимосвязи 

эмоционального интеллекта руководителей организации и  психологического климата 

внутри рабочего коллектива. 

Ключевые слова:эмоциональный интеллект, уровни эмоционального интеллекта, 

психологический климат коллектива. 

 

Как известно, эффективное управление является одной из важнейших задач любой 

организации. От того насколько грамотно руководитель будет выполнять свои функции, 

будет зависеть уровень продуктивности и качество работы группы его подчиненных и всего 

предприятия в целом. Для того, чтобы эффективность была максимальной, наряду с 

выполнением формальных управленческих функций, руководитель должен  быть лидером и 

мотиватором, должен уметь эмпатийно настроиться на подчиненного, уметь понять и 

принять его   переживания, эмоционально откликнуться и отреагировать на его проблему, 

должен каждый раз заинтересовывать  своих подчиненных, находить способы увеличения их 

работоспособности,  при этом важно поддерживать  оптимальную атмосферу внутри 

коллектива.В данном контексте значимый интерес представляет проблема влияния 

эмоционального интеллекта руководителя на эффективность  его управленческой 

деятельности, в том числе на психологический климат в коллективе. 

На сегодняшний день эмоциональный интеллект определяют, как способность 

личности распознавать свои и чужие эмоции, мотивы, желания, способность обрабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях, а также возможность   контроля эмоций  в целях 

достижения поставленной задачи [1; 2]. 

Подчеркнем, что основные идеи  для трактовки понятия «эмоционального интеллект» 

были взяты из понятия «социальный интеллект», авторами которого являются Г. Айзенк, 

Дж.Гилфорд, Э.Торндайк, а также основополагающей послужила идея  связи когнитивного и 

эмоционального Х. Гарднера, который описывал понятия внутриличностного  и 

межличностного интеллектов  в рамках своей теории о множественных интеллектах  

Если говорить об истории становления понятия «эмоциональный интеллект», то 

первые  упоминания об эмоциональном интеллекте можно найти в исследованиях 

зарубежных авторов. Первая модель была предложена П. Сэловеем  и Дж.  Мэйером в 1990г. 

Позже исследователи доработали свою модель и  выделили четыре компонента, 

составляющих структуру эмоционального интеллекта: 1) идентификация эмоций;2) 

использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности;3)    

понимание эмоций;4)    управление эмоциями.  

Таким образом, можно увидеть, что модель П. Сэловея и Дж. Мэйера включала в себя 

не только когнитивные способности, связанные лишь с переработкой эмоциональной 

информации, но значения личностных характеристик. 

На сегодняшний день наиболее известным исследователем проблемы эмоционального 

интеллекта считается Д. Гоулман, который трактует эмоциональный интеллект как 

способность истолковывать собственные и чужие эмоции, а затем пользоваться полученной 

информацией в собственных целях.  
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Свое представление об эмоциональном интеллекте Д. Гоулман основывал на теории, 

выдвинутой Дж. Мэйером и П. Сэловеем, однако к их представлениям он добавил такие 

личностные характеристики как энтузиазм, настойчивость, социальные навыки. 

В итоге, структура эмоционального интеллекта  Д.Гоулмана представляет собой 

четыре компонента:1) самосознание;2) самоконтроль;3) социальное понимание;4) 

управление взаимоотношениями. 

В 1998 году Д. Гоулман выдвигает практически подтвержденную теорию о том, что 

все успешные руководители имеют высокий уровень эмоционального интеллекта и роль 

этого интеллекта для руководителей значительно превышает роль всех остальных. При этом  

Д.Гоулман также обращает внимание на то, что эмоциональный интеллект поддается 

корректировке, а именно его можно развивать с помощью различных тренингов как 

групповых так и индивидуальных. 

Д. Гоулман выделяет 2 основных уровня реализации эмоционального интеллекта во 

время трудовой деятельности или 2 вида эмоциональных компетенций:1) личная 

компетентность (возможность понимать себя); 2) социальная компетентность (возможность 

понимать и управлять другими). 

Подчеркнем, что Д.Гоулман разрабатывает три компетенции, которые важны  

непосредственно руководителя: управленческая компетенция, лидерская компетенция и 

индивидуально-психологические особенности. 

Для указанных компетенций характерно следующее: 

1) управленческая компетентность – это те знания и навыки, позволяющие 

руководителю успешно и эффективно управлять всеми процессами в организации, чтобы 

достичь положительного результата; 

2) лидерская компетенция – это знания и умения, которые помогут руководителю в 

определении целей и направления, а  также вдохновят персонал для их достижения; 

3) индивидуально-психологические особенности, а именно способности 

руководителя, его самооценка, тип мышления, характер [2; 3]. 

Таким образом, эмоциональный интеллект можно считать одним из главных факторов 

в эффективности работы руководителя. Чем лучше руководитель будет понимать себя и 

управлять своими эмоциями, тем лучше он будет это делать и в отношении своих коллег. 

Лучше сможет воодушевлять, мотивировать, нацеливать на результат, влиять на 

продуктивность, вести команду к успеху.  

 Для проверки гипотезы о том, что  уровень эмоционального интеллекта руководителя 

влияет на социально-психологический климат в рабочем коллективе, было проведено 

исследование в одной из  организаций г. Перми. Целью  исследования было выявление 

взаимосвязи эмоционального интеллекта руководителей организации и  психологического 

климата внутри рабочего коллектива. 

В качестве базы для исследования был выбран отдел административной работы, 

количество работников которого насчитывает порядка 90 человек. В выборочную 

совокупность попали 18 человек, 5 руководителей и 13 подчиненных. 

Формирование выборочной совокупности было определенно наличием ограничения 

во временных ресурсах для проведения исследования, ограничением в доступе к 

производственной деятельности административного персонала. Формирование выборочной 

совокупности предполагало соблюдение принципа сходства по ряду признаков: 1) 

содержание управленческой деятельности;2) занимаемая должность (статус в 

организационной иерархии);3) стаж работы на занимаемой должности не менее 1года (опыт 

руководителя); 4) наличие в подчинении не менее 2х сотрудников. 

Первым этапом процедуры эмпирического исследования было проведение 

психологического тестирования, направленного на выявление уровня эмоционального 

интеллекта (EQ).Для измерения уровня эмоционального интеллекта была использована 

методика, предложенная Д.В.Люсиным. Тестирование помогало определить общий уровень 
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эмоционального интеллекта, а также межличностный эмоциональный интеллект  и 

внутриличностный эмоциональный интеллект. 

Проведя тестирование, было выявлено, что в среднем уровень эмоционального 

интеллекта, как среди всех сотрудников, так и среди руководителей  оказался на высоком 

уровне(111б). Средний балл среди руководителей составил 123б., среди подчиненных- 99б.  

Вторым этапом процедуры эмпирического исследования было проведение 

психологического тестирования, направленного на определение психологического климата в 

коллективе. Для определения психологического климата в организации использовалась 

методика выявления степени интеграции «СПСК»- социально-психологическая самооценка 

коллектива (методика О. Немова). В результате тестирования  можно было оценить 

основные показатели социально-психологического климата трудового коллектива. 

В результате тестирования были получены следующие данные. 
Показатель  Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 Отдел 4 Отдел 5 

ответственность оптимальный идеальный Низкий низкий оптимальный 

Коллективизм оптимальный идеальный средний средний высокий 

Сплоченность оптимальный идеальный Низкий низкий оптимальный 

Контактность оптимальный оптимальный Низкий низкий высокий 

Открытость оптимальный идеальный средний низкий оптимальный 

организованность средний оптимальный оптимальный средний оптимальный 

информированность средний оптимальный оптимальный оптимальный средний 

 

Исходя из результатов тестирования, мы видим, что наиболее благоприятная 

атмосфера для работы обнаружена в отделах №2 и № 5. В коллективах 3 и 4 отделов был 

выявлен низкий уровень коллективизма и сплоченности. Также полученные результаты 

могут быть обоснованы характером работы в отделах. Так, трудовые функции работников 

1,2 и 5 отделов предполагают личное взаимодействие. В отделах № 3 и № 4 в виду 

специфических обязанностей  сотрудники мало взаимодействуют друг с другом и большую 

часть времени проводят сидя за рабочим столом с компьютером. 

 Для выявления взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта руководителей  и 

психологического климата внутри рабочего коллектива был проведен корреляционный 

анализ данных.  

В результате произведенных расчетов, была получена информация о наличии тесной 

положительной корреляционной связи между уровнем эмоционального интеллекта 

руководителей и психологическим климатом в рабочем коллективе. 

 
Критерий психологического климата Коэффициент корреляции 

Ответственность 0,654 

Коллективизм 0.707** 

Сплоченность 0,714** 

Контактность 0,669* 

Открытость 0,674 

Организованность 0,679 

Информированность 0,659* 

 

Анализ полученных данных позволяет заметить, что корреляция довольно высокая и 

положительная. Следовательно, мы можем утверждать, что уровень эмоционального 

интеллекта влияет на психологический климат и обстановку в коллективе. Среди всех 

критериев наиболее значимые результаты корреляции мы видим у таких критериев как 

«коллективизм» и «сплоченность». Стоит заметить, что именно эти показатели из списка 

больше всего характеризуют межличностные отношения и социально-психологический 

климат. Данный результат подтверждает гипотезу о том, что уровень эмоционального 
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интеллекта руководителя оказывает влияние на социально-психологический климат в 

коллективе. 

В завершении работы подчеркнем, что данные исследования актуальны и для 

современной педагогической практики. Материалы исследования можно использовать в 

образовательных процессах современных ОО, в деятельности администрации и 

руководителей педагогических коллективов, непосредственно занимающихся социальным 

воспитанием подрастающего поколения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается психологический феномен гражданской 

идентичности. Предпосылки формирования еѐ структурных компонентов в младшем 

школьном возрасте с применением психокоррекционных методов. 

Ключевые слова: компонентыгражданской идентичности, психокоррекционная 

работа. 

 

В современном российском обществе кризис социальной общественной системы 

ставит перед научным и педагогическим сообществом задачи нового понимания 

идентичности, структуры, видов и условий становления данного феномена в системе 

образования [4].  

 Ряд авторов ( Асмолов А.Г., Давыдов В. Н. и др.) рассматривает гражданскую 

идентичность как принадлежность к сообществу граждан того или иного государства, 

имеющую для индивида значимый смысл.  

Н.В. Безгинапредлагает понимать гражданскую идентичность более широко, как 

субъективное ощущение индивида, являющееся результатом отождествления себя с 

обществом во всех социокультурных измерениях, при котором формируются его 

личностные качества, ценности, убеждения, служащие для становления системы 

представлений и смыслов [2]. 

Изучение гражданской идентичности как психологического феномена делает 

актуальным существующие определенные политические предпосылки, которые находят 

отражение в исследовательских работах, представленных во многих научных дисциплинах. 

Несмотря на разнообразие таких работ, отсутствуют согласованные исследования с 

практическими наработками, выявляющими сущностную природу гражданской 

идентичности как психологического феномена, индивидуального переживания личностью 

своей гражданской принадлежности, той части образа Я, которая не является сугубо 

политической [2]. Очевидным становится противоречие, связанное с необходимостью 

формирования гражданской идентичности у новых поколений и отсутствием глубокого 

изучения гражданской идентичности как психологического феномена, отсутствие изучения 

возрастной динамики ее становления, вариантов наполняемости ее структуры [2]. 

На семинаре «Актуальные проблемы введения и реализация ФГОС общего среднего 

образования: нормативно-методическое обеспечение, инновационные технологии, лучшие 

практики» была предложена модель структуры гражданской идентичности личности, 

включающая следующие компоненты: 
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- когнитивный (познавательный) - знания о власти, правовой основе организации общества, 

государственной символике, общественно-политических событиях, о выборах, 

политических лидерах, партиях и их программах, ориентация в их функциях и целях; 

- эмоционально-оценочный (коннотативный) - рефлексивность знаний и представлений, 

наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, способность 

четко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения; 

- ценностно-ориентировочный (аксиологический) - уважение прав других людей, 

толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор 

каждого человека, умение определять влияние общественной жизни на свою собственную, 

готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие и уважение 

правовых основ государства и общества; 

- деятельностный (поведенческий) - участие в общественной жизни образовательного 

учреждения; желание и готовность участвовать в общественно-политической жизни страны; 

самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и 

противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и 

их последствия [3]. 

Согласно точке зрения В.С. Мухиной, младший школьный возраст  является важным 

этапом в развитии всех звеньев структуры самосознания личности. Однако, в структуре 

самосознания  именно социальное пространство личности является основой формирования 

национального самосознания, и в том числе гражданской идентичности. Поэтому в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования формирование 

российской гражданской идентичности выделено в качестве приоритетного направления 

воспитания, определены основные виды деятельности младших школьников, 

способствующие этому процессу. 

С целью формирования гражданской идентичности у обучающихся младшего 

школьного  возраста нами была разработана программа, направленная на  развитие 

ценностного, эмоционального и когнитивного компонентов гражданской идентичности. 

Программа, включающая десять занятий, рассчитана на четвероклассников. Каждое 

занятиестроится по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи 

(введение в тему, раскрытие темы, индивидуализация темы, завершение темы).  

Предлагаем ознакомиться с содержание программы: 

1. Вводное занятие. Что такое государство? 

Знакомство с понятием государство, работа с раздаточным материалом. 

2. Гражданин и государство. 

Основная функция государства – защита интересов граждан. Гражданин должен знать свои 

права, выполнять обязанности, нести ответственность за свои поступки. 

Обсуждение рассказа Л. Пантелеева «Честное слово». 

3. Понятие об обязанностях гражданина. 

Обсуждение  сказки «О великане»[5] 

4. Права. Что это такое? 

Обсуждение  сказки «О гномах»[5] 

5. Право на семью и родительскую заботу 

Обсуждение  сказки «Простить маму»[5] 

6. Право на жизнь и неприкосновенность 

Обсуждение  сказки «Как кактус свое получил» [1] 

7. Право на владение своими вещами 

Обсуждение  сказки «Украденный ножик»[1] 

8. Право на частную жизнь и отдых 

Обсуждение  сказки «Два мохнатых приятеля»[1] 

9. Право на образование и социальное обеспечение 

Обсуждение  сказки «Когда все учиться перестанут…» [1] 

10. Итоговое занятие 
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Обсуждение  сказки «Портятся не сразу, а незаметно»[1] 

Особенностью подачи материала является способ его подачи, то есть его 

психологизация. Так, теоретический материал закрепляется с помощью методов 

психокоррекционной работы (сказкотерапия, арт-терапия), например, через чтение 

специально подобранной сказки, после прочтения которой дети рисуют ее сюжет, 

оставивший в их сознании наиболее яркий след.   

В заключение необходимо отметить, что проявление гражданской идентичности  на 

уровне поведенческого компонента невозможно без ориентации на знания, освоенные в 

процессе познавательной деятельности, в то время как первичное формирование 

когнитивного, мотивационно-ценностного, эмоционально-оценочного компонентов должно 

формироваться в достаточно раннем возрасте уже с младшего школьного возраста.Таким 

образом, работа, направленная на развитие первых трех компонентов гражданской 

идентичности носит характер пропедевтической деятельности для формирования 

поведенческого компонента гражданской идентичности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования правового 

образования детей дошкольного возраста, необходимости патриотического воспитания, 

их реализация на конкретных примерах в детских садах города Перми. Определяются 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, затронут вопрос о том, почему 

важно именно с младшего возраста воспитывать стремление к познанию правовых норм, 

культурных традиций нашей многонациональной страны, а именно уважение к народам, 

знать свою Родину, любить, принимать и уважать еѐ. 
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Родина, традиции. 

 

Вся наша жизнь-это учение, это каждодневное открытие нового, повторение старого, 

поиск важных для нас ценностей. 

Проблема правового образования и патриотического воспитания на сегодняшний 

момент довольно актуальна, требует внимания и трепетного отношения. В силу изменений, 

которые происходят в нашей стране, и в мире в целом, как в экономической, в политической 

и социальной сферах не даѐт нам право не любить «свой дом». Напротив, это толчок к 

необходимости дружбы и сплоченности народов, граждан, своей семьи.  

Человек, находясь в дошкольном возрасте, претерпевает изменения, как в 

физическом, так и в психологическом аспекте. Это связано, прежде всего, в силу 

биологических особенностей человеческого организма. Почему же так происходит? Именно 

в возрасте от 3 до 5 лет ребѐнок открыт к миру, он поглощает всю поступающую 

информациюиз вне, впитывать как губка. В этот момент малыш доверчив, любознателен и 

предпосылки для нравственных, духовных  ценностей складываются непосредственно в 

данном возрасте. 

Буквально с каждым годом стандарты к будущему школьнику становятся всѐ более 

жесткими и требовательными. 

Дошкольное образование-это самое важная ступень образовательной системы. 

Именно на данном этапе происходит закладка основной базы для дальнейшего 

полноценного развития личности, формирования знаний, умений и навыков. 

Согласно Федеральному образовательному стандарту дошкольного образования 

основными принципами являются приобщение детей к социокультурным нормам, 

ценностям, а именно это семья, еѐ традиции, общество и государство в целом. 

Согласно основному закону нашей страны, в Конституции Российской Федерации 

прописано, что каждый человек имеет права: это право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность, право на защиту и много других прав, которые необходимо знать 

каждому гражданину, проживающему на территории нашей страны. 

Для развития гражданского общества, демократического государства необходимо 

воспитание граждан, которые способны уважать права и свободы других граждан, 

необходимости защиты своих прав, быть готовыми к активной гражданской позиции, 

которые станут способны к национальной терпимости. Поэтому именно в младшем 

возрасте, для ребѐнка важно развитие правового сознания, правового мышления. Важно 

объяснить дошкольникам какими являются хорошие поступки, не противоречащие своим 

убеждениям и не нарушающих другие, какие поступки противоправны и неприемлемы. 

Важно понимать, что в столь раннем возрасте, важным институтом для ребѐнка 

является семья. Именно там происходит становлении представлений о себе, о своих правах 

и свободах и о правах близких.  

Что же такое правовое образование дошкольников? Это тот важный период в 

развитии личности, когда происходит формирование характера, чувство уверенности и 

собственного достоинства, это основа понимания поступков, решений, которые не 

противоречат своему внутренним убеждениям и которые приняты обществом,  правомерны 

законам страны. 

В педагогическом процессе в правовом образовании дошкольников целью является 

формирование правового сознания и понимания. Для достижения этой цели в процессе 

обучения применяются практики в виде: игры, беседы на правовое темы, сюжетно-ролевые 

игры, творческая деятельность, спортивные игры, проблемно-поисковая деятельность и 

многое другое. Такая работа осуществляется в нескольких направлениях: работа в ДОУ, 

работа с детьми и взаимодействие с родителями [2].  

Для такого, чтобы понять,  как на практике реализуется правовое  воспитание мы 

решили рассмотреть детский сад №424 города Перми, автором работы является Шумилова 
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Екатерина Анатольевна. Автором мероприятия была проведена консультация для родителей 

«О правах ребѐнка…». Данный материал был представлен в виде конспекта, которые 

включал в себя: актуальность данной темы, описаны международные документы, 

разработанные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), перечислены все основные права детей, 

которые зафиксированы в Конвенции о правах ребѐнка [3]. 

В качестве своей темы, хотелось бы затронуть не менее актуальную тему как 

патриотическое воспитание дошкольников на примере ДОУ города Перми.Посмотрим, как 

же на практике осуществляется данная деятельность, осуществляется ли она, так как 

патриотическое воспитание является неотъемлемой составляющей образовательной 

системы, потому что именно основы патриотизма закладываются в дошкольном возрасте. 

Не все мы знаем достопримечательности своего города, не посещаем культурно-

исторических мест Перми, или вовсе не знакомы с ними. Это проблемы для жителей многих 

городов нашей страны. И тут наткнувшись на интересный проект, который проводился в 

нашем городе, а именно в Детском саду № 136 ОАО «РЖД» Частном дошкольном 

образовательном учреждении. Патриотический проект называется «Мой город Пермь», 

целевой аудиторией являлся старший дошкольный возраст, проводился авторами: Гилина 

И.А (воспитатель) и Малых Н.Ю. (учитель-логопед) [1]. 

Целью данного проекта являлось воспитание гражданина и патриота своей страны, а 

также формирование нравственных и культурных ценностей. Задачами проекта были: 

знакомство детей с историей, символикой города, знания о почетных горожан города, 

знакомство с творчеством пермских писателей. Ресурсным обеспечением было: открытки, 

журналы и книги, дидактические игры и художественные произведения и материалы. 

Итоги данного мероприятия не заставили себя ждать. В ходе конечного опроса дети с 

легкостью отвечали на вопросы, связанные с историей города, угадывали нахождение 

достопримечательностей, символике. У детей было сформировано чувство гордости за свой 

город, появилось желание узнать его еще больше, вместе с родителями составляли 

культурные маршруты на выходные. 

В ходе нашего исследования, было выявлено, что в детских образовательных 

учреждения города Перми проводятся различные мероприятия, направленные на 

формирование правового образования и патриотического воспитания дошкольников. Это 

необходимо для формирования гражданской позиции растущего гражданина государства. 

Дети – это будущее нашей страны, поэтому необходимо воспитание любви к своей семье, к 

«малой» Родине и Отечеству, знать историю, уважать прошлое, настоящее и пытаться 

менять к лучшему будущее. 

Дошкольное образование играет колоссальную роль в системе образования. Еѐ целью 

является формирование у детей правового сознания, воспитание гордости за свою страну. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема социальной 

адаптации детей младшего школьного возраста на начальном этапе обучения в условиях 

общеобразовательной школы. Практическая значимость указанной проблемы, 

рассматриваемой в статье, заключается в том, что на основе изученной педагогической 

теории и практики разработана программа социально-педагогического сопровождения 

процесса социальной адаптации младших школьников на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: социальная адаптация, младший школьник, педагогическое 

сопровождение. 

 

 

Проблема социальной адаптации является актуальной для младших школьников на 

начальном этапе обучения. Исследованием данной проблемы занимались такие ученые как: 

В.А.Сластенин (убедительно ставит теоретические вопросы и проблемы понятия 

социальной адаптации личности в своих работах), Б. Г. Ананьев (вопросы факторов 

социальной адаптации, И.К. Кряжева (вопросы критериев эффективности процесса 

социальной адаптации личности).Социальная адаптация ребенка — это процесс и результат 

согласования индивидуальных возможностей и состояния ребенка с окружающим миром, 

приспособления его к изменившейся среде, новым условиям жизнедеятельности, структуре 

отношений в определенных социально-психологических общностях, установления 

соответствия поведения принятым в них нормам и правилам. 

Поступая в школу, ребенок оказывается в принципиально новом для него 

пространстве. Он осваивает новую социальную роль со своими особенностями, правилами и 

обязанностями. Ему важно суметь установить контакты со сверстниками и педагогами, 

выполнять новые обязанности, связанные с учебной деятельностью. Далеко не все дети 

могут быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, самостоятельно справляться 

с возникающими трудностями. 

Особую актуальность проблеме социальной адаптации младших школьников на 

начальном этапе обучения придает противоречие между произошедшими существенными 

изменениями в психическом и социальном развитии старших дошкольников и традиционно 

сложившимися в начальной школе приемами   организации их жизнедеятельности.  

Так, в рамках широкомасштабного исследования, организованного учеными 

Академии педагогических наук РФ под руководством Д.И. Фельдштейна, установлено, что 

психическое развитие современных детей дошкольного и младшего школьного возраста 

имеет целый ряд особенностей по сравнению с предшествующими поколениями [1]. 

Причем, отмечается высокая динамичность происходящих изменений. Выявленные отличия  

требуют не только глубокого и детального анализа сущности изменений в развитии, но и  

обусловливают необходимость модернизации традиционных технологий обучения и 

воспитания.  

Во-первых, у современных дошкольников, поступивших в первый класс, значительно 

снижена, по сравнению с  возрастной нормой предыдущих поколений, энергичность, 
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желание активно действовать. Во-вторых, отмечается более низкий уровень развития 

социальной компетентности примерно у 25 % детей младшего школьного возраста, 

выражена определенная беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность 

разрешать простейшие конфликты. В-третьих, исследователи отмечают как факт, 

требующий более глубокого изучения и корректировки технологий обучения, - раннее 

приобщение детей к различным гаджетам и виджетам, начиная буквально с младенческого 

возраста. В результате чего у старших дошкольников фиксируется потребность в экранной 

стимуляции, что обусловливает особенности восприятия, при этом блокирует порою 

собственную деятельность ребенка. Экранная зависимость снижает способность ребенка 

концентрироваться на каком-либо занятии, что приводит к отсутствию выраженных 

интересов, гиперактивности, повышенной рассеянности, снижает способность и желание 

чем-либо занять себя, общаться со сверстниками, вследствие чего отмечается низкий 

уровень коммуникативной компетентности. В-четвертых, значительно чаще фиксируются у 

старших дошкольников эмоциональные проблемы, состояния аффективной напряженности.  

Исходя из сказанного выше, мы пришли к заключению, что для повышения 

эффективности социальной адаптации младших школьников на начальном этапе обучения 

необходимо социально-педагогическое сопровождение указанного процесса, учитывающее 

особенности их развития. 

На основе анализа теоретических данных по указанной проблеме и изучения 

педагогической практики нами была разработана специальная программа педагогического 

сопровождения младших школьников с целью повышения эффективности социальной 

адаптации на начальном этапе обучения. 

Базой эксперимента выступила МАОУ СОШ № 102 города Перми. В 

экспериментальную группу вошли учащиеся 2д класса в количестве 23 человек. 

Анализ практики показал, что традиционно социальный педагог при работе с 

младшими школьниками решает следующие задачи: 

- формирование адекватного представления о школьной жизни; 

- осознание ребенком специфики позиции школьника;  

- выработка адекватных реакций на возможные затруднения в школьной жизни; 

 - повышение школьной мотивации. 

Следует заметить, что выработка адекватных реакций на возможные затруднения в 

школьной жизни должна быть представлена более обширно, в соответствии с 

особенностями детей, описанными выше. В связи со снижением энергичности и желания 

активно действовать ребенок должен получать дополнительную мотивацию к учебе. Так как 

современные дети с раннего возраста приобщаются к гаджетам, и это влечет за собой ряд 

последствий, необходимо создавать такие условия, чтобы ребенок постоянно находился в 

субъектной позиции. Также в нашей программе мы уделили особое внимание навыкам 

самообладания, умениям справляться с собственной агрессией. И основным направлением 

нашей работы мы выбрали отношения со сверстниками, выработку навыков поведения в 

конфликтных ситуациях. Также принципиально новым в нашей программе было 

привлечение к решению данной проблемы родителей. 

Наша программа включает 3 блока: взаимодействие с детьми по развитию у них 

способности к адаптации на начальном этапе обучения, координация со специалистами 

социально-педагогической деятельности по сопровождению процесса адаптации детей, а 

также включение родителей в сопровождение адаптации первоклассников к условиям 

образовательного процесса. 

 Работа с детьми строилась в 3 этапа, а именно:  

1. Входная диагностика уровня социальной адаптации младших школьников. 

Нами были использованы 4 диагностические методики: социометрия(Дж. Морено, 

адаптированная), анкета для определения школьной мотивации (разработана Н.Г. 

Лускановой), разработанный нами лист наблюдений за поведением детей в классе в ходе 

группового обследования, экспертная оценка учителя по предложенным нами критериям. 
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2. Педагогически организованное взаимодействие с детьми по повышению 

уровня их социальной адаптации. Для этого нами было проведено 12 занятий, которые были 

направлены на повышение мотивации к учебе, овладение коммуникативными навыками, 

навыками поведения в конфликте, на снижение тревожности детей, приобретение навыков 

самоконтроля, обучение детей умениям ориентироваться в помещении школы, а также 

знакомство с сотрудниками. 

3. Исходная диагностика уровня социальной адаптации младших школьников, 

для проведения которой были использованы те же диагностические методики, что и 

вначале.  

Координация деятельности со специалистами потребовалась для обеспечения 

взаимосвязанной деятельности психолога, классного руководителя, социального педагога.  

Нами было изучено содержание их деятельности по данной проблеме и проведено 

согласование с ними программы формирующего эксперимента. 

Включение родителей в сопровождение адаптации первоклассников к условиям 

образовательного процесса осуществлялось по  трем направлениям; 

• ознакомление родителей с проблемами социальной адаптации детей на 

начальном этапе образования; 

• просвещение родителей в аспекте технологии и принципов педагогической 

поддержки;   

• обучение приемам стимулирования познавательного интереса ребенка. 

На этапе проведения входной диагностики нами была получена информация об 

уровне социальной адаптации учащихся 2 класса. А именно: 4% учащихся имели низкий 

уровень социальной адаптации, 46%- средний, 50%-высокий. Следовательно, в данной 

группе возникла необходимость в педагогической поддержке процесса социальной 

адаптации. 

После реализации программы социально-педагогического сопровождения процесса 

социальной адаптации младших школьников на начальном этапе обучения нами была 

проведена итоговая диагностика. Ее результаты свидетельствовали о повышении уровня 

социальной адаптации учащихся. А именно: 30% учащихся имели средний уровень 

социальной адаптации и 70%- высокий, низкий уровень не диагностирован ни у одного 

учащегося.  

Полученные результаты по итогам реализации программы социально-

педагогического сопровождения процесса социальной адаптации младших школьников на 

начальном этапе позволяют сделать вывод об эффективности выбранного нами направления 

деятельности.  

По итогам реализации программы, согласно результатам анализа и обобщения 

полученных данных, ее участники приобрели средний и высокий уровень социальной 

адаптации, сформировано продуктивное поведение, благоприятствующее учебной 

деятельности. Дети знают правила поведения в школе и выполняют их, установлены 

благоприятные для учебной деятельности формы межличностных отношений. Снижено 

количество детей со статусом отвергаемые, изолированные, пренебрегаемые, отмечен 

высокий и средний уровень школьной мотивации.  

Опыт показал, что организация целенаправленного социально-педагогического 

сопровождения, учитывающего особенности младших школьников, является одним из 

важных условий успешной их социальной адаптации на начальном этапе обучения. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается феномен компьютерной аддикции и 

аддиктивного расстройства. Раскрываются особенности компьютерной аддикции в 

младшем школьном возрасте. Представлены результаты теоретической и практической 

работы по поставленной проблеме. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, компьютерная аддикция, сетеголизм, 

кибераддикция, профилактика. 

 

Актуальность проблемы исследования не вызывает сомнения т.к.в настоящее время 

компьютер стал фундаментом современной жизни и мы зачастую начинаем во многом 

зависеть от него. На сегодняшний день, приобщение к компьютеру начинается уже с 

детского возраста.  Также, хочется отметить, что развитие компьютерных технологий 

способствует как улучшению качества нашей жизни так и порождает новые проблемы в 

социуме, откладывание решения которых, грозит значительными последствиями для 

психического и физического здоровья как взрослого, так и ребенка. Эта проблема, на 

сегодняшний день, стала одной из самых трудноразрешимой среди всех затруднений 

человечества, поэтому необходимо осуществлять специальную педагогическую 

профилактику подобной зависимости. 

Изучением компьютерной аддикции занимались такие ученые как Короленко Ц.П., 

Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю., Королев К.Ю., Мандель Б.Р., Краснова Н.Р., Казарян В.С., 

Колесникова И.С., Церковникова Н.Г., Кимберли Янг, Иван Голдберг, Хайдарова М.С. и др. 

В их работах раскрывается феномен компьютерной аддикции и аддиктивного поведения в 

целом. Так, Короленко Ц.П. и Дмитриева Ц.П. пишут, что аддиктивное поведение – это 

одна из форм отклоняющегося поведения, которая характеризуется уходом из реальности 

посредством изменения своего психического состояния [2]. 

О компьютерной зависимости впервые заговорили в 1990 году, в этом же году был 

предложен термин «компьютерная зависимость». Специалисты относят данный вид 

зависимости к нехимической, которая характеризуется сосредоточением всех интересов 

человека вокруг компьютера и отказ от других видов деятельности в его пользу т.е. при 

компьютерной зависимости, компьютер является способом изменения психического 

состояния человека. На сегодняшний день существуют два базовых определения 

расстройства, связанных с компьютером, это интернет – зависимость(сетеголизм) и 

зависимость от игр(кибераддикция). 

Интернет - зависимость изучали такие ученые, как Кимберли Янг, Алекс С., Джефри 

Парсонс и др. В их работах данная зависимость трактуется, как навязчивое или 

компульсивное желание войти в Интернет и невозможность выйти из него. К данной 

зависимости можно отнести посещение порно-сайтов, виртуальные знакомства в Сети, 

постоянные покупки и участие в аукционах, бесконечные путешествия по Сети (поиск 

информации по базам данных и поисковым сайтам)  и др. 
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Хайдарова М.С. трактует игровую компьютерную зависимость или иначе 

кибераддикцию, как форму зависимости, которая проявляется через навязчивое увлечение 

компьютерными играми и видеоиграми [3]. 

Компьютерную зависимость младших школьников изучали такие ученые как 

Е.В.Фомичева, С.А.Лапина, М.Жукова, Е.О.Смирнова, Гейнеман А.М., Марилова Д.А. и др. 

Все они пишут о том, что компьютерная зависимость младшего школьника проявляется в 

пристрастии к играм, т.е. у них игровая компьютерная зависимость, иными словами 

кибераддикция. Детям трудно соблюдать «меру» в игре, т.к. процессы саморегуляции у них 

еще недостаточно сформированы, а значит им трудно ограничивать время игры на 

компьютере, вовремя делать перерывы, следить за режимом, что и обуславливает большую 

вероятность возникновению зависимости от компьютерных игр. 

Гейнеман А.М. и Марилова Д.А. главным последствием компьютерной зависимости 

детей считают социальную проблему, психологическую и физиологическую1. К 

социальной проблеме они относят нарушение общения и построения социальных 

отношений, возникновение проблем в учебе; к психологическим - ребенок может не в 

состоянии различать реальность от виртуальности, таким образом, ребенок может "спутать" 

действия приемлемые в обществе, заменив их теми, к которым он привык в виртуальном 

мире, также это может повлиять на формирование психики ребенка т.к. она в этом возрасте 

еще не окрепла, а компьютер и его влияние могут оказаться пагубными и в некоторых 

случаях, ребенок еще не умеет контролировать виртуальную реальность, и она начинает 

контролировать его; к физиологическим проблемам - нарушение зрения, сна, 

пренебрежение приема пищи или гигиены, развитие мигрени и сколиоза. 

Вопрос о профилактике компьютерной зависимости был объектом таких ученых, как 

Юрьевой Л.Н., Красновой С.В., Думачевой Е.А., Фомичевой Е.В. и др. 

На сегодняшний день, в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» (гл.1,ст.2 - п.6) профилактика трактуется как комплекс мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и(или) распространения заболеваний, их 

раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

В связи с этим, в 2017 году нами был проведен констатирующий эксперимент на базе 

МБОУ «СОШ № 93» в г. Пермь Пермского края, в котором приняло участие 189 

обучающихся, из них, 94 человека - 3-и классы, 95 человек - 5-е классы. Данный 

эксперимент позволил нам выявить уровень развития компьютерной и игровой 

компьютерной зависимости и причины времяпровождения за компьютерными играми. 

Для исследования уровня игровой компьютерной зависимости нами было 

использовано две методики: 

1. Способ скриннинговой диагностики компьютерной зависимости (Л. Н. 

Юрьева, Т. Ю. Больбот) 

2. Тест на зависимость от компьютерных игр(А. Котляров) 

По результатам проведенных методик нам удалось выявить, что зависимость от 

компьютера в пятых классах составляет 23 % (22 человека), а в третьих – 19 % (18 человек); 

зависимость от компьютерных игр в пятых классах составляет 56 % (53 человека), а в 

третьих – 51 % (48 человек). Мы видим, что в пятых классах количество обучающихся, 

имеющих зависимость как от компьютера в целом, так и от компьютерных игр превышает 

количество зависимых обучающихся в третьих классах. Таким образом, мы можем 

утверждать, что проблема исследования есть, а это означает, что доказана и актуальность 

темы исследования. 

Так же, нами были предложены открытые вопросы в 3 «В» классе (23 ученика), 

которые позволили выявить причины времяпровождения учеников за компьютерными 

играми, как часто и сколько времени в день они играют в компьютерные игры. По 
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результатам опроса было выявлено, что 22% детей играют в компьютерные игры, когда 

захотят и 35% -сколько захотят. Причины такого поведения детей заключаются из-за 

недостатка общения со сверстниками (48 %), из-за неуверенности в себе (35 %), из-за 

отсутствия других увлечений (26%) и из-за недостатка внимания со стороны родителей (17 

%), т.е. лидирующие места занимают недостаток общения со сверстниками и неуверенность 

в себе. 

В результате выявленных причин времяпровождения детей за компьютерными 

играми, мы решили реализовать программу профилактики компьютерной аддикции по 

следующим направлениям:  

 Оптимизация межличностных отношений; 

 Развитие уверенности в себе; 

В связи с этим, нами было проведено еще две диагностики: 

1. Тест «Самооценка уверенности в себе» (С.С. Гриншпун).Данный тест 

позволил выявить степень уверенности в себе младших школьников. 

2. Опросник «Мой класс» (Ю.З. Гильбух).Данный опросник дал возможность 

получить обобщенную характеристику класса.  

По результатам теста С.С. Гриншпун было выявлено, что 31% (7 чел.) неуверенные в 

своих силах, в мнении достигнутого критичны, явно занижен уровень притязаний в 

планируемой деятельности; 52% (12 чел.) имеют потребность в обсуждении своих действий 

с друзьями, близкими; избирают задачи средней трудности; 17% (4 чел.) высокая степень 

уверенности в себе, самостоятельность и решительность при принятии ответственных 

решений. 

Исходя из полученных данных опроса Ю.З. Гильбух,нами был выявлен общий 

средний балл по трем шкалам: удовлетворенность школьной жизнью (У) – 11 баллов, 

конфликтность (К) – 13 баллов, сплоченность в классе – 9 баллов.  

Можно сделать вывод о том, что склонность к конфликтам имеет высокие 

показатели – 13 из 15 максимальных баллов, сплоченность классного коллектива имеет 

средние показатели (граничит с низкими) – 9 из 15 максимальных, удовлетворенность 

школьной жизнью имеет средние показатели – 11 из 15 максимальных.  

Таким образом, психологическая обстановка в классе не совсем благоприятная. В 

классе отсутствует единство коллектива, наличествуют лишь отдельные группировки по 

симпатиям, общим интересам и т. д., позитивная деятельность учащихся ограничена только 

рамками своего класса, члены коллектива излишне агрессивны, нередко бывают жестоки по 

отношению друг к другу. 

При проведении итогов проведенного констатирующего эксперимента и анализе 

литературы по проблеме исследования, нами была разработана программа воспитательных 

мероприятий по профилактике компьютерной (игровой) зависимости в младшем школьном 

возрасте в условиях образовательной организации, которая направлена на оптимизацию 

межличностных отношений и на развитие уверенности в себе.   

Основной целью программы является профилактика компьютерной (игровой) 

аддикции младших школьников в условиях общеобразовательной организации, 

посредством оптимизации межличностных отношений и развития уверенности в себе. 

Программа состоит из 8 занятий. Длительность одного занятия 45 мин. 
Предполагаемы результаты программы: 

1. Снижение уровня конфликтности в классе; 

2. Повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

3. Увеличение степени уверенности в себе; 

4. Снижение количества детей, имеющие склонность к зависимости от 

компьютера и компьютерных игр. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

 
Игра – это жизненная лаборатория детства, 

дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, 

без которой эта пора ее была бы бесполезна для 

человечества. В игре, этой специальной обработке 

жизненного материала, есть самое здоровое ядро 

разумной школы жизни. 

С. Т. Шацкий 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль развивающих игр в развитии детей 

младщего дошолкьного возраста. Отмечается, что важным условием нормального 

психического развития дошкольника, основой его благополучия в социуме становятся 

доброжелательные и открытые отношения со сверстниками и взрослыми, способность к 

сотрудничеству, совместной деятельности. 

Ключевые слова: ведущая деятельность, раннийвозраст, развивающие игры.  

 

В развитии каждого ребенка есть такие периоды жизни, которые характеризуются 

определенным видом деятельности. Такая деятельность в период определенного времени 

является ведущей.  

В психологии под понятием «ведущая  деятельность» понимается та деятельность, 

которая способствует качественным изменениям не просто в физическом или умственном 

развитии, а в психике детей. В результате этой деятельности происходит формирование 

основных психических процессов и свойств личности 1. 

№ 

п/п 

Период Возраст Ведущий вид 

деятельности 

1 Младенчество До 1 года Непосредственно-

эмоциональное общение  

2 Раннее детство От 1 года до 3 лет Предметная деятельность 

3 Дошкольный период От 3 до 7 лет Игра 
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В игре дети отражают различные стороны нашей жизни, взаимоотношения между 

взрослыми людьми, особенности этих взаимоотношений. Непосредственно в игре дети 

демонстрируют свои знания об окружающем мире, транслируют увиденный или полученный 

опыт. Все это и есть основная сущность игры как ведущего вида деятельности. 

Игра – это средство познания ребенком окружающей его действительности. 

В игре ребенок выражает свое отношение к окружающему миру. Игровая 

деятельность ребенка изменяется и развертывается как его субъективная деятельность,     т. 

е. ребенок растет, играя и, наоборот, играя - развивается.  

В игре ребенок усваивает социальный опыт общества. 

Таким образом, игра является сложным социально-психологическим явлением. Игра 

обеспечивает существенные новообразования в психической, физической и личностной 

сферах, оказывает влияние на общее психическое развитие, являясь ведущей деятельность 

дошкольного возраста. Ребенок в ходе игры учится управлять не только игровыми 

действиями с предметами или игрушками, но он учится управлять собой 1.  

Развитие дошкольника сопряжено с появлением качественно нового: отношения к 

миру и к другим людям, способностей, желаний, интересов и побуждений к действию.  

В младшем дошкольном возрасте развитие личности ребенка, его способностей 

значительно успешнее происходит в игровой деятельности, чем в учебной, сидя на занятиях. 

В развивающих играх происходит сочетание интересов непосредственно самого 

ребенка и задач, развивающих его, задач, исходящих от взрослых. Если на занятии ребенок 

выполняет задание взрослого, то в игре он решает собственную задачу.  

Развивающая игра является специфической, полноценной и содержательной 

деятельностью ребенка, а не каким-либо действием с дидактическим материалом. Эта 

деятельность имеет свои побудительные мотивы и свои способы действий 2. 

Целью развивающей игры для детей младшего возраста будет не передача знаний, 

умений и навыков, а развитие определенных психических процессов или способностей 

ребенка. 

Игровой замысел представляет собой игровую ситуацию, в которую вводится 

ребенок, и которую он воспринимает как свою. Достичь такого восприятия можно при 

построении замысла игры с опорой на конкретные потребности и склонности детей, а также 

особенности их опыта. 

Замысел игры реализуется в игровых действиях, которые предлагаются ребенку. В 

одних играх нужно что-то найти, в других – выполнить определѐнные движения, в третьих – 

обменяться предметами и т.д. 

Игровые действия должны всегда включать в себя задачу, решение которой будет для 

каждого ребенка важнейшим условием личного успеха и его эмоциональной связи с 

остальными участниками, если участие в игре предполагает несколько игроков. Содержание 

задачи может быть самым разнообразным: не убежать раньше времени или назвать форму 

предмета, успеть найти нужную картинку за определенное время, запомнить несколько 

предметов или еще что-то 2. 

Игровой материал, побуждающий ребенка к игре, имеет важное значение для его 

обучения и развития, для осуществления самого игрового замысла. 

Важной особенностью игры являются игровые правила. Правила доводят до сознания 

детей замысел игры, суть игровых действий и обучающую задачу. Выполнение правил 

требует от ребенка определенных усилий, что делает игру увлекательной, интересной и 

полезной для развития ребенка. 

Так как развивающая игра является активной и осмысленной деятельностью для 

ребенка, в которую он охотно и добровольно включается, то новый опыт, приобретѐнный в 

игре, становится его личным достоянием, так как его можно применять в других условиях. 

Развивающая игра в дошкольном возрасте является для ребенка эффективным 

средством формирования организованности и самоконтроля, помогает формировать 

наиболее ценные качества личности.  
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Игра дает дошкольнику возможность применять на практике то, что ему уже стало 

знакомо, побуждает его к усвоению нового. Важно проследить внутреннюю связь 

предыдущей игры с последующей игрой для того, чтобы в каждой игре ребенок мог 

опереться на приобретенный им опыт и совершить новый шаг в своем развитии. 

Важным условием нормального психического развития дошкольника, основой его 

благополучия в социуме становятся доброжелательные и открытые отношения со 

сверстниками и взрослыми, способность к сотрудничеству, совместной деятельности. Очень 

важно у детей младшего дошкольного возраста воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. Поэтому на первых этапах развития ребенка необходимы игры, направленные 

на формирование общения и  нравственно-волевых качеств личности. Такими играми-

помощниками являются подвижные игры-забавы и хороводы 2.  

В младшем дошкольном возрасте большое значение имеют игры, направленные на 

сенсорное воспитание.  

С помощью сенсорных игр ребенок учится выделять и осознавать отличительные 

качества окружающих предметов: величину, цвет, форму. Сенсорные игры помогают 

развивать у ребенка восприятие: зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное. 

Дошкольники учатся различать и выделять качества предметов, сравнивать их по этим 

качествам, обозначать соответствующим словом.  

Широкие возможности для развития познавательных процессов предоставляют игры 

на развитие речи, внимания, мышления. В таких играх ребенок не просто выполняет 

требования взрослого, как это происходит на занятиях, а активно действует с ними. В играх 

создается необходимая связь между практическими умственными действиями, которая ведет 

к развитию ребенка. 

Каждая игра состоит из двух слагаемых: развлечение и мобилизация усилий.  

По соотношению этих начал выделяют следующие игры: игры-забавы, ролевые игры, 

игры-задачи и игры-соревнования. Данные игры не только опираются на интересы младших 

дошкольников, но и способствуют их развитию, но развитие это достигается лишь в том 

случае, если игра интересна детям. 

При организации игр необходимо учитывать, что все дети дошкольного возраста 

требуют индивидуального подхода и нуждаются в различных воспитательных воздействиях. 

Запрет, угроза или наказания являются недопустимыми воздействиями на ребенка в игре. 

Нельзя заставлять ребенка делать то, чего он не хочет, к чему ребенок еще не готов. Задача 

воспитателя, специалиста или родителя – заинтересовать ребенка, увлечь его полезным 

занятием, поддержать малейшие успехи. Радость от успеха, увлеченность, 

заинтересованность – ведут ребенка к формированию личности человека.  
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ПРАВО НА ДЕТСТВО 

 

Аннотация. В наши дни,активно посещая различные занятия, день дошкольника 

подчас расписан буквально поминутно. Стремясь подготовить своего ребенка к школе, 

сделать его самым успешным, самым умным, самым ловким, после долгого и насыщенного 

дня в детском саду родители ведут сына или дочку на дополнительные занятия, секции и 

кружки, а по выходным в воскресную школу. И вот уже нормированный 8-часовой рабочий 

день взрослого превращается в ненормированную рабочую неделю малыша, где одни 

занятия сменяются другими. Как помочь ребенку «выжить в таких изнурительных 

условиях», как обратить внимание родителей и педагогов на перегрузки?..  

Ключевые слова: детство, потребности, нагрузка, семья. 

 

Что такое современный детский сад? 

Попробуйте задать себе этот вопрос, кем бы Вы не были в его системе: воспитатель, 

родитель, представитель администрации или ребенок. 

Разумеется, ответы будут самые разные, но в любом случае, мы понимаем, что, как 

бы не шагали вперед технологии, компьютерный прогресс и освоение космоса, во все 

времена детский сад – это, в первую очередь – ДЕТИ! Их здоровье и благополучие – вот 

основная идея любого дошкольного образовательного учреждения.  

А что является залогом этого? И тут нельзя обойтись без пирамиды потребностей 

А.Маслоу, где к врожденным базовым психологическим потребностям ребенка первых лет 

жизни можно отнести следующие:  

 потребность в безопасности. Основана на инстинкте самосохранения; ряд 

исследователей считают ее основной на протяжении первого года жизни малыша, когда его 

выживание еще полностью зависит от окружающих взрослых. 

 эмоциональные потребности. Это потребность ребенка в хорошем отношении, 

во взаимодействии с окружающими. Большинство специалистов (к примеру, английский 

психоаналитик Джон Боулби) тоже относят их к категории врожденных. Примерно после 3 

лет, когда ребенок уже начинает осознавать себя как личность, он ждет  от окружающих (в 

первую очередь от родителей) безусловной любви и принятия себя таким, какой он есть. 

Потребность ―быть безоговорочно принятым‖ психологи называют одной из самых 

значимых для человека на протяжении всей его жизни. 

  когнитивные (познавательные) потребности. Лет до 7-10 ребенок находится в 

постоянном процессе познания, а если взрослые не отобьют у него к этому вкус, то и всю 

жизнь [1]. 

 Естественно, у всех детей они проявляются в разной «пропорции»: это зависит от 

типа темперамента ребенка, от других его индивидуальных особенностей. 

Сегодня в рамках детского сада ребенку предоставляются возможности не только 

для своевременного нормативного развития интеллектуальных, психических и физических 

функций, но и раскрытие и поддержка детских инициатив, талантов, индивидуальных 

особенностей. Это происходит благодаря внедрению в образовательный процесс системы 

КОП, дополнительного образования.  

Таким образом, активно посещая различные занятия, день малыша подчас расписан 

буквально поминутно. Стремясь подготовить своего ребенка к школе, сделать его самым 
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успешным, самым умным, самым ловким, после долгого и насыщенного дня в детском саду 

родители ведут сына или дочку на дополнительные занятия, секции и кружки, а по 

выходным в воскресную школу. И вот уже нормированный 8-часовой рабочий день 

взрослого превращается в ненормированную рабочую неделю малыша, где одни занятия 

сменяются другими.  

Веселые, игровые, яркие интересные секции с лихвой насыщают когнитивные 

потребности ребенка, так как он постоянно что-то новое узнает, открывает, постегает. Но 

встает очень важный вопрос, а как быть с эмоциональной потребностью и потребностью в 

безопасности? В нашей практике не редки случаи, когда дети могут рассказать все о 

космических телах, но не знают, кем работают их мама или папа, а совместные семейные 

выходные чаще всего бывают по причине праздников (Нового года или Дня рождения).  

Таким образом, получается, что право ребенка на детство, на любовь, внимание, 

интерес и терпение со стороны родителей, не редко заменяется беспрестанной чередой 

специалистов.  

Так в нашем детском саду при участии воспитателей и узких специалистов была 

выработана методика взаимодействия с родителями и работы с детьми, главной целью 

которой стала: создание позитивных условий для поддержки права ребенка на детство и 

семейного благополучия. 

В ходе работы были проведены родительские собрания и индивидуальные беседы, на 

которых воспитатели объясняли родителям важность совместного времяпрепровождения, 

эмоционального и физического контакта с детьми. Занятия в группе поддерживают детскую 

эмоциональность через элементы сказкотерапии, «минутки» релаксации; потребность в 

безопасности поддерживается включением упражнений из телесноориентированной 

терапии, особенностями общения педагога с ребенком из позиции «глаза в глаза»; 

возможности для выражения эмоциональных переживаний самим ребенком через 

доверительные беседы с воспитателем, «лесенки роста». Кроме того, в группах 

организованы центры релаксации: «уголок уединения», игрушки-антистрессы, массажеры и 

многое другое. 

Для сплочения семьи и поддержки совместной деятельности родителя и ребенка 

проводятся «Родительские маркеты», «Квесты», дни открытых дверей, вовлечение 

родителей в проектную деятельность. Папы и мамы могут стать участниками любого вида 

детской деятельности по своему выбору, они вместе со своими детьми пробуют, учатся, 

общаются, эмоционально взаимодействуют, находят для себя интересные варианты 

семейного досуга.  

Отдельное внимание следует уделить педагогической грамотности воспитателей. С 

педагогическим коллективом проводятся беседы, в ходе которых повышается их 

психологическая грамотность в вопросах эмпатии, эмоционального интеллекта. Чтобы 

воспитатель мог максимально открыто и доверительно общаться с детьми в группе, не 

перенося личные переживания и тревоги на них, в кабинете психолога созданы условия для 

выплеска негативных реакций, агрессии. 

Результатом такой работы становится гармоничное развитие ребенка, его 

эмоциональная уравновешенность, включение родителей в процесс общения и воспитания 

своего ребенка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы формирования основ 

безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: опасность,безопасность, основы безопасного поведения, 

здоровье, дети старшего дошкольного возраста. 
 

Современный этап развития общества характеризуется опасностями разного 

масштаба. Неумение прогнозировать возникновение опасности, правильно оценить 

обстановку, спланировать свои действия приводит ежегодно, по данным МЧС и ГИБДД, к 

гибели 4–5 тыс. детей на дорогах, в пожарах, на воде и т. п. В связи с этим государством 

предъявляются достаточно высокие требования к формированию основ безопасного 

поведения, а педагогическая наука рассматривает «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как одно из важнейших образовательных направлений формирования 

культуры безопасности, направленное на сохранение жизни и здоровья подрастающего 

поколения. 

В соответствии с ФГОС ДО, формирование основ безопасного поведения детей в 

условиях ДОО является значимой и актуальной проблемой для педагогического сообщества. 

Это отражено в современных представлениях о сущности безопасности, подходах к ее 

формированию и принципах организации процесса в данном направлении.Так, в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме и природе является важной задачей н этапе 

дошкольного детства. 
Анализ педагогических исследований позволил определить различные факторы, 

влияющие на состояние здоровья и жизнь детей: благосостояние общества, существующая 

система содержания и организации образования, педагогические условия, ориентированные 

на укрепление здоровья и сохранение жизни ребенка, низкий уровень культуры общества, 

культуры здорового образа жизни и культуры безопасности (Н. А. Ананьева, В. Ф. Базарный, 

Е. В. Бондаревская, В. П. Озеров, В. П. Соловьев, Г. М. Соловьев и др.) [1]. 

По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является определяющим 

этапом в становлении личности ребенка. Именно в этот период начинает складываться опыт 

безопасного поведения, следовательно, должна осуществляться подготовка детей к 

безопасной жизнедеятельности в окружающей среде. Так как детям дошкольного возраста 

присущи определенные физиологические и психологические особенности, одними из 

которых являются любознательность, доверчивость, подвижность, открытость, 

непоседливость, то именно эта особенность способствует возникновению наибольшей 

опасности и уязвимости вследствие того, что ребенок еще не в состоянии самостоятельно 

определить степень опасности в той или иной ситуации. 

Необходимость формирования основ безопасного поведения регламентируется 

следующими нормативными документами:  

- «Концепция дошкольного воспитания» от 16 июня 1989 г. № 7/1; 

- «Конвенция оправах ребѐнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
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- «Конституция Российской Федерации» от 12 декабря 1993 г. (с поправками от 

21.07.2014г. №11 ФКЗ); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (ст.51); 

- Указ «Обутверждении основных направлений государственной социальной 

политики 

по улучшению положения детей в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» №1155 от 17 октября 2013 года; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" и др. 

 В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы, указом президента2018-2027 годы в 

Российской Федерации объявлены «Десятилетием детства».  

Содержание вариативных программ дошкольного образования так же выдвигает 

задачи охраны и укрепления здоровья детей, формирования у них знаний и умений в области 

безопасности, выработки умения прогнозировать последствия возникающей опасности и 

принимать обоснованные решения безопасного поведения в различных ситуациях. 

В настоящее время имеется большое количество исследований, рассматривающих 

понятие безопасного поведения, раскрывающих проблемы формирования безопасного 

поведения в разных условиях (в быту, в природе, на воде, в чрезвычайных ситуациях и др.)  

(Л. А. Сорокина, Т. Г. Хромцова, А. В. Неймышев, А. В. Попков и др.). Вместе с 

тем,некоторые вопросы формирования основ безопасного поведения детей старшего 

дошкольного возраста в целом остаются малоизученными.  

Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне 

определяется современными тенденциями, обозначенными в Федеральном законе от 

28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", а так же потребностью общества в воспитании 

личности безопасного типа. 

На научно-теоретическом уровне актуальность изучаемой проблемы связана с 

недостаточной разработанностью теоретико-методологических вопросов, отражающих 

основание процесса формирования основ безопасного поведения на разных этапах 

образования, в том числе и дошкольного. 

Актуальность проблемы на научно-методическом уровне предопределяется 

потребностью в разработке научно-методического обеспечения процесса формирования 

основ безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, формирование основ безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста является актуальной проблемой современного образования. Решение 

этой проблемы позволит расширить социальный опыт детей, сформировать их правильную 

социальную позицию, подготовить к самостоятельной жизни и увеличить возможность 

сохранения своего здоровья и жизни. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА 

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье отражены инновационные педагогические технологии 

выступающие, как продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению воспитательно-

образовательного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий безопасного 

детства в период получения дошкольного образования.  

Ключевые слова: педагогические инновации; технологии; дошкольное образование; 

инновационные процессы; комплексная деятельность; игры. 

 
Образование – одна из важнейших сфер общественной жизни. В декабре 2012 года 

был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный закон основывается на потребностях современного общества. Соответствует 

принципам гуманности и демократии, способствует гармоничному развитию личности, 

отражает условия безопасности. В законе закрепляются гарантии на бесплатное, 

качественное и доступное общее образование для граждан нашей страны. На 

законодательном уровне произошло разделение различных уровней образования: 

дошкольного, дополнительного, общего, профессионального начального и среднего. 

Например, дошкольное образование становится самостоятельным уровнем 

образования и регулируется федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также рассматривается отдельно от «присмотра и ухода» за детьми 

дошкольного возраста. 

В последнее десятилетие для развития дошкольного образования характерны 

инновационные процессы. Основным механизмом оптимизации развития системы 

дошкольного образования являются поиск и освоение инноваций, которые способствуют 

проявлению качественных изменений в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения с применением технологий обеспечения безопасного детства. 

Вопросы осуществления инноваций в дошкольном образовании освещены в работах 

B.C. Лазарева, Н.Д. Малахова, A.M. Моисеева, М.М. Поташника и др. По мнению М. В. 

Кларина, педагогическая инновация — это целенаправленное изменение, вносящее в 

образовательное пространство (среду) стабильные элементы (новшества), улучшающие и 

модифицирующие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 

системы в целом [2, с. 121]. 

Инновационные процессы рассматриваются как освоение новых средств методов, 

методик, технологий, программ. Инновация характеризует поиск, внедрение в 

образовательный процесс и творческое переосмысление идеальных методик и 

программ.(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов) 

Таким образом, инновационный процесс – это деятельность, рассматриваемая в 

комплексе, по созданию, освоению, использованию и распространению образовательных 

новшеств. 
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Одновременно с развитием инновационного процесса в педагогике появилось понятие 

педагогической технологии. Это часть педагогической науки, которая изучает и 

разрабатывает цели, содержание и методы обучения. Педагогическая технология 

проектирует педагогические процессы и обеспечивает гарантированный результат. Она 

конкретизирует образовательные методики, делает образовательный процесс более 

управляемым. 

Объединение инновационных педагогических технологий в практике отражают 

уровень педагогического мастерства и творчества, показывая вариативность и своеобразие 

образовательного процесса. 

Рассмотрим виды инновационных педагогических технологий, описываемые в 

работах разных авторов применительно к дошкольному образованию. 

Использование здоровьесберегающих технологий направлено на укрепление здоровья 

ребенка, привитие ему понятий о здоровом образе жизни. Это особенно важно в связи с 

ухудшением экологической обстановки, общей картины здоровья. Здоровьесберегающие 

технологии могут быть по-разному реализованы. Наряду с физкультурно-оздоровительными 

и медико-профилактическими мероприятиями предполагается осуществление социально-

психологической работы с ребенком и валеологического просвещения родителей. (Л.В. 

Шмонина) 

В детском саду представляется возможным использовать технологии проектной 

деятельности. Л. Королева подчеркивает, что в процессе исследовательской деятельности 

под руководством педагога ребенок учится находить актуальность проблемы и решать ее с 

помощью ряда действий. Она также описывает методы и приемы исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении, состоящие из наблюдения, беседы, получения 

практического опыта, дидактических игр, моделирования ситуаций, трудовых поручений и 

различного рода действий. (Е.А. Сыпченко) 

Информационно-коммуникационные технологии получили в настоящее время свое 

естественное развитие. С помощью увлекательных компьютерных программ по обучению 

чтению и формирования элементарных математических представлений, упражнений на 

развитие памяти и логики педагогам удается заинтересовать детей-дошкольников «науками». 

Занятие с использованием компьютера имеет ряд преимуществ перед классическим 

занятием, в частности, по осуществлению наглядности с целью обеспечения внимания 

ребенка на протяжении всего занятия. Кроме того, с помощью компьютерных программ 

становится возможным индивидуализировать занятия в зависимости от способностей и 

возможностей ребенка. (Т.С. Комарова) 

Использование личностно-ориентированных технологий обеспечивает условия для 

развития индивидуальности ребенка. Речь идет о работе с детьми в «сенсорных комнатах», 

уголках для индивидуальных игр и занятий. Программы, составленные на основе личностно-

ориентированного подхода, широко используемые в детских садах: «Детство», «От 

рождения до школы», «Радуга», «Из детства в отрочество», «Детский сад – дом радости», 

«Истоки». (Г.К. Селевко) 

Игровые технологии являются «фундаментом» всего дошкольного образования. Игры 

имеют функции как развлекающие, коммуникативные, так и познавательные, обучающие, 

развивающие, корректирующие. Следует упомянуть новую технологию «ТРИЗ» (теория 

решения изобретательных задач), в основе использования которой – опора на творческие 

способности ребенка. 

Такие авторы как, Н. М. Назарова, Л. И. Аксенова, Т. Г. Богданова, С. А. Морозов, 

указывают, что признание возможного и необходимого существования разных научных 

подходов, научных школ с различными точками зрения на одни и те же проблемы 

невозможно. В современном многозначном и многомерном мире, реально действуют 

определенные различия во взглядах на многие проблемы теории и практики специального 

образования. Это значит, что невозможно подготовить некий унифицированный научно-

теоретический материал, который устраивал бы представителей всех научных школ [3]. 
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Одной из популярных тем инновационных педагогических технологий является 

инклюзивное образование. 

По мнению Алехиной С.В. для того, чтобы инклюзия не осталась иллюзией, 

идеологией, а по-настоящему стала профессиональной задачей, необходимо искать 

эффективные инструменты, определяющие качество инклюзивного процесса. Несомненно, 

гражданская активность родительского сообщества является фактором общественного 

мониторинга и индикатором качества процесса. При этом педагогическому сообществу 

необходимо обсуждать качественные и количественные критерии, обеспечивающие высокий 

уровень образования в условиях инклюзии и эффективность развития инклюзивной 

образовательной организации [1]. 

Кроме этого, Алехина С.В. считает, что педагогические технологии, работающие на 

поддержку коммуникации и психической деятельности человека, за последние 5 лет 

увеличиваются по экспоненте. Такой прорыв позволит получить новые виды педагогических 

практик, а также инклюзивных технологий [1]. 

Таким образом, инновационные педагогические технологии в современной системе 

образования задают новый вектор развития дошкольной педагогики, направленный на 

изучение и познание реальных педагогических явлений, для создания комфортных условий 

безопасного детства в период получения дошкольного образования. 

В этом аспекте инклюзивные технологии представляют особый интерес, связанный с 

системными изменениями в современном образовательном процессе. Они требуют 

детального исследования и предполагают адаптацию имеющихся технологий для типично 

развивающихся детей, так и технологий непосредственно инклюзивного образования 

(совместной деятельности, поэтапного развивающего обучения, технологии «Круг» и 

других). 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 

 

Аннотация. В статье представлено описание экспериментального исследованияпо 

развитию внимания у детей старшего дошкольного возраста посредством игры; так же 

подробно раскрываются понятие «внимание» и его свойства. 
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На сегодняшний день особенно актуальна проблема развития внимания у детей 

дошкольного возраста, так как у современных детей внимание характеризуется 

неустойчивостью, наблюдаются его колебания,  снижена работоспособность, недостаточная 

целенаправленность деятельности, что соответственно отражается на учебе детей в школе и 

в последующей жизни. Поэтому данная проблема сегодня стоит очень остро и еѐ 

необходимо решать, начиная уже с детьми дошкольного возраста. «Внимание, – писал 

Константин Дмитриевич Ушинский, – есть та дверь, которую не может миновать ни одно 

слово ученья, иначе оно не попадет в душу ребенка» [3].  

Ни для кого не секрет, что внимание – это психическое состояние, от характеристики 

которого зависит успешность обучения и развития ребѐнка. Внимание среди 

познавательных процессов занимает особенное место, поскольку оно не имеет собственного 

содержания, а обслуживает другие психические процессы. Внимание во многом определяет 

успешность их функционирования. От уровня развития свойств внимания ̶ устойчивости , 

концентрации, объѐма, распределения, переключения ̶ и от уровня сформированности 

произвольного внимания, по-видимому, во многом зависит и успешность любой 

деятельности ребенка в целом [1]. 

Изучив теорию по теме исследования, мы выяснили, что изучением проблемы 

развития внимания занимались и занимаются  многие  ученые, такие как Л. С. Выготский, 

Н.Ф. Добрынин, Р.С.Немов, С. Л. Рубинштейн К. Д. Ушинский, Е.Д.Хомская и др.  

За основу мы взяли определение Р.С. Немова: «Внимание – избирательная 

направленность на тот или иной объект, сосредоточение на нем; способность отбора одной 

информации и игнорирование другой» [2]. 

Нашу работу мы посвятили исследованию проблемы по развитию внимания у 

старших дошкольников. Эксперимент проводился в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 407» г. Перми. В нем приняли 

участие дети подготовительной группы № 11 в количестве 20 человек, 10 девочек и 10 

мальчиков, в возрасте от 6 до 7 лет. 

На первом этапе нашего исследования при реализации констатирующего 

эксперимента мы провели следующие диагностики: 

• «Запомни и расставь точки» для определения объѐма внимания; 

• Игровые методики «Играют все» и «Найди такое же количество точек» для 

определения концентрации и устойчивости внимания; 

• «Проставь значки» для определения распределения и переключения внимания. 

Результаты диагностики показали, что у всех детей проявился разный уровень 

развития внимания. Лишь у 11 из 20 диагностируемых детей зафиксированы высокие 

показатели развития внимания, у 8 человек – средний и у 1  ̶  низкий уровень. Так же хочется 

отметить, что такие свойства, как переключение и распределение внимания развиты у всех 

детей на очень низком уровне.  

На основе изученной литературы и проведѐнных диагностик мы разработали 

программу по развитию внимания у детей старшего дошкольного возраста посредством 

игры. Содержание программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации, носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей. 

Задачи программы: ознакомить старших дошкольников с понятием «внимание» и с 

его свойствами; способствовать развитию всех свойств внимания; пробудить стремление 

старших дошкольников быть внимательными. Работа по программе строится на принципах 

гуманности, комплексности, принципе учета индивидуальных особенностей субъектов 

деятельности. Содержание программы разработано с учетом возрастных особенностей 

старших дошкольников. 

Разработанная нами программа состоит из 4 блоков, включающих в себя 3 раздела:  
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 Когнитивный. Цель – дать знания детям о внимании, о роли внимания в жизни 

человека; сформулировать представления о понятиях «внимание», «свойства внимания» т.д. 

При проведении занятий когнитивного раздела предполагалось использовать такие методы и 

формы работы, как беседа, беседа с практическими заданиями, комментированное чтение. 

 Мотивационный. Цель – вызвать интерес к развитию всех свойств внимания, 

побудить детей быть внимательными. Для этого использовались следующие методы и 

формы работы: просмотр мультфильмов, прослушивание сказок с последующим 

обсуждением, практические игровые задания. 

 Деятельностный. Цель этого раздела предусматривает собой не только 

увеличение объема знаний и умений, но и повышение уровня сформированности внимания. 

На занятиях данного раздела использовались следующие формы и методы: игры и задания 

на развитие свойств внимания. 

В качестве примера приведем содержание одного из блоков программы по теме 

«Объѐм внимания». В рамках реализации когнитивного компонента была проведена беседа 

«Что такое внимание и для чего людям нужно быть внимательными?». Цель беседы 

состояла в том, чтобы познакомить детей с понятием «внимание» и показать детям, что 

внимание нужно нам практически везде. После этого были предложены стихи-загадки на 

внимательность. Суть заключалась в следующем. Педагог озвучивает стих-загадку с 

уловкой, задача детей состояла в том, чтобы не попасться на эту уловку, проявить свою 

внимательность и дать правильный ответ.  

На следующем этапе в рамках мотивационного компонента был организован 

просмотр мультфильма и его обсуждение. Педагог заранее подобрал определенный 

мультфильм по теме занятия:«Поляна Льва Кингсли. Внимание», в котором присутствовали 

внимательный и невнимательный герои. Далее учащиеся анализировали содержание 

эпизодов и отвечали на вопросы педагога.  

На последнем этапе мы провели игры и упражнения на развитие объѐма внимания 

старших дошкольников такие, как «Ищи безостановочно», «Шерлок Холмс» и 

«Нанизывание бусинок». Суть игры «Ищи безостановочно» заключается в следующем: в 

течение 10—15 секунд надо увидеть вокруг себя как можно больше предметов одного и того 

же цвета, первый участник по сигналу ведущего начинает перечислять, другие его 

дополняют. Суть второй игры − играющий роль Шерлока Холмса, внимательно 

рассматривает внешний вид своего партнера и отворачивается или уходит из комнаты, 

партнер меняет некоторые детали своего внешнего вида и предлагает сыщику угадать, что 

он изменил. Суть третьего упражнения – нанизывать бусинки по образцу. 

Результаты контрольной диагностики показали определѐнную эффективность 

проделанной нами экспериментальной работы, что у 16 детей зафиксированы высокие 

показатели уровня развития внимания , у 4 детей  ̶  средний уровень развития внимания, а 

такие свойства, как распределение и переключение,  у 6 человек проявились на низком 

уровне (ранее у 20 человек было на очень низком уровне). 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы профилактики 

асоциальных проявлений детей дошкольного возраста, вызванных страхами, сущностные 

характеристики толерантности как базисного основания предупреждения ксенофобии в 

отношении к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья, носителям ценностей 

других национальных культур, представителям другого возраста и пола. 

Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, толерантность, пропедевтика 

асоциальных проявлений. 

 

Актуальность проблемы профилактики ксенофобии и экстремизма подрастающего 

поколения России обусловлена обострением конфликтов культурно-языкового, социально-

экономического, политического, этнического характера. Необходимость разрешения данной 

проблемы обозначена в современных документах, регламентирующих деятельность 

социальных, политических, образовательных структур. В «Стратегии государственной 

национальной политики РФ до 2025 года» отмечается, что в настоящее время «сохраняют 

актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической 

нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма»: учащаются проявления 

дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в 

правоприменительной практике [3]. 

Пропедевтическая работа по профилактике ксенофобии и экстремизма является 

одним из важнейших направлений современной политики государства и осуществляется на 

всех уровнях системы отечественного образования. Не составляет в этом отношении 

исключения и уровень дошкольного образования, поскольку именно в период дошкольного 

детства обнаруживаются первые проявления ксенофобии, приводящие зачастую к 

действиям агрессивного характера, что является одной из предпосылок экстремизма. Под 

ксенофобией традиционно понимается страх или ненависть к кому-либо или чему-либо 

чужому; восприятие чужого, как опасного и враждебного. Возведенная в ранг 

мировоззрения, ксенофобия может стать причиной вражды по принципу национального, 

религиозного или социального деления людей. В контексте социального взаимодействия 

ксенофобия может проявляться также и по отношению к людям, отличающимся 

особенностями внешнего вида, здоровья, имеющим особые образовательные потребности в 

связи с наличием патологии развития. Экстремизм чаще рассматривается в контексте 

общественно-опасных и противоправных действий, совершаемых по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Профилактика 

ксенофобии и экстремизма представляет собой систему определенных мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется. 

По результатам многочисленных исследований базисным основанием профилактики 

ксенофобии и экстремизма является толерантность, толкование которой в современной 

научной литературе неоднозначно в философском, правовом, социально-психологическом, 

психологическом и педагогическом аспектах. В педагогике толерантность рассматривается 

как личностная или общественная характеристика, которая связана с осознанием того, что 

мир и социальная среда являются многомерными, взгляды людей на них различны и не 
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могут сводиться к единообразию или в чью-то пользу (В.А. Тишков); как интегративное 

личностное образование, включающее в себя когнитивный, эмоционально-чувственный и 

поведенческий компоненты (Л.М. Иванова, М.А. Перепелицына, О.Б. Скрябина, 

С.А. Герасимов, Б.З. Вульфов, Л.А. Шкатова, Е.А. Конышева и др.). Содержательно 

толерантность включает признание, принятие, уважение и понимание иного, непохожего.  

Теоретические основы понимания сущности толерантности находят отражение в 

европейской философии Нового времени и Просвещения (Ф. Вольтер, Т. Гоббс, Д. Дидро, 

Г.Э. Лессинг, Дж. Локк, М. Лютер, Ш.Л. Монтескье, Э. Роттердамский, Ж.Ж. Руссо, 

Б. Спиноза, Д. Юм), в российской гуманистической философии (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, 

В.С. Соловьев, П. А. Флоренский и др.), в современных исследованиях (С.Л. Братченко, 

Р.Р. Валитова, Б.З. Вульфов, Т.П. Днепрова, Д.В. Зиновьев, Л.М. Иванова, П.Ф. Комогоров, 

Е.В. Круглова, Е.В. Магомедова, М.С. Мацковский, Г. Олпорт, А.А. Погодина, 

Г.У. Солдатова, В.А. Тишков, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова и др.). Теоретико-

методологические аспекты формирования толерантности в дошкольный период детства 

раскрыты в исследованиях М.И. Богомоловой, Л. Ерофеевой, Л.М. Захаровой, 

Л.В. Коломийченко, Е.В. Обориной, Э.К. Сусловой и др. [1, 2]. 

Основу толерантности составляют нравственность, милосердие, патриотизм, 

интернационализм. Нравственность проявляется во внутренних качествах человека, 

основанных на идеалах добра, справедливости, долга, чести. Милосердие мы рассматриваем 

как сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому 

человеку; противоположное равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, 

насилию. Патриотизм в наших исследованиях трактуется как социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность пожертвовать своими 

частными интересами во благо интересов общества. Под интернационализмом мы понимаем 

личностное качество, проявляющееся в понимающем, принимающем и уважительном 

отношении к иным национальным культурам и их носителям.  

Содержательную основу профилактики ксенофобии и экстремизма у детей 

дошкольного возраста составляют разные виды социальной культуры, отражающие 

ценности взаимоотношений между детьми разного возраста, пола, национальностей, 

имеющими разные возможности здоровья. В культурологической парадигме образования 

культура рассматривается как содержательная основа педагогического процесса в 

мультикультурном образовательном пространстве, определяющая способы формирования 

конкретного социально-педагогического идеала, как связующий фактор между социальным 

и генетическим в личности. Она является первичной по отношению к образованию, создает 

систему общественного воспитания, определяя в нем основные ценностные ориентации. 

Процесс личностного развития человека осуществляется благодаря его приобщению к 

культуре, интериоризации общекультурных ценностей, культуротворчеству. 

В процессе формирования основ толерантности у детей дошкольного возраста 

осуществляется их приобщение к нравственно-этической, гендерной, народной, 

национальной, правовой, конфессиональной культуре, поскольку элементы обозначенных 

видов культур составляют содержательную основу формирования милосердия, 

нравственности, патриотизма, интернационализма, полоролевой социализации. Спектр 

проявления толерантности у детей дошкольного возраста достаточно широк в связи с тем, что 

чувства опасения, страха, составляющих основу ксенофобии, могут вызывать разные 

социальные объекты: люди с ограниченными возможностями здоровья («я боюсь этого 

человека, он без руки»); носители иных национальных и конфессиональных культур, чьи 

традиции и обряды не входят в систему привычных представлений детей («мне страшно, 

когда на Сабантуе люди дерутся», «я боюсь, когда детей крестят и опускают в воду»); 

представители противоположного пола, чье асоциальное поведение вызывает негативные 

реакции («я боюсь мальчишек, они все дерутся»), либо имеющиеся стереотипы блокируют 

возможное позитивное взаимодействие с ними («я не возьму девочку за руку потому, что с 

девочками дружить стыдно»). 
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Работа по профилактике ксенофобии и экстремизма у детей дошкольного возраста 

предполагает обогащение программ социального воспитания элементами разных видов 

социальной культуры, ориентированных на формирование возрастной, межличностной, 

гендерной, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Особое значение в 

данном процессе приобретает взаимодействие с различными социальными институтами 

(прежде всего – с семьей) и общественными организациями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «коммуникативные навыки»,  их виды, 

компоненты и критерии. Рассмотрены возрастные особенности младших школьников и 

направления работы социального педагога по формированию коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, младший школьник, компоненты 

коммуникативных навыков. 

 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую 

систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет 

ряд серьѐзных требований к ученику. Всѐ это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, 

развивает способности [3]. 

Недостатки коммуникативных навыков могут затруднить процесс социальной 

адаптации и негативно сказаться на социально-личностном развитие ребенка, поэтому так 

важно исправить эту проблему на начальном этапе.  

Анализ литературы (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Г. М. Бушуева, Т.Г. Григорьева, 

М.И. Лисина, А.В. Мудрик и др.) позволяет сказать, что коммуникативные навыки - это 

освоенные детьми способы выполнения действий в процессе общения, зависящие от 

сформированности у них коммуникативных мотивов, потребностей, ценностных ориентации 

и обеспечивающие им условия для личностного развития, социальной адаптации, 

самостоятельной коммуникативной деятельности на основе субъект-субъектных 

взаимоотношений. 

https://zakonbase.ru/content/part/1293590
mailto:valya.konkova.96@mail.ru
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опыта Опираясь на концепцию общения, связанным выстроенную  помогают Г.М. Андреевой, можно улучшают выделить 

комплекс умения коммуникативных  работа навыков, овладение партнера которыми способствует развитию обучение личности общения, 

способной к продуктивному сотрудничать общению. Исследователь только выделяет своей следующие виды дополнительным навыков: 

1) межличностной коммуникации; 2) межличностного межличностного  данные взаимодействия; 3) межличностного  навыков 

восприятия. 

Общение человека всегда контакты направлено на другого деятельности человека. Для того чтобы только определить групповые, 

является тот или иной позитивного вид взаимодействия общением, первый можно безопасности опираться на следующие 

детей четыре критерия, выделенные ормирование Бодалевым глубокого А.А.  

Первый критерий умения: общение предполагает глубокого внимание закреплении и интерес к другому деятельности человеку, без 

которого любое ценностных взаимодействие уровня невозможно.  

Второй  учащихся критерий - общение это не улучшают только нами безразличное восприятие своей другого человека, 

это всегда результате эмоциональное сотрудничать отношение к нему деятельности.  

Третьим критерием учащимися общения такой являются инициативные помогают акты, направленные на 

привлечение связи внимания школьного партнера к себе работа.  

Четвертым критерием этого общения необходимых является чувствительность эмпатийных человека к тому 

отношению, групповые которое сотрудничать проявляет к нему вошедших партнер. Изменение длительность своей длительность активности под влиянием 

длительность отношения партнера явно ценностных свидетельствует  глубокого о такой чувствительности  социальный [2]. 

В процессе формирования глубокого коммуникативных  школьного навыков у младших позитивного школьников может 

принимать азвитие участие умения социальный педагог формирования.  

Социальный педагог использует  в своей работе по формированию навыка общения у 

младших школьников разнообразные формы и методы: беседа, экскурсии, групповые 

работы, игры, тренинги. Для исполнения своих профессиональных обязанностей социальный 

педагог должен знать методику диагностических исследований развития личности ребенка, 

среды; принципы организации досуга, общения, свободного времени. Социальный педагог 

проводит различные анкетирования для выявления уровня затруднения в общении у 

младших школьников,  в результате которых можно будет подобрать пути решения этих 

проблем. А так же организовывает тренинги, где использует различные упражнения для 

формирования навыков общения [1].  

В связанным целом опираясь деятельность социального межличностного педагога направлена на создание связи условий  ценностных 

психологического комфорта помогают и безопасности ребенка.  

программе Следовательно длительность, коммуникативные нужно групповые развивать. Другими словами, ормирование нужно можно учить 

детей  овладение умению общаться, навыков учить  социальный культуре общения. И культуре начинать обучение детей безопасности основам навыков 

коммуникации нужно выделяет как можно раньше, повторном используя социальной для этого разнообразные программы методы и 

приемы. 

Опытно – своей экспериментальная этого работа по формированию улучшают коммуникативных навыков 

опыта предполагала партнера проведение констатирующего своей эксперимента по выявлению уровня 

общения сформированности эмпатийных коммуникативных навыков освоенные у младших школьников. Для результате этого работа  были 

выбраны и младших проведены 3 диагностические методики: 1) тест аблюдение эмпатийных обучение тенденций (И.М. 

Юсупов связанным); 2) «оценка уровня связанным общительности аблюдение» методика В.Ф. Ряховского; 3) н групповые аблюдение. 

Результаты проведе умения нных длительность методик показали длительность, что 57 % учащихся обладает опыта низким того уровнем 

коммуникативных нужно навыков.  

 В связи с этим школьного была социальной разработана программа партнера по формированию коммуникативных 

помощью навыков связанным у младших школьников.  

помогают Цель программы: способствовать развитию выявлению необходимых ценка коммуникативных навыков включение 

у младших школьников, того позволяющих помогают успешно устанавливать программы дружеские контакты со 

сверстниками.  

организовывает Программа улучшают была ориентирована дополнительным на развитие у детей ум этого ения анкетирования сотрудничать друг с 

межличностного другом, эмпатии, умения только оценивать партнера эмоциональное состояние игровые партнѐра, на формирование  

младших конструктивно дагогго и позитивного взаимодействия, учащимися позитивного отношения к себе и улучшают другим результате 

людям.  
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Возраст эксперимента детей, участвующих в глубокого реализации партнера данной программы – дагог 10-11 лет. Общее 

количество нами занятий навыков, вошедших в программу партнера – 15. Занятия проводились 2 раз в общения неделю  опыта.  

Длительность одного можно занятия составляла – 40 – 45 мин. 
В программе закреплении были навыков использованы следующие работа формы: игры, дагог игровые навыков упражнения, 

групповая эксперимента работа, элементы сказкотерапии, так как они связи помогают  групповые не только сформировать  вошедших 

необходимые коммуникативные групповые навыки умения, но и дают плацдарм для гармонично дальнейшего развития 

личности, ее выявлению социализации межличностного и самореализации в обществе социальный. Они улучшают и активизируют 

эмпатийных выразительные аблюдение средства общения: формирующая пластику, мимику, речь, и вошедших гармонично целом развивают 

личность длительность ребенка. В данных анкетирования формах социальной происходит формирование ормирование производственного опыта и 

произвольного культуре поведения позитивного ребенка и приобщение партнера к коммуникативной культуре – ормирование культуре первый 

общения. Они позволяют третьим достичь более глубокого безопасности взаимопонимания важно, самораскрытия 

собеседника детей. 
С целью проверки ормирование эффективности безопасности программы проводилась учащимися повторная фронтальная 

диагностикас длительность помощью овторное следующих методик дагог: тест эмпатийных опыта тенденций включение (И.М. Юсупов) и 

«оценка включение уровня общительности» методика В.Ф. выделяет Ряховского безопасности. А так же дополнительным 

методом плацдарм диагностики являлось выделяет наблюдение общения за учащимися во внеучрочной деятельности. 

Повторное литературы исследование дало возможность закреплении оценить обучение динамику произошедших эксперимента 

изменений в уровне общения сформированности сотрудничать коммуникативных навыков у анкетирования детей младшего 

школьного навыков возраста умения. Так при повторном диагностировании безопасности было выявлено, что все глубокого дети аблюдение, с 

которыми проводилась которого формирующая работа, повысили возраст свои формирующая показатели. Эти изменения деятельности 

значительны. 
Полученные обучение данные формирующая позволили нам заключить, что в учащихся результате контрольного 

эксперимента 60 % культуре детей  проверки продемонстрировали средний помогают уровень коммуникативных нужно навыков глубокого, 

а 40 % детей – высокий ормирование уровень коммуникативных навыков. 
связи Проводимые повторном нами формы организовывает занятий способствовали вошедших повышению первый уровня 

коммуникативных умения навыков детей младшего навыков школьного сотрудничать возраста. 
Таким образом, использованная программа формирующего этапа эксперимента 

оказалась достаточно эффективным средством для формирования коммуникативных 

навыков у младших школьников. Предлагаемые формы занятий также можно использовать в 

работе социального педагога общеобразовательных учреждений в целях повышения уровня 

коммуникативных навыков у младших школьников в ходе и вне занятий. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация: Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет 

эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах деятельности. В 

статье сделан акцент на важности формирования коммуникативных умений именно в 

младшем школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, социальная адаптация, младший 

школьник, общение, критерии и уровни социальной адаптации. 

 Развитие современного общества происходит постоянно. Поэтому в настоящее 

время появилась необходимость ориентировать процесс обучения на формирование у 

подрастающего поколения готовности к самореализации в постоянно изменяющемся 

обществе, к эффективному взаимодействию с другими людьми, к общению в социуме.  

 Исходя из сказанного, одними из важнейших умений современного 

первоклассника являются именно коммуникативные умения. Владение умениями на 

высоком уровне позволяет успешно взаимодействовать с другими людьми и участвовать в 

различных видах деятельности.  

 Коммуникативные умения - это освоенные человеком способы выполнения 

действий в процессе общения, зависящие от сформированности у них коммуникативных 

мотивов, потребностей, ценностных ориентации и обеспечивающие им условия для 

личностного развития, социальной адаптации, самостоятельной коммуникативной 

деятельности на основе субъект - субъектных взаимоотношений. 

 Социальная адаптация современного первоклассника невозможна без общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. Ведущим механизмом социальной адаптации 

первоклассника является идентификация, которая включается за счет приобщения ребенка в 

группу сверстников, особенностей групповых отношений и сформированности собственной 

внутренней позиции в системе последних: «ребенок — взрослый» и «ребенок — 

сверстники». В школьном возрасте на первый план выходят горизонтальные отношения, 

закрепляя статус сверстника и особенности социального взаимодействия с ним [3]. 

 Взаимодействие первоклассника со сверстниками способствует формированию 

многих качеств психики и личности ребенка, таких как познавательная и социальная 

децентрация, моральная саморегуляция, самосознание и самооценка. В общении со 

сверстниками у ребенка закладываются основы морали и нравственного поведения и 

возникает избирательная привязанность к другим детям [1]. 

 Успех социальной адаптации во многом определяется взаимоотношениями 

между детьми в группе детского учреждения. Если социально-психологические условия 

коллектива соответствуют направленности личности ребенка, то благоприятная атмосфера 

дружбы, заботы друг о друге будет способствовать быстрой адаптации ребенка, но, если 

нормы групповой морали не соответствуют компонентам социально-психологической 

структуры личности, то возникает состояние психологического дискомфорта. Через 
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контакты со сверстниками у ребенка формируются умения воспринимать и адекватно 

оценивать себя и других, что является необходимым условием адаптации личности в группе, 

в обществе в целом. 

 Среди наиболее сложных ситуаций в социальной адаптации педагоги и 

психологи выделяют приход застенчивого школьника в новый коллектив, где ему будет 

сложно адаптироваться без поддержки взрослого. В таком случае основная работа педагога с 

застенчивым ребѐнком заключается в развитии позитивного самовосприятия ребѐнка, 

доверия к окружающим, умения выражать свои эмоции, развивать навыки коллективной 

работы. Педагог должен создать ситуацию успеха, поручив школьнику такое задание, с 

которым он справится, а также отмечать его успех вслух.Первоклассники испытывающие 

проблемы с построением взаимоотношений со сверстниками, часто остаются в стороне, 

играют в одиночестве и избегают групповой деятельности[2]. 

 Мы определили критерия социальной адаптации первоклассника: 

• Количество друзей в классе; 

• Инициативность в коммуникациях; 

• Умения кооперации в деятельности; 

• Конструктивное поведение в конфликтных ситуациях; 

• Умения взаимодействовать с учителем. 

Используя вышеперечисленные критерии мы выделить следующие уровни 

социальной адаптации младшего школьника: 

• Высокий: ребенок имеет много друзей и стремиться расширять круг своих 

друзей, всегда проявляет инициативу в общении, умеет работать вместе с другими, 

адекватно реагирует на конфликтные ситуации, взаимодействует с учителем; 

• Средний: ребенок имеет друзей в классе, имеет трудности в общении, редко 

проявляет инициативу в общении, ему сложно работать вместе с другими, пытается избежать 

конфликтных ситуаций, редко взаимодействует с учителем; 

• Низкий: ребенок не имеет друзей в классе, никогда не проявляет инициативу в 

общении, не работает с вместе со сверстниками, избегает конфликтных ситуаций, не идет на 

контакт с учителем. 

Эти уровни помогут в выявлении проблем с социальной адаптации у младших 

школьников  в классном коллективе. 

 Таким образом, коммуникативные умения формируются у младшего 

школьника в его общении с окружающими и в процессе жизнедеятельности. Социальная 

адаптация ребенка во многом зависит от развития коммуникативных умений. 
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развития. Освоение музейного пространства в дошкольном возрасте, позволяет  ребенку 

стать благодарным и восприимчивым посетителем музейных выставок и культурных 

событий, происходит формирование целостного отношения к истории, развивается 

эмоциональность детей. 
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Процесс становления человека сложен и многогранен. Наша жизнь череда 

различных явлений, предметов, которые не оставляют нас равнодушными. Чувства, эмоции, 

которые испытывают дети это виды субъективного отношения к реальности, происходит 

переживание то есть непосредственно в поле восприятия. Эмоциональное благополучие 

самое главное без чего  невозможно сформировать нормальную личность.   

Для раскрытия  роли  историко-культурного наследия  дадим определение музея.      

«Музей» происходит от двух слов: греческого и латинского слова – храм муз, место 

посвященное наукам и искусствам[2]. «Музей – это смесь искусства и истории и философии 

и басни, документа и романа, которая посылает нам через многие годы луч света и доносит 

уникальные по ценности опыт и знания» - Ф.Дзери [1]. 

Музей,  является учреждением для сбора, изучения памятников естественной 

истории, материальной и духовной культуры. Занимающиеся собиранием, изучением, 

хранением памятников естественнойистории, материальной и духовной культуры. 

Первоначально обозначение существовало как коллекция экспонатов по науке.  

В современных условиях музей прочно вошел в число институтов воспитания и 

социализации молодого поколения, являясь важнейшим фактором преемственности и 

непрерывности развития духовной жизни, центром экспонирования историко-культурного 

наследия человечества, формирования исторического сознания, нравственной, эстетической 

культуры, развития патриотических чувств разных возрастных и социальных групп. 

Педагогический потенциал музея, средства музейной педагогики, взаимосвязь «музей – 

образовательные учреждения» активно внедряет.  

Для того, чтобы   понять, что такое музей  необходимо его посетить. Музей это 

память и они нужны, для того чтобы помнить, ценить и знать. Они представляют собой 

историю, поэтому необходимо понимать, что, не зная историю, сложно будет представить 

себе будущее, а, значит, сложно его построить. 

Музей обладает образовательным потенциалом, производит отбор событий, 

факторов через функцию документирования. Образовательная функция в XXI веке 

подтверждается высокой значимостью и ценностью, появилась новая динамика и 

информационный потенциал. Музей продолжается оставаться местом хранения реликвий, 

mailto:Lysenko.nina78@mail.ru
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раритетов и др, это место общение, культурно-образовательная среда, место повышения 

культурно-образовательного процесса. 

            Правильная педагогическая работа обогащает эмоциональный опыт взрослого 

человека, что значительно снимает или даже устраняет недостатки в их эмоциональном 

развитии и благополучии. Жизнь человека благодатный период для того, чтобы научить 

детей дошкольного возраста, по мере необходимости, направлять и проявлять свои эмоции.  

Таким образом, эмоциональное благополучие зависит от развития образования и 

обучения, в процессе приобретение индивидуального опыта жизни. Эмоциональная жизнь, 

эмоциональное благополучие, эмоциональное самовыражение и все высшие человеческие 

чувства развиваются в процессе согласованной работы всех участников процесса. В жизни 

человека эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, самоконтроль, 

формируетсяориентация на успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и 

вне семьи, что является необходимым условиемдля интеграции людей  в обществе. 

       Освоение музейного пространства в дошкольном возрасте, позволяет  ребенку стать 

благодарным и восприимчивым посетителем музейных выставок и культурных событий, 

происходит формирование целостного отношения к истории, развивается эмоциональность 

детей. 

          Разносторонний анализ деятельности музейных учреждений, показал, что 

художественная образность достигается нужный эффект только в том случае, когда 

приобретает характер духовно-практического воздействия на личность. Это позволяет 

предположить, что обращение к артистизму, преобразование документа так, чтобы создать 

атмосферу, которая не может причинить человеку нужно творческое общение - единство 

репродуктивного и продуктивного, воссоздания и потребность потребителей, и творчество. 

При получении эстетического удовольствия или удовлетворения от искусства решения 

проблем музее информация приобретает статус условия. Следует отметить, что в отличие от 

остальных, которые могут быть пассивные или полупассивные, восприятия музейных 

ценностей всегда предполагает активность предполагает определенную подготовку для 

восприятия воздействия, требует интеллектуальных усилий. Организация воздействия на 

посетителя, в свою очередь, на внедрение средств художественного выражения, 

направленные на создание наиболее благоприятной для восприятия материала атмосферы. 

        Объект музея само по себе является материальным воплощением истории, основным 

средством художественной выразительности, обеспечивая историческую достоверность и 

убедительность художественных образов. Музейными экспонатами стали одним из 

критериев имиджа историзма, выразив, в свою очередь, фактическое содержание музейных 

предметов в отношении конкретного участка и постановке театральных действий. 

      Социально-образовательная  среда дошкольного образовательного учреждения  в  

настоящее время входит в педагогическую практику разнообразием музейно-

образовательных программ для дошкольников. ФГОС ДО направлен на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка дошкольного возраста, на  формирование 

предпосылок учебной деятельности и обеспечение социальной успешности будущего 

школьника. Одним из основных принципов дошкольного образования является: 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства» 

[3]. Музейная педагогика становиться неотъемлемой инновационной частью 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Музейная 

педагогика создает условия при которых дети самореализуются и  могут установить 

личностные отношения с историей и культурой человечества.  

Центральное место в музейно-образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения отводится педагогу, который является участником и 

организатором музейно-педагогического процесса. Суть его заключается в расширении 

применения методов, ресурсов и создании социально-образовательного пространства  для 

развития  представлений дошкольников об окружающем мире. 
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       Искусству принадлежит большая роль в личностном развитии ребенка.  С помощью 

музеев формируется духовный мир ребенка. Искусство в музеях дошкольного учреждения 

необходимо представлять широко, для того чтобы оно стало  действующим  методов в  

воспитании личности ребенка.  Основной задачей образовательного пространства музей-

дошкольного образовательно учреждения является активное приобщение детей к 

сокровищам мировой культуры, эстетическим ценностям. В свою воспитательную работу 

дошкольное учреждение не может не включать комплекс искусств. Детей  вовлечь  в 

активное построение искусства вне учреждения, можно при помощи  художественных 

музеев.  Постоянное общение детей с различными видами искусства в музеях возможно с 

помощью  интернет технологий.  

Обучение в музее нацелено на развитие интеллектуальных качеств личности, ее 

способности к синтезу идей, понимания эстетической и культурной ценности того или иного 

предмета, вещи, события и пр. В музее способствует этому тесное переплетение объектов и 

идей в доступный процесс общения, взаимосвязь образования и исследовательской 

деятельности, восприятия и мышления. В целом, культурно-образовательный аспект 

музейной коммуникации является объектом музейной педагогики. 

Признано, что музейная предметно-пространственная среда способствует 

визуализации образовательно-воспитательного процесса. Специфика воспитания детей 

средствами предметно-пространственной среды музея определяется сформированность у них 

музейно-визуальной компетентности. Эта компетентность  позволяет осуществлять анализ 

на основе широкого круга знаний об элементах зрительного образа, ценности, свойств 

музейного предмета, его функций, а также знаний об отображаемом явлении 

    Дошкольное образовательное учреждение  взаимодействия  с музеями с помощью 

разработанного содержания и технологий создает  единую социально-образовательную среду 

и становиться  местом культурно-исторической идентификации дошкольников. 

         Педагог с дошкольного возрастаформирует  у ребенка потребность в духовном 

развитии, культурном досуге, развивает интерес к истории своего города, края, расширяя  с 

детства интеллектуальный и эмоциональный опыт. Главной задачей дошкольного педагога 

пробудить у ребенка чувство любви к Родине и  ее традициям. Важно, чтобы педагог овладел 

организацией воспитания и обучения дошкольника с помощью музейной педагогики. 

   Дошкольный возраст – насыщенный период жизни человека. В этот период происходить 

стремительное развитие детей, проявляется развитие интереса к окружающему миру, 

происходит развитие самостоятельности. Это период происходит основы формирования 

личности. Дети осознают свою индивидуальность, расширяется сфера деятельности 

дошкольника.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОЙ САМООЦЕНКИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема необходимости 

формирования позитивной самооценки у младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности. Практическая значимость проблемы, рассматриваемой в статье, состоит 

в том, что на основе проведенных диагностик разработанаобразовательная программа 

«Город мастеров» с целью формирования позитивной самооценки младших школьников в 

условиях внеурочной деятельности. Представлены результаты констатирующего 

эксперимента, проводимого на базе одной из общеобразовательных школ города Перми в 

течение 2017-2018 года.  

Ключевые слова: позитивная самооценка, младшие школьники, внеурочная 

деятельность.  

Проблема формирования позитивной самооценки личности в младшем школьном 

возрасте актуальна в современном обществе, так как младший школьный возраст один из 

самых ранних и ответственных в плане развития личности. Младший школьный возраст – 

это период осознания ребѐнком самого себя, мотивов, потребностей в мире человеческий 

отношений. Специфика формирования самооценки личности в младшем школьном возрасте 

связана с изменением социальной ситуации развития ребѐнка, его включением в 

систематическую организованную деятельность и еѐ осуществлением, поэтому для 

младшего школьника характерна тенденция к развитию и расширению сферы «Я». [1] 

Кроме того, формирование позитивного Образа Я в младшем школьном возрасте 

является значимым, так как в дальнейшем на его основе в подростковом возрасте начнут 

определяться процессы самости: самопознание, саморазвитие и самоопределение. [2] 

Проблеме развития и формирования самосознания и самооценке личности ребенка в 

отечественной психологии посвящены работы таких психологов, как: Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский и другие. 

На основе анализа особенностей организации внеурочной деятельности мы 

выдвинули предположение о возможности актуализации значимости личности каждого 

ребенка в коллективе, подкрепляя традиционную организацию внеурочной деятельности 

особой системой оценок и самооценок.В младшем школьном возрасте самооценка ребенка 

еще довольно подвижна и коррелирует с оценкой учителя, что позволяет создавать условия 

для формирования позитивной самооценки личности. 

Анализ теоретических исследований позволяет также утверждать, что внеурочная 

деятельность располагает значительными возможностями эффективного формирования 

позитивной самооценки личности, в том числе и для детей, которые по каким-либо 

причинам неуспешны или малоуспешны в учебной деятельности. 

Анализ теоретических основ формирования самооценки личности в младшем 

школьном возрасте и специфики осуществления внеурочной деятельности, а также изучение 

педагогической практики позволили нам выявить преимущества такой формы организации 

внеурочной деятельности, как дополнительное образование, и некоторые направления 

формирования позитивной самооценки личности в младшем школьном возрасте.  

Для этого нами была разработана образовательная программа внеурочной 

деятельности «Город мастеров», ориентированная на формирование позитивной самооценки 
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личности в младшем школьном возрасте в процессе внеурочной деятельности. В основу 

разработки и реализации программы были положены такие принципы, как принцип 

демократизации, индивидуализации, событийности, природосообразности, новизны.  

Цель нашей программы - содействие формированиюпозитивной самооценки 

личности в младшем школьном возрасте в процессе внеурочной деятельности через 

проведение цикла творческих занятий, позволяющих обеспечить комплексный подход при 

формировании позитивной самооценки личности. 

Для достижения обозначенной цели впрограмму было включеночетыре блока, 

каждый из  которых решалопределенные задачи. 

Первый блок был ориентирован на осуществление первичной диагностики по 

выявлению уровня самооценки личности в младшем школьном возрасте и характера 

внутригрупповых взаимоотношений, а также наоптимизацию взаимодействия со 

специалистами.В их число быливключены: социальный педагог, классные руководители, 

руководители кружков дополнительного образования.  

Второй блок программы был рассчитанна создание доброжелательной атмосферы на 

занятиях, активизацию творческого потенциала детей, знакомство с понятием «талант» и 

«поиск талантов» в каждом ребенке. 

Третий блок предусматривал организацию мероприятий, нацеленных на 

формирование способностей к самоанализу и умений самопрезентации, создание ситуации 

успеха для детей с низкой самооценкой, формирование навыков коллективной работы, 

развитие критичности и рефлексивной позиции и др. 

Четвертый этап  включал в себя подведение итогов, анализ психологического 

климата в коллективе а также проведение заключительной диагностики по выявлению 

уровня самооценки младших школьников ихарактера внутригрупповых взаимоотношений. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы педагогические 

задачи, являющиесясквозными общими для всех блоков программы:  

 способствовать повышению уровня сформированности самооценки младших 

школьников  по всем компонентам;  

 способствовать включению младших школьников в активную творческую 

деятельность, развитию навыка художественного самовыражения;  

 воспитывать способность выслушивать мнение каждого, уважать точку зрения 

сверстников;  

 развивать интерес к самостоятельному творчеству, самореализации;  

 развивать навык коллективной, групповой и индивидуальной деятельности;  

 развивать способность к рефлексии,  в том числе и через формирование 

самоотношения и критическое мышление; 

 познакомить детей с сущностью понятий «талант», «творчество», «креативность», 

«нестандартность мышления». 

Таким образом, реализация разработанной нами образовательной программы 

формирования позитивной самооценки личности у младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности врезультативной части предполагала: 

 повышение уровня сформированности самооценки младших школьников  по всем 

компонентам; 

 включенность младших школьников в активную творческую деятельность, 

развитие навыка художественного самовыражения;  

 повышение способности выслушивать мнение каждого, уважать точку зрения 

сверстников;  

 развитие интереса к самостоятельному творчеству, самореализации;  

 развитие навыка коллективной, групповой и индивидуальной деятельности;  

 развитие способности к рефлексии,  в том числе и через формирование 

самоотношения и критическое мышление; 
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сформированность у детей представлений о сущности такихпонятий, какталант, 

творчество, креативность, нестандартность мышления. 

 формирование у детей таких личностных качеств, как  креативность, творческость, 

уверенность в себе. 

Реализация экспериментальной программы по формированию позитивной 

самооценки личности в младшем школьном возрасте показала правомерность выдвинутых 

предположений и целесообразность разработанного содержания. Вместе с тем была 

выявлена необходимость мониторинга изменений компонентов самооценки детей, 

поэтапное создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, 

формирования позитивного самовосприятия. А также вовлечение в данную деятельность 

всех педагогов и специалистов, работающих с детьми, с целью закрепления 

формирующихся личностных новообразований каждого ребенка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ РЕЛИГИОЗНОГО И 

РЕЛИГОВЕДЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье раскрываются подходы к процессу  религиозного и 

религиоведческого воспитания и обучение детей дошкольного возраста: определяются 

исторические периоды. 

Ключевые слова: религия, дошкольный возраст, религиозное обучение, религиозное 

воспитание, религиоведческое воспитание и обучение. 

 

Смена ценностных ориентиров российского общества, поиск духовных основ в 

процессе воспитания детей обусловили изменение социокультурного пространства 

современной России. В различных слоях и группах современного общества возрастает 

интерес к религии как социокультурному явлению, к ее роли в истории, культуре и жизни 

общества. Этот интерес порождает массовую потребность в объективных научных знаниях о 

религии, которая не сводится или, по крайней мере, не ограничивается усвоением и 

принятием истин того или иного вероучения, а носит общекультурный познавательный 

характер. Государственная политика в сфере образования, ориентирована на сохранение 

культурной целостности России, определении стратегических и тактических задач в области 

национального воспитания. Она представлена в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

Культурологическая парадигма образования в качестве базовых ценностей, являющихся 

основой отношений человека к миру, рассматривает ценности культуры как совокупности 
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материальных и духовных объектов, создаваемых, хранимых, передаваемых и творимых 

людьми с целью собственного прогрессивного развития и сохранности видовой сущности [1]. 

В дошкольном периоде происходит активное освоение культурного опыта старших 

поколений, знакомство с бытом, традициями ценностями своего народа.Приобщение детей к 

культуре традиционной религии как неотъемлемой части национальной культуры в 

образовательных организациях является формой реализации прав дошкольников и их 

родителей (законных представителей) на получение образования в соответствии с 

ценностями своей национальной культуры, что гарантировано как российским 

законодательством, так и международными актами о правах человека. Эту потребность 

могут реализовать государственные образовательные учреждения. Основной вопрос 

заключается в том, насколько обоснованно привнесение представлений о религии в 

образование светское, и какая мера соотношения светского и религиозного видов 

образования оптимальна, если речь идет об удовлетворении интересов представителей 

различных религиозных конфессий. 

Каждая из религиозных культур формирует духовные ценности: почтительное 

отношение к старшим, культ семьи, уважение к личности каждого человека, заботу о 

ближнем, сострадание и милосердие. Приобщение детей к духовным ценностям и культуре 

традиционных религий в России является одним из способов привнесение религиозных 

основ в сферу светского образования в качестве базовых общечеловеческих ценностей. До 

сих пор ни общество, ни семья, ни сами педагоги не пришли к единому мнению по поводу 

«жизнеспособности» этой образовательной инновации. В отечественных нормативных 

документах до настоящего времени нет четкого определения, что считать собственно 

«религиозным», а что – «религиоведческим» образованием и воспитанием. 

Ретроспективный анализ исследований по религиозному воспитанию и обучению 

показал, что начиная с раннехристианского периода и до начала двадцатого века, 

предпочтение отдавалось преимущественно религиозному воспитанию. В 19 веке произошло 

разделение светского и религиозного образования, но они оставались взаимодополняющими 

компонентами, вместе с тем, в воспитательном процессе по-прежнему осуществлялся акцент 

на религиозную основу, как основу  духовно-нравственного воспитания[2]. 

В 90-е годы появляется ряд исследований, направленных на сопоставление традиций 

духовно-нравственного воспитания в светской и православной педагогической культуре 

(В.А. Беляева, М.В. Разина, Т.В. Склярова, Э.А. Чурсина и др). В настоящее времени 

проведены диссертационные исследованияправославными учеными, педагогами, святыми 

отцами, посвященныеанализу средств познания(Т.И. Зверева, A.A. Игнатова, В.А. Калачева, 

Е.А. Карунин, Е.В. Кирдяшова, Т.А. Кудаева, Т.Н. Любан, С.Н. Мурашева, Е.Г. Осовский, 

О.В. Попова, В.А. Тукиш и др.).  

Исследование О.С.Барило (1999г.) положило начало теоретическому осмыслению 

содержательных и технологических компонентов духовного воспитания в дошкольном 

учреждении на основе традиционных православных ценностей и с учетом современных 

условий и требований к дошкольному образованию. В работе впервые была обоснована 

необходимость построения педагогической системы ДОУ в соответствии с культурно-

историческими ценностями Православия. Данная позиция явилась альтернативой, 

существующей в современной дошкольной педагогике традиционалистской парадигмы, 

ориентированной на приобщение детей к национальной традиции, исключая религиозную ее 

основу [2]. 

В настоящее время, основываясь на историческом анализепроцесса развития 

религиозного воспитания и обучения  в России в разные исторические эпохи, обозначены 

основные направления в системе духовного воспитания детей дошкольного возраста:  

-религиоведческое просвещение  в государственных и муниципальных дошкольных 

учреждениях; 

-развитие сети православных дошкольных групп и детских садов; 
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-становление учреждений социальной реабилитации, использующих духовно-

нравственное воспитание как средство коррекции развития и поведения детей 

дошкольного возраста; 

-возрождение традиций православного семейного воспитания и уклада семьи. 

Созданы авторские программы и методические материалы: "Основы христианской 

культуры" (автор Афанасьева С.); "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников" (автор Алексеева Г.Г.); "Православное воспитание в дошкольном 

учреждении и семье" (автор Алексеева Н.М.); «Программа для детей старшего дошкольного 

возраста в содержании учебного курса "Православная культура" (проф. Меньшиков В.М.), 

"Православная культура" (протоиерей В.Дорофеев и др.).Анализ представленных материалов 

по православной культуре показал, что их содержание часто не учитывает специфики 

дошкольного возраста, большинство из них ограничивается курсом Закона Божия, и его 

содержание превышает возрастные возможности детей. 

Возникает вопрос, в какой степени, возможно, решать эту проблему на уровне 

дошкольного образования. Настоящая статья ставит целью привлечение внимания научной 

общественности к изучаемому вопросу. 

Светский характер российской государственной системы образования не исключает 

возможности изучения религии в ее учебных и воспитательных учреждениях, поскольку 

огромный пласт культурного наследия не может быть освоен молодым поколением с 

достаточной глубиной без знания религии, органично связанной с такими компонентами как 

культура, мораль, искусство, бытовые этнические традиции народов. Однако следует 

подчеркнуть, что представления о религии, получаемые в государственной системе 

образования, должны носить информационный характер, рассматриваться как компонент 

гуманитарного образования, который осуществляется в культурологическом аспекте.  

В настоящее время мы рассматриваем процесс религиоведческого просвещения детей  

старшего дошкольного возраста, который не предполагает и не включает в себя обучения 

религиозной практике (проведение богослужений, религиозных обрядов или церемоний), не 

направлен на привлечение обучаемого в религиозное объединение, а может осуществляться 

только на добровольной основе родителей (законных представителей). 

Религия в нашем исследовании рассматривается как часть культуры и осознается как 

феномен, оказавший значительное влияние на развитие культурных традиций, образ жизни и 

ментальность народов, исповедующих ту или иную религию.  

Педагогический потенциал религиозной культуры реализуется в образовательных 

организациях посредством привития навыков нравственного восприятия культурных 

ценностей, воспитания чувства общечеловечности и патриотизма, глубоко нравственного 

отношения к окружающему миру [3]. 

Сохраняя духовные ценности, идеалы и образцы национальной культуры, 
обеспечиваем преемственность поколений, передачу базовых знаний и духовно-
нравственных норм, сохранение религиозных и культурных традиций многонационального 
русского народа.  
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УМЕНИЙ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье обоснована важность формирования умений 

межличностного общения у современных дошкольников. Охарактеризованы этапы 

формирующего эксперимента, представлен анализ результатов констатирующего 

эксперимента; раскрыто содержание программы по формированию умений 

межличностного общения у старших дошкольников посредством игры.   

Ключевые слова: старшиедошкольники, умения межличностного общения, 

диагностика, активные методы воспитания. 

Дошкольное детство – это очень важный период в развитии человека. В этом 

возрасте возникают и активно развиваются отношения с людьми. Первый опыт таких 

отношений становится основой дальнейшего развития личности. От того, как сложатся 

отношения ребѐнка в группе детского сада - во многом зависит его личностное и 

социальное развитие. 

Актуальность проблемы исследования не вызывает сомнения, так как особое 

значение эта проблема обретает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное 

развитие детей вызывает серьѐзные опасения. Всѐ чаще взрослые сталкиваются с 

нарушениями в сфере общения, а также с неполноценным развитием нравственно-

эмоциональной сферы детей. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и со 

сверстниками. 

Для старших дошкольников характерны общительность и потребность в дружбе. В 

этом возрасте общение со сверстниками имеет внеситуативно-деловую форму. Старший 

дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного детства, когда в психике 

ребѐнка возникают новые образования. Это произвольность психических процессов – 

внимания, памяти, восприятия и так далее – и как следствие способность управлять своим 

поведением. Происходят перемены и в представлениях детей о самих себе, в их 

самосознании и самооценках, на что оказывают влияние более сложные и содержательные 

отношения со сверстниками и взрослыми.  

Общение - один из ключевых факторов общего психического развития ребенка. 

Активность дошкольника в общении, так же как и познавательная активность, приобретает 

у дошкольного возраста управляемый, произвольный характер [2]. 

Для изучения межличностных отношений старших дошкольников, мы подобрали и 

применили  такой  метод, как социометрия (игра «Секрет»). 

Цель этого метода состояла в том, чтобы определить степень объединения, 

сплочения коллектива, выделить в группе лидеров, принятых, непринятых, 

предпочитаемых, отверженных.  

По условиям этой методики детям было необходимо положить 3 открытки в ящик 

другого ребенка на их выбор. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: Лидеров в 

данной группе 3 человека, непринятых 8 человек, принятых 4 человека, 1 изолированный 

ребенок.   

Также нами была проведена методика «Подели игрушки», направленная на 

исследование навыков общения ребенка в ситуации морального выбора. Детям были 
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предложены 5 игрушек, которые было необходимо разделить между 3 участниками (сам 

ребенок и 2 партнера по игре, которых ребенок не знает).  Высокий уровень навыков 

общения показали, в ходе этой диагностики, 12 детей (75%). На среднем уровне находятся 2 

ребенка (12,5 %). Также 2 ребенка имеют низкий уровень навыков общения (12,5%).  

Также в ходе исследования дошкольников нами была проведена диагностика 

«Сюжетные картинки»  для изучения эмоционального отношения детей к нравственным 

нормам. Детям предлагалось разложить 10 сюжетных картинок на 2 группы: отрицательные 

и        положительные поступки. Данная методика показала следующие результаты: из 16 

детей только 4 ребенка (25%) адекватно и без ошибок дифференцировали сюжеты всех 

картинок, полностью справились с заданием. Допустили ошибки при выполнении 12 

человек.  

Таким образом, результаты диагностического исследования умений межличностного 

общения старших дошкольников позволяют сделать вывод, что дети нуждаются в 

формировании и корректировке умений межличностного общения. Некоторые дети не 

умеют конструктивно выстраивать отношения со сверстниками, конфликтуют, не 

соблюдают нравственные нормы. Другие наоборот являются очень замкнутыми.  с трудом 

устанавливают контакт со сверстниками.  

На основе изученной литературы и проведенных диагностик, нами была разработана 

программа по формированию у старших дошкольников умений межличностного общения.  

Цель программы: содействие формированию умений межличностного общения у 

старших дошкольников посредством игры.  

Задачи:  

1. Помочь детям в установлении контактов друг с другом;  

2. Создать атмосферу доброжелательности и взаимопомощи;  

3. Дать элементарные сведения о культуре общения 

4. Через коммуникативно – речевые ситуации, игры и упражнения, стимулировать 

развитие диалогической и монологической речи, развитие умения выражать свои суждения 

и мнения. 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение уровня коммуникативных навыков у старших дошкольников 

2. создание атмосферы доброжелательности в группе, участвующей в эксперименте 

3. повышение уровня культуры общения 

4. развитие умения у дошкольников выражать свои суждения и мнения в корректной 

форме 

Тематический план программы был разработан на основе анализа результатов 

констатирующего эксперимента. 

Программа состоит из 4 блоков, каждый блок подразделен на 3 раздела: 

когнитивный, мотивационный и деятельностный. 

Первый блок направлен на изучение эмоций и чувств.  

Второй блок формирует представление о нравственных нормах.  

Третий блок направлен на развитие умения общения со сверстниками.  

Четвертый блок способствует формированию ориентации детей на взаимопомощь. 

В ходе реализации программы были использованы разные методы и формы работы: 

беседы, просмотр мультфильмов и чтение сказок, викторины, создание рисунков и 

плакатов, театрализованное представление, тренинг, конкурс, различные игры. 

После проведения формирующего эксперимента предварительный анализ 

результатов позволяет сделать вывод, что в межличностных отношениях старших 

дошкольников наметилась позитивная динамика.  

В заключение отметим, что общение является одной из наиболее важных сфер 

жизнедеятельности человека. В процессе общения ребенок постигает законы и нормы 

человеческих взаимоотношений. Правильно построенное общение - это и есть процесс 

воспитания и развития ребенка, а нарушение общения - тонкий показатель отклонения 
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психического развития. Совместная деятельность детей является главным условием 

возникновения и развития общения, взаимодействий и взаимоотношений. Отсутствие 

умения общаться или низкий его уровень отрицательно отражается на характере участия в 

совместной деятельности, порождает непрочность отношений, конфликтность контактов 

между детьми. Вместе с тем, использование игровых методик, где игра выступает 

своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с 

окружающим миром и людьми позволяет ребенку активно изучать и осваивать 

окружающий мир и является обязательным условием разностороннего развития личности.  
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос поддержки детской 

одаренности младших школьников в процессе взаимодействия школы и семьи. Приведены 

результаты констатирующего эксперимента и программа по поддержке детской 

одаренности младших школьников в процессе взаимодействия школы и семьи. 

Ключевые слова: одаренность, педагогическая поддержка, констатирующий 

эксперимент, программа поддержки детской одаренности. 

 

Проблема поддержки детской одаренности очень актуальна в нашем современном 

мире, общество заинтересовано в людях способных продуцировать новые идеи. В 

педагогической практике существует множество программ, проектов по развитию детской 

одаренности.  

В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность - это 

системно-развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 

в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1]. 

Исследователи включают в структуру одаренности мотивационные, эмоционально-волевые 

характеристики, интересы, самооценку, Я-концепцию и другие личностные особенности. В 

младшем школьном возрасте у ребенка формируется самооценка и такие волевые черты, 

http://ped-kopilka.ru/blogs/kokovina-oksana/konsultacija-na-temu-psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/kokovina-oksana/konsultacija-na-temu-psihologo-pedagogicheskaja-harakteristika-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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как настойчивость, целеустремленность, самостоятельность и др. а где у ребенка в первую 

очередь может развиться адекватная самооценка, повыситься целеустремленность и другие 

качества, так это в семье. 

Мы считаем, что все дети одарены определенными способностями, но многие 

родители и педагоги не догадываются об этом. Анализ литературы показал, что многие 

авторы, разделяют одаренность на актуальную, когда у ребенка отчетливо проявляются 

способности в определенном виде деятельности: художественном, интеллектуальном, 

спортивном, лидерском. И потенциальную, когда у ребенка есть возможности (потенциал) 

для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но он не может реализовать их 

в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. 

Кто в первую очередь должен быть заинтересован развитием одаренности своего 

ребенка - так это родители.  Родители, а некто иной с рождения должны  поддерживать  

ребенка во всех его начинаниях и формировать одаренность, т.е. они должны создать 

благоприятные условия для развития способностей  ребенка. 

Но, как показывают исследования, существует определенное противоречие: на детей 

младшего школьного возраста родители оказывают большое влияние, в то время, как на 

ребенка огромную значимость оказывает школа, и родители начинают в меньшей степени 

чувствовать ответственность за развитие своего ребенка.  

Задача школы помогать, наставлять, но не делать все за родителей. В этом мы 

опираемся на педагогическую поддержку О.С. Газмана. 

Мы приходим к выводу, что только родители смогут помочь своему ребенку в 

раскрытии его способностей, а школа может этому поспособствовать.  

В рамках обозначенной выше проблемы нами было проведено исследование, 

направленное на теоретическое обоснование, разработку и экспериментальную проверку 

программы поддержки детской одаренности младших школьников в процессе 

взаимодействия школы и семьи. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Конец-Борской ООШ» г. Краснокамска, 

во 2 классе, количество респондентов составило 15 детей и их родители.  

Нами были проведены диагностические методики: методика диагностики 

одаренности младших школьников А.И. Савенков, анкета для родителей, которая содержит 

вопросы для самопроверки и самооценки родительского вклада в развитие творческого 

потенциала ребенка (Е.С.Белова); тест В.С.Юркевич, данная методика позволяет 

определить, насколько родители разбираются в проблеме воспитания способных детей и 

опросник для родителей (В.В.Коробкова, Ю.И.Якина), суть, которой состоит в том, чтобы  

определить, умеют ли родители поддерживать своего ребенка в проявлении его 

способностей.  

При подведении итогов проведенного констатирующего эксперимента мы пришли к 

выводу, что каждый ребенок имеет определенные способности. Родители имеют средний 

уровень поддержки детской одаренности (т.е. родители  имеют недостаточно знаний в 

области воспитания, нехватка мотивации к взаимодействию с ребенком, нестабильное 

отношение родителей к ребенку) 

На основе аналитических данных, полученных при теоретическом и практическом 

изучении поддержки детской одаренности, была разработана программа по поддержке 

детской одаренности младших школьников в процессе взаимодействия школы и семьи, 

целью которой, является, поддержка детской одаренности младших школьников в процессе 

взаимодействия общеобразовательного учреждения и семьи, через реализацию курса 

творческий мероприятий «Ребенок и семья»  

Цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

 Создать благоприятные условия для мотивации родителей к взаимодействию с 

ребѐнком 

 Дать родителям знания об особенностях проявления одаренности  
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 Обучить родителей умениям и навыкам взаимодействия с одарѐнным 

ребѐнком 

 Повысить уровень принятия собственного ребенка, стимулировать 

сотрудничество внутри семьи. 

 Вовлечь родителей в организацию совместной деятельности с детьми 

Программа базируется на следующих принципах: принцип безусловного принятия 

ребенка, принцип доверия к ребенку, принцип доброжелательности и безоценочности, 

принцип согласованности в семье. 

Основные формы и методы работы по поддержке детской одаренности младших 

школьников, предусмотренные программой: беседа, семинар, мозговой штурм, конкурсы, 

праздники, интеллектуальная игра, ролевые игры, спортивная игра по станциям, 

веревочный курс, туристический поход. 

Ожидаемые результаты - после реализации программы мы ожидаем получить 

следующие результаты:   

 Создание  благоприятных условий для мотивации родителей к 

взаимодействию с ребѐнком 

 Наличие у родителей знаний об особенностях проявления одаренности 

 Вовлечение родителей в организацию совместной деятельности с детьми 

 Повышение уровня принятия собственного ребенка 

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими методами и 

методиками: включенное педагогическое наблюдение; рефлексия каждого мероприятия 

программы; проведение контрольной диагностики; творческие работы детей. 

Программа состоит из 12 разнообразных занятий различных тематик. Длительность 

каждого занятия примерно 45 мин – день. 

В настоящий момент, ведется реализация программы в рамках формирующего 

эксперимента. Проведены такие мероприятия как, семинар на тему «Условия для 

успешного развития одаренного ребенка», праздник «День Матери», интеллектуальный 

турнир «Зачем и почему», спортивное мероприятие «Вместе мы – сила», новогодний вечер, 

КВН, кулинарный конкурс «Готовим вместе», экскурсия в ледяную пещеру. Родители 

остались довольны пройденными мероприятиями, помогали в их подготовке. Дети 

счастливы, что они  вместе с родителями участвуют в подобных мероприятиях, 

большинство детей начали раскрывать свои способности. Школа заинтересовалась нашей 

программой. 

Мы считаем, что разработанная нами программа не теряет своей актуальности и 

значимости в решении проблемы поддержки детской одаренности младших школьников в 

процессе взаимодействия школы и семьи. Напротив, мы уверены, что методическая 

разработка может помочь классным руководителям, социальному педагогу, школе в целом, 

для проведения совместных занятий родителей и детей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу данных комплексного исследованияречевого 

развития детей 2-3 лет, полученных в ходе констатирующего эксперимента. 

Ключевые слова: ранний возраст, речь, развитие, исследование, особенности, 

констатирующий эксперимент. 

 

Раннее детство - сензитивный период для усвоения речи, который не всегда успешно 

проходит у каждого из детей. Своевременность выявления возможных или имеющихся 

отклонений в развитии маленького ребенка поможет более качественной и действенной 

коррекционной помощи. 

Для того, чтобы исследовать развитие детей раннего возраста, мы изучили и 

проанализировали различные подходы. Данным вопросом об исследовании раннего 

развития занимались такиеавторы, какГромова О. Е. Разенкова Ю. А. [3], Чиркина Г.В, 

Янушко Е.А. 

Нами было принято решение использовать диагностику Разенковой Ю.А., т.к. ее 

подход позволяет наиболее углубленно исследоватьсистемное развитие детской речи,  а 

также нервно-психическое развитие в различных направлениях. 

Для реализации выбранного подхода, нами были  разработаны конспекты 

обследования, включающие в себя пробыи бланки для занесения результатов. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МДОУ № 71г. Пермина 

протяжении 2-х месяцев. 

В исследовании приняли участие 15 детей 2-3 года жизни, из них 8 мальчиков и 7 

девочек, не имеющих в анамнезе отклонений в интеллектуальном и физическом развитии. 

Направлениями эксперимента стали: 

1. Исследование  статической  и динамической  организации речевого аппарата; 

2. Исследование  пассивной и активной речи ребенка;  

3. Исследование мелкой моторики. 

В результате констатирующего эксперимента нами было выявлено следующее: 
1. При исследовании статической организации речевого аппарата у 20%  (3 детей)  

возникли трудности в выполнении  пробы  "закусить нижнюю губу". Вместоэтого, они 

выполняли "закусить верхнюю губу", что указывает на нарушение контроля за 

пространственной организацией движений. 
При выполнении динамической пробы "пощелкивание языком", у 20% (3 детей) 

наблюдалось вялое выполнение, что обусловлено недостаточностью силы мышц языка. 

2. Исследование пассивной и активной речи ребенка. У 67% (10 детей) выявился 

низкий уровень понимания падежных конструкций и предлогов (за, над, около, перед,до), 

что бывает по причине сложности в понимании грамматических значений этих предлогов. 

Так же у 66% (9 детей) наблюдались проблемы в  соотнесении названия предметов с 

увеличительным суффиксоми без него из-за несформированности владения 

словоизменением и словообразованием. 81% (12 детей) не используют в своей речи 

сложные придаточные предложения, используют простые предложения или словосочетания,  

что является вариантом нормы для этого возраста; 40% (6 детей)  не владеют в достаточном 

объеме различными частями речи, что может указывать на ограниченность представлений 
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об окружающем мире; 73%(10 детей) заменяют звуки (с, р,ш,н, щ,т, ч, х, к, д), что 

соответствует речевой норме данного возраста. 

3. Мелкая моторика в целом у детей не была грубо нарушена.  13% детей (2 человека) 

захватывали детали  только ладонью;  47% детей (7 человек) захватывали детали 

попеременно то большим и указательным пальцами, то тремя пальцами. Все это может быть 

обусловлено недостаточной дифференциацией пальцевого захвата. Выявленные 

особенности в развитии могут указывать на то, что у детей в целом нормальное речевое 

развитие- это следует из работы Винарской Е.Н. [2], но есть необходимость в коррекционно-

развивающей работе, направленной на совершенствование речевого развития. В связи с 

выявленными особенностями по Архиповой Е.Ф. [1], следующим нашим этапом будет 

разработка системной логопедической работы с детьми 3-4 лет 

. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальности достаточно серьезной проблемы для 

дошкольной образовательной организации, и ее субъектов (детей старшего дошкольного 

возраста, их родителей, педагогов). В данной статье подчеркивается важность 

обеспечения «безопасного детства» посредством танцевальной деятельности, 

посредством которой может успешно решаться одна из проблем физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста: формирования физических качеств. 

Ключевые слова: безопасное детство, дети старшего дошкольного возраста, 

физические качества, танцевальная деятельность.  

 

На сегодняшний момент достаточно актуальна тема «безопасного детства». Данной 

проблемой озадачены и родители детей старшего дошкольного возраста, и педагоги 

дошкольных образовательных организаций, и многие исследователи. Однако анализ научной 

литературы показал отсутствие единой трактовки понятия «безопасного детства». В связи с 

этим, предложим свое определение, соотнеся ключевые положения «безопасности» и 

«детства». Таким образом, под термином безопасное детство будем понимать – совокупность 
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мер, предпринятых в период дошкольного возраста, обеспечивающих защищенное состояние 

детей от внутренних и внешних угроз. 

Все чаще, тема безопасного детства раскрывается с точки зрения внешних 

воздействий на ребенка: правил дорожного движения, пожарной безопасности; разного рода 

насилия над детьми. Вместе с тем, широко распространены следующие традиционные 

способы обеспечения безопасности детей старшего дошкольного возраста: обучение 

правилам безопасности в разных жизненных ситуациях посредством дидактических игр, 

совместной деятельности педагога и ребенка; проведение разного рода тематических 

мероприятий; чтение, обсуждение, инсценирование литературных произведений 

соответствующего содержания («Кошкин дом» С. Маршак,  «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В. Маяковский, «Пожарные собаки» Л.Н. Толстой и т.п.) и т.д.  

В данной статье, мы предлагаем решать проблему безопасного детства с точки 

зрения занятости детей старшего дошкольного возраста танцевальной деятельностью. Так, 

занятия танцами, способствуют формированию у детей физических качеств, дети становятся 

более выносливыми в физическом отношении, осваивают способы саморегуляции 

поведения. Поведение детей, занятых активной двигательной танцевальной деятельностью 

постепенно становится более осознанным, ответственным, рефлексивным. Дети увлечены 

совместной со сверстниками и педагогом танцевальной деятельностью, основанной на 

общих интересах, увлечениях. В детском сообществе появляются общие ценности, 

объединяющие детей вокруг этой деятельности, ценности здорового образа жизни, ценности 

приоритета интересной содержательной деятельности над бесцельным 

времяпрепровождением на улице. 

Вопросы, связанные с формированием физических качеств, признаны 

приоритетными в воспитании и образовании детей старшего дошкольного возраста. При 

анализе физического развития детей старшего дошкольного возраста, выявлена тенденция 

снижения гармонично развитых и увеличение числа детей с дисгармоничным развитием. Все 

меньше (на 20%) детей развивается в соответствии с их календарным возрастом. Уровень 

сформированности физических качеств у детей старшего дошкольного возраста при 

поступлении в дошкольную образовательную организацию остается не высокий. Так, от 20 

до 50 %  детей старшего дошкольного возраста имеют низкие возрастно-половые показатели 

формирования физических качеств. Крайне велика (до 75%) распространенность 

морфофункциональных отклонений (речь идет о конституции организма ребенка - 

телосложение, рост, вес, окружность тела и др.) Кроме того, двигательный режим детского 

сада, позволяет восполнить только 55-60% суточной потребности в движениях [3].  

Одним из способов формирования физических качеств в детском саду является – 

танец. Танец способствует физическому, музыкально-ритмическому, эстетическому и 

психическому развитию детей. Стоит отметить, что зарубежный опыт подтверждает 

эффективность формирования физических качеств у детей старшего дошкольного возраста в 

танцевальной деятельности. Так, в Японии, танец – является одним из способов развития 

физической активности в целом, физических качеств и снижения веса, а в Китае, кроме 

развития основных двигательных навыков задачей танцевальной деятельности является – 

занятость [2]. 

В отечественных и зарубежных исследованиях Н.А. Бренштейна, В.К. Бальсевича, Е.Н., 

Вавиловой, Э.С. Вильчковского, А.А.Зайцева, Е.В. Конеева, А.В. Кенемана, ,Т.И. Осокиной, 

Н.К. Полещука, С.А.Соллогуба, Т.Э. Токаевой, Д.В. Хухлаевой, Л.И. Пензулаевой и других 

убедительно доказана необходимость физического воспитания в целом и формирования 

физических качеств, у детей старшего дошкольного возраста в частности. В работах 

специалистов по физической культуре и музыкальному воспитаю обосновано формирование 

физических качеств именно посредством танцевальной деятельности (Р.Л. Власова, Т.В. 

Вершинина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, А.Ф. Некрылова, Н.И. Савушкина и др.). 

Теория физического воспитания, на данном этапе ее развития различает (Ж.К. 

Холодов, Ю.Ф. Курамшин, В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев,Е.Н. Вавилова, Э.Я. 
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Степаненкова и др.) пять основополагающих физических качеств: быстрота, сила, ловкость, 

выносливость и гибкость. 

Физические качества - это врожденные качества, имеющие морфофункциональный 

характер, формирующиеся и развивающиеся в ходе физического воспитания, в данном 

случае посредством танцевальной деятельности [1]. 

Заметим, что именно в старшем дошкольном возрасте, необходимо формировать 

физические качества потому как: 

 во-первых, анатомо-физиологические особенности детей указывают на 

своевременность их воспитания (скелет становится более крепким, а значит, ребенок может 

выполнять различные движения, в том числе танцевальные, которые требуют упругости, 

силы и т.д); 

 во-вторых, у детей старшего дошкольного возраста, происходит 

неодновременное (или разновременное) и избирательное  развитие отдельных органов, и 

становления физических качеств в целом (гетерохронность); 

 в-третьих, в этот возрастной период у ребенка формируется способность 

понимать поставленную задачу и самостоятельно выполнять указания педагога (Вавилова 

Е.Н., Т.Э. Токаева, Т.И. Осокина, В. Н. Шебеко). 

Статистические данные и теоретические положения, определенные выше, указывают 

на актуальность формирования физических качеств (быстроты, силы, ловкости) у детей 

старшего дошкольного возраста посредством танцевальной деятельности, однако, 

проанализировав сложившуюся ситуацию, выявлен ряд противоречий: 

- В Концепции развития физической культуры и спорта до 2020г. одним из 

современных вызов отмечается - ухудшение физического развития и физической 

подготовленности, что указывает и на низкий уровень формирования физических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС) п. 2.6 закрепляет требования к приобретению 

детьми опыта в двигательной деятельности, и в том числе формирования физических 

качеств. При этом, п. 2.7 ФГОС определяет одним из приоритетных видов деятельности при 

формировании физических качеств – музыкально-ритмические движения, что указывает на 

целесообразность использования танцевальной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. Однако, в практике работы дошкольных образовательных 

организаций не достаточно используется танцевальная деятельность для формирования  

физических качеств детей старшего дошкольного возраста.  

- Анализ календарных планов воспитателей показал, что педагоги при реализации 

области «физическое развитие», в меньшей степени обращают внимание на формирование 

физических качеств (быстроты, силы, ловкости) у детей старшего дошкольного возраста. В 

результате чего, упускаются наиболее благоприятные возможности для формирования 

физических качеств в сенситивные периоды возрастной эволюции ребенка, что 

неоднократно отмечалось авторами (Е.А Пимонова, Т.И. Кравчук, М.А. Рунова, О.И. 

Плешакова, Н.И. Шлык, С.Б. Шарманова, В.К. Бальсевич). 

- Социологический опрос, респондентами которого являлись родители детей 

старшего дошкольного возраста (123 человека), показал, что, с одной стороны, существует 

образовательный запрос - обучение детей танцевальной деятельности. Почти 70% 

опрошенных хотели бы, чтобы их ребенок танцевал. Из них, 40% считают, что танец – 

способствует физическому развитию, 20% - уверены в укреплении здоровья и 10% отмечают 

эмоциональное и интеллектуальное развитие. С другой стороны, данные социологического 

опроса свидетельствуют об отсутствии во многих дошкольных учреждениях возможности 

заниматься танцами дополнительно, помимо «подготовки к мероприятиям с музыкальным 

руководителем».  

Проведенный анализ научных исследований и статистических материалов, позволил 

выявить ряд противоречий с точки зрения: нормативно-правовых документов и практики 
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дошкольной образовательной организации; работы педагогов и научных исследований; 

образовательного запроса родителей и «танцевальной альтернативы» детских садов.  

Таким образом, можно говорить о том, что затронутая тема, безусловно, актуальна в 

современной действительности. Все вышесказанное, указывает на необходимость 

использования танцевальной деятельности для формирования физических качеств 

(быстроты, силы, ловкости) у детей старшего дошкольного возраста, как одного из условий 

безопасного детства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема 

формирования позитивной самооценки личности младшего школьника в условиях классного 

коллектива.  Практическая значимость указанной проблемы, рассматриваемой в статье, 

заключается в том, что на основе изученной  педагогической теории и практики 

разработана программа социально-педагогической деятельности  по   формированию 

позитивной самооценки личности младшего школьника. 

Ключевые слова: личность, позитивная самооценка,  младший школьник. 

 

Одной из задач образования на современном этапе является формирование социально 

активной, нравственной, реализующей свои способности личности. Это, несомненно, 

требует сформированности у ребенка представлений о себе и своих возможностях, умение 

всесторонне и объективно оценить особенности своей личности и деятельности, принять 

роль ученика, правильно построить свои взаимоотношения с окружающими, т.е. требует 

определенного уровня сформированности самооценки. 

По данным исследователей, самооценка является «составной и неотъемлемой частью 

развития личности» (К. Роджерс), это важнейшая личностная инстанция, которая оказывает  

значительное влияние на все сферы жизнедеятельности личности, выступает важнейшим 

регулятором деятельности, способствует саморазвитию (Р. Бернс). От особенностей 

самооценки зависит уровень притязаний, активность личности и взаимоотношения еѐ с 

окружающими людьми ( Б.Г Ананьев) 
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Согласно исследованиям таких ученых, как Н.А Батурин, Л.И Божович, самооценка 

личности  определяется центральным звеном произвольнойсаморегуляции, определяет 

направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, и  к самому 

себе.  

В детстве у человека формируется самосознание и начинают складываться первые 

представления о себе. В связи с проблемой развития и формирования самосознания в 

отечественной психологии рассматривается и самооценка личности ребенка. По этому 

вопросу можно выделить работы таких психологов, как: А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн. 

Младший школьный возраст наиболее сензитивен  для формирования самооценки, 

также он является начальным этапом  формирования самосознания, социальных мотивов и 

потребностей, поэтому именно в этот период важно заложить основы для формирования 

позитивной  самооценки личности. Л.С. Выготский предполагал, что именно в семилетнем 

возрасте начинает  складываться самооценка – обобщенное т.е. устойчивое, вне ситуативное 

и, вместе с тем, дифференцированное отношение ребенка к себе.Различают следующие виды 

самооценки: по степени устойчивости: устойчивая,  ситуативная и неустойчивая; по степени 

адекватности: адекватная и неадекватная (завышенная или заниженная). По вектору 

направленности: позитивная, ситуативная и негативная. 

Так, в рамках широкомасштабного исследования, организованного учеными АПН РФ 

под руководством Д.И. Фельдштейна, было установлено,  что психическое развитие 

современных детей младшего школьного возраста имеет целый ряд особенностей по 

сравнению с предшествующими поколениями.  Происходящие изменения требуют не только 

глубокого и детального анализа сущности изменений в развитии, но и обусловливают 

необходимость модернизации традиционных технологий обучения и воспитания [1]. 

Современный младший школьник  находится в огромном развернутом социальном 

пространстве, где на его сознание буквально давит хаотичный поток информации, идущий, 

прежде всего, из телевизора, интернета, порою перекрывая знания, получаемые от 

родителей и учителей. Снизилась энергичность детей, их желание активно действовать. При 

этом возрос эмоциональный дискомфорт, снизился уровень детской любознательности и 

воображения, современные дети более коммуникабельны, чем предыдущее поколение, но 

они более ориентированы на себя, собственный мир, им сложно принимать самостоятельные 

решения, у них менее представлена сюжетно-ролевая игра. Тревогу вызывает тот факт, что 

детей с ранних лет приобщают к различным гаджетам, виджетам, и телеэкранам.  Экранная 

зависимость приводит к  неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии, 

к отсутствию интересов,  гиперактивности, повышенной рассеянности.  Дети нового 

поколения требуют к себе нового подхода, требуется деликатное и системное 

педагогическое сопровождение процесса формирования самооценки. 

Опираясь на анализ теоретических исследований, мы поставили задачу выявить  

социально-педагогические средства педагогического сопровождения, обеспечивающие  

эффективное формирование позитивной самооценки личности в младшем школьном 

возрасте. 

Для изучения состояния проблемы в педагогической практике, мы выбрали такие 

методики, как  методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика «Какой Я?» Р.С. Немов, Экспертная 

оценка значимых взрослых, Карта наблюдений учебной деятельности. Изучение практики 

проводилась на базе школ г. Перми МАОУ СОШ № 102, МАОУ СОШ № 32, а также 

Добрянской СОШ № 3. Всего в исследование принимало 68 человек. В ходе исследования 

выявлено, что  18 % от общего числа всех испытуемых могут быть отнесены к группе с 

заниженной самооценкой (либо имеющих неустойчивую,  либо заниженную самооценку).   

Таким образом, анализ педагогической практики и результаты нашего исследования 

подтвердили актуальность выбранного направления социально-педагогической 

деятельности. 

На основе анализа теоретических данных по указанной проблеме и изучения 

педагогической практики нами была разработана специальная психолого-педагогическая  
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программапедагогического сопровождения процесса  формирования позитивной 

самооценки личности младшего школьника. Наша программа включала  три блока:    1) 

работа с детьми, 2) координация деятельности специалистов в аспекте исследуемой 

проблемы, 3) работа с родителями. В основу нашей программы  были положены следующие 

принципы:гуманизм, вера в возможности каждого ребенка, опора на единство чувств и 

знаний, а также  вовлечение ближайшего социального окружения ребенка в решение данной 

проблемы. В ходе реализации программы мы использовали ряд эффективных форм, 

позволяющих учитывать особенности современных детей,  модернизируя традиционную 

школьную практику. 

Этапы реализации экспериментальной работы:  

 диагностика характера самооценки личности у младших школьников для 

своевременного выявления «группы риска» и факторов, негативно влияющих на  процесс 

формирования позитивной самооценки личности у младших школьников,  

 координация деятельности   с классным руководителем, школьным психологом 

по разработке содержания педагогического  сопровождения процесса формирования 

позитивной самооценки личности у младших школьников в учебной, внеучебной и 

внеклассной деятельности;  

 внеучебная воспитательная работа  с ученическим  коллективом  по 

включению учащихся «группы риска» в систему межличностных отношений и созданию 

ситуаций успеха в значимых видах деятельности, организуемая  как индивидуально, так и  

фронтально; 

Реализация экспериментальной программы показала, что существенно снизилось 

число детей с неустойчивой и  заниженной самооценкой  до 7% что свидетельствует об 

эффективности предлагаемого нами варианта пути педагогической поддержки процесса 

формирования  позитивной самооценки личности в младшем школьном возрасте.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

 Аннотация. В статье  подробно  освещаются  понятие «нравственная 

устойчивость» и его структурные  компоненты. В качестве эффективного способа 

воспитания основ нравственной устойчивости личности представлено эмоциональное 

стимулирование. Также изложено содержание программы формирующего эксперимента. 
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 Воспитание нравственной устойчивости личности – одна из важных проблем 

современной жизни. В наше время, к сожалению, мы всѐ чаще становимся свидетелями 

вспышек жестокости среди несовершеннолетних, бесчинства их группировок, 

националистических столкновений, социальной пассивности и беспринципности детей и 

молодежи. Все это обусловлено практически отсутствием у них иммунитета к негативным 

влияниям окружающей среды. 

 Специальные исследования свидетельствуют о том, что зачастую свои первые 

проступки малолетние правонарушители совершают под влиянием старших, более опытных 

сверстников. 

 Как воспитать у подрастающего поколения невосприимчивость к аморальным 

влияниям? Как развить способность избирательно относиться к внешним воздействиям? Как 

научить сопоставлять собственное поведение, поведение других с общепринятыми нормами 

и принципами, и в соответствии с ними, планировать и осуществлять собственную 

позитивную линию поведения? Этими вопросами озадачены современные педагоги и 

родители школьников. 

          Теоретики и практики придерживаются мнения, что помочь человеку стать 

«господином собственной судьбы» по силам такому интегративному качеству, как 

нравственная устойчивость личности. С точки зрения В.Э. Чудновского, нравственная 

устойчивость личности – это умение человека сохранять и реализовывать свои нравственные 

позиции в разных жизненных обстоятельствах, преодолевая при этом как внешние, так и, 

преимущественно, внутренние затруднения. В основу этого системного образования 

положены такие моральные качества, как гуманность, чувство долга и личной 

ответственности, совесть [3]. Работа со школьниками над воспитанием этих моральных 

качеств приводит в результате к формированию нравственной устойчивости личности в 

целом. 

 Вопросом формирования основ нравственной устойчивости младших школьников 

занимаются, прежде всего – родители, а также учителя. Однако более существенный вклад в 

процесс приобщения ученика  к основам нравственной устойчивости может внести  

социальный педагог, главной задачей которого является  успешная социализация детей. 

 В качестве основного средства эффективного формирования основ  нравственной 

устойчивости личности мы выбрали эмоциональное стимулирование, предположив, что 

воспитательная работа с применением эмоциональных стимулов будет значима и 

привлекательна для детей младшего школьного возраста. Наш выбор был обоснован 

мнением ученых (Л.А. Архангельский, Л.И. Божович, Г.М. Бреслаев, С.Л. Рубинштейн), 

которые рассматривают эмоции и чувства вместе с воспитанием как стержень 

нравственности, подчеркивая определенные функции эмоций, при которых происходит 

эмоциональная регуляция нравственного развития. 

 Психологи придерживаются мнения, что именно в эмоциональной сфере школьника 

находятся управляющие рычаги его активного отношения к окружающей среде. 

Эмоциональные стимулы, воздействуя на область чувств, обогащают воспитательный 

процесс.  

 Под эмоциональным стимулированием понимается набор педагогических средств, 

которые актуализируют переживания школьников, связанные с пробуждением у них 

нравственных чувств; побуждают их к активной творческой деятельности, создают 

благоприятные эмоциональные состояния, вследствие чего, воспитательный процесс 

протекает эффективней [2]. 

 Наше исследование проходило на базе МАОУ «СОШ №116» г. Перми. В нем приняли 

участие младшие школьники 3 «Г» класса в количестве 29 человек. 
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 На первом этапе нашего эксперимента мы провели исходную диагностику, которая 

включала в себя три направления: изучение представлений и суждений учащихся о 

нравственных категориях, таких как гуманность, инициативность, самостоятельность, 

чувство долга и личной ответственности, сила воли, нравственная устойчивость (методики 

«Я знаю слово», «Найди свою пару», «Выбери картинку»),  изучение направленности 

личности младших школьников (методика «Друг из сказки», «Выбор волшебного предмета»; 

«Звездочка»), определение степени проявления качеств, лежащих в основе нравственной 

устойчивости личности, методом компетентных судий [1]. 

 Анализ полученных диагностических данных позволил выявить, что далеко не 

каждый ученик имеет верное представление о нравственных категориях. Самой легкой для 

понимания стала нравственная категория «самостоятельность» (44% учащихся определили 

термин правильно или близко к правильному), а аутсайдером в списке моральных качеств 

стала нравственная категория «чувство долга и личной ответственности» (15% учащихся 

проявили искаженное понимание термина, 81% – не смогли дали ответ). Что касается 

изучения направленности личности младших школьников, приведем в пример результаты 

диагностической методики «Выбор волшебного предмета». Проанализировав полученные 

данные, мы сделали вывод, что 45% от числа всех учащихся имеют направленность «на 

материальное», у 18% зафиксирована эгоистическая направленность, у 15%  – 

направленность «на зло», и только 22% от общего числа учащихся имеют направленность 

«на добро». По оценке классного руководителя, педагога-психолога и студента-

экспериментатора, наиболее ярко у младших школьников проявились такие качества, как 

самостоятельность и гуманность. Слабое выражение нашли такие качества, как 

инициативность, чувство долга и ответственности, сила воли. 

 Опираясь на изученную литературу и учитывая полученные диагностические данные, 

мы разработали программу формирующего эксперимента «Будь сильнее обстоятельств!», 

целью которой явилось содействие формированию основ нравственной устойчивости  

личности у младших школьников посредством эмоционального стимулирования. 

 Задачи программы состояли в том, чтобы познакомить младших школьников с 

понятиями, лежащими в основе нравственной устойчивости личности: гуманность, 

инициативность, самостоятельность, чувство долга и ответственности, сила воли, и 

нравственная устойчивость; заинтересовать младших школьников проблемой нравственно-

устойчивого поведения; создать атмосферу доброжелательности и условия для развития 

нравственно-устойчивого поведения; через эмоциональные стимулы стимулировать развитие 

интереса к нравственным качествам и приобретению навыков соответствующего поведения. 

 Разработанная нами программа включает в себя 5 блоков, в соответствии с 

качествами, входящими в понятие «нравственная устойчивость». Мероприятия программы 

направлены на реализацию трех компонентов: когнитивного (предусматривается 

формирование  у учащихся  представлений  о сути  качеств,  лежащих  в основе  понятия 

«нравственная устойчивость», мотивационного (направлен на пробуждение у учащихся 

стимулов к совершению нравственных поступков), и деятельностного (проведение  

мероприятий с целью формирования у школьников навыков нравственно-устойчивого 

поведения).  

 В качестве примера, приведем содержание одного из блоков программы по теме 

«инициативность», важного качества структуры понятия «нравственная устойчивость». В 

рамках реализации когнитивного компонента был проведен классный час об 

инициативности. С помощью беседы мы помогли учащимся разобраться в сути этого 

понятия. После чего учащимся было предложено прочитать по ролям сказку Э.Н. 

Успенского «Дядя Федор, пес и кот» (Глава 4 «Клад») с дальнейшим обсуждением 

поступков каждого героя. На следующем  этапе  в рамках  мотивационного  компонента  был  

организован  просмотр мультфильма «Эй, Арнольд!» и его обсуждение. Мы заранее  

подобрали эпизод из этого мультфильма «Спортивная площадка». В нем ярко проявлялась 

инициатива героев. Далее  учащиеся  анализировали  содержание эпизода  и отвечали на 
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вопросы  педагога.  После  коллективного  обсуждения  мультфильма, на третьем этапе 

занятия учащимся была предложена работа в группах, а именно «метод мозгового штурма» 

по решению насущных  проблем, имеющихся у приютов для животных города Перми. Затем 

под руководством педагога из многочисленных вариантов были выбраны наиболее 

оптимальные. По завершению «мозгового штурма» учащиеся 3 «Г» класса организовали 

акцию по сбору вещей в приют для животных города Перми «Счастливые хвостики». 

 Следует отметить, что в организации и проведении акции принял участие почти весь 

класс, даже те школьники, в чьем доме никогда раньше не было домашних животных. 

Усилиями учащихся был собран большой пакет корма и иных вещей, и направлен в 

Муниципальный приют для животных города Перми. 

 Что касается воспитания такого морального качества, как «самостоятельность», в 

рамках деятельностного компонента мы организовали мероприятие по изготовлению 

открыток ко Дню победы. Ребята отнеслись к работе с большим старанием, но не всем 

хватало терпения, в связи с чем, нам приходилось стимулировать ребят музыкальным 

сопровождением. В результате учащимися были изготовлены открытки с аппликациями, 

которые в дальнейшем будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Таким   образом,   проведя   ряд   запланированных   мероприятий,   подкрепленных 

эмоциональными стимулами,  и проведя итоговую диагностику, мы зафиксировали 

позитивную  динамику  в проявлении у младших школьников качеств, составляющих основу 

нравственной устойчивости личности, таких как: инициативность, чувство долга и 

ответственности. 

 

Библиографический список 

1. Гаврилова Т.П. Использование приѐмов эмоционального стимулирования в 

нравственном воспитании младших школьников : метод. пособие / Т.П. Гаврилова; 

Пермь. Гос. пед. ун-т. – Пермь, 2012. – 43 с.  

2. Гаврилова Т.П. Формирование основ нравственной устойчивости у трудных 

подростков (часы общения): Методическое пособие. – Пермский государственный 

педагогический университет, 2008 – 60 с. 

3. Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психологическое 

исследование.– М.: Педагогика, 1981 – 208 с. 

 

Чудинова Е.И. 

магистрант, 

Научный руководитель:  

к. психол.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Прозументик О. В.  

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

chudinova.lena2011@yandex.ru 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация. Статья посвящена безопасному проведению народных праздников 

с детьми старшего дошкольного возраста. Автор дает определение понятию «народный 

праздник», рассматривает нормативно-правовую документацию, благодаря которой 

осуществляется безопасное поведение народных праздников 
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 в детском саду, определяет алгоритм безопасного проведения народных празднеств 

 в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: народные праздники, нормативно-правовые акты, дошкольная 

образовательная организация, дети старшего дошкольного возраста.  

 

Народные праздники - одна из ярких, самобытных и старинных составных частей 

народной художественной культуры и в тоже время одно из наиболее сложных 

 и многогранных явлений. Праздники всегда были частью в жизни  русского народа, 

являясь красочным выражением его нравственной и духовной сущности. 

Существует большое количество определений категории «праздник», рассмотрим 

некоторые из них. 

Праздник – это традиционная форма отдыха народа; это удовлетворение 

потребности личности в массовом общении; в более широком смысле народный праздник – 

это вид народного творчества, в котором переплетаются и соединяются в единой 

художественной форме все виды и жанры искусства. 

Праздник  - это некий отрезок времени или торжественный день, отмечаемый в 

память какого-нибудь события или в честь кого-либо, отмечаемый в народной, культурной 

или православной традиции [2]. 

Праздники - это свободное время личности от работы и повседневных забот, 

ознаменованное различными событиями личной или общественной жизни, обладающие 

особой связью с сакральной сферой, предполагающие максимальную приближенность к 

мероприятию всех участников и отмечаемое, как некое институциализированное действо. 

Народные праздники по своей природе глубоко педагогичны. Именно поэтому 

знакомство детей с празднично-обрядовой народной культурой происходит  

в дошкольном образовательном учреждении с младшего дошкольного возраста (с 3  

до 4 лет) и продолжается вплоть до старшего и подготовительного дошкольного возраста 

ребенка (с 5 до 7 лет). Воспитательная направленность народных праздников очень велика 

и состоит в том, что данные праздники обогащают, расширяют у детей старшего 

дошкольного возраста представления об истории и традициях русского народа и позволяют 

овладеть им более сложными элементами празднично-обрядовой народной культуры [1]. 

В любом народном празднике присутствуют разнообразные виды народной 

культуры – это устное народное творчество, песенное, музыкальное творчество, 

фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, народный танец.  

Таким образом, праздник является синтезом практически всех видов народной 

художественной культуры. Широкое использование этих средств в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста позволяет педагогу расширить кругозор детей, 

сформировать взгляды и нормы нравственного, духовного поведения ребенка, развить 

образное мышление и его творческие способности. 

Для безопасной организации и проведения столь педагогически обогащенных 

народных праздников с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации должны быть нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

безопасное нахождение сотрудников, воспитанников и родителей учреждения, подготовку, 

организацию и проведение праздников для детей дошкольной образовательной организации 

– это: 

— Устав дошкольной образовательной организации; 

— Нормативно-правовой акт «О пожарной безопасности»; 

— Нормативно-правовые акты «О террористической защищенности»; 

— Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН); 

— Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

— Нормативно-правовой акт « Об охране труда»; 

— Должностные инструкции сотрудников учреждения; 

— Инструкции  по охране труда для воспитателей, музыкальных руководителей.  



138 
 

На основании этой нормативно-правовой документации в учреждении дошкольного 

образования должны быть разработаны локальные нормативные акты, инструкции, 

приказы, положения «Об организации охраны жизни и здоровья детей  

в дошкольной образовательной организации в период организации и проведения 

мероприятий с воспитанниками». В них должен быть детально прописан порядок 

(алгоритм) безопасного проведения какого-либо мероприятия с воспитанниками. 

На основании выше изложенного создадим (примерный) алгоритм безопасного 

проведения народного праздника в дошкольной образовательной организации. 

Первый этап подготовка к народному празднику. 

Написание сценария выполняется музыкальным руководителем или воспитателем 

(утверждается заведующим за один месяц). В сценарий народного праздника могут быть 

включены конкурсы, подвижные игры, танцы, эстафеты,  

в соответствии с возрастом детей (в нашем случае дети старшего дошкольного возраста 5-6 

лет). Сценарий праздника должен обязательно учитывать выполнение охраны жизни и 

здоровья детей, пожарной безопасности, правил техники безопасности. 

Подготовка, планирование и проведение индивидуальных, групповых  репетиционных 

занятий проводится музыкальным руководителем с детьми старшего дошкольного возраста 

по постановке танцев, по разучиванию песен, подготовке выстави и др. 

Подготовка и планирование работы музыкальным руководителем с воспитателями, 

задействованными в постановке праздника (изготовление реквизитов, декораций, 

подготовка эскизов костюмов для детей и др.). Данные работы ведутся, не нарушая режим 

дня учреждения. 

Работа музыкального руководителя учреждения по подготовке музыкального   

оформления праздника, по подбору и изготовлению  детских костюмов, декораций к 

празднику.  

Данный этап подготовки к празднику проводится с учетом правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников учреждения и 

воспитанников. 

Второй этап организация народного праздника. 

Репетиционная работа ведется воспитателем старшей группы с детьми по 

разучиванию материалов к празднику, допускается безопасное совместное изготовление 

реквизита, декораций к народному празднику, выставок и др.  

Также необходимо проведение воспитателем цикла бесед с детьми о безопасном 

проведении праздника («О правилах безопасности на празднике», «Как вести себя на 

празднике»).  

Далее предусмотрена совместная работа воспитателя с родителями 

рекомендательного характера по изготовлению для детей костюмов, праздничной одежды, 

реквизитов, декораций к празднику. (Запрещается изготавливать или использовать 

реквизиты, декорации и костюмы из легко воспламеняющихся тканей и материалов). 

Методическая работа воспитателей старшей группы по изготовлению раздаточного 

материала для родителей «Соблюдение правил безопасности на празднике» и плакатов на 

данную тематику. 

Работа воспитателя с родителями воспитанников. Проведение родительского 

собрания «О безопасности проведения народного праздника в условиях дошкольной 

образовательной организации»,  здесь обговариваются правила безопасного поведения, 

правила пожарной безопасности, техники безопасности и требования СанПиН. Также 

родителям не рекомендуется приносить с собой приготовленные в домашних условиях 

блюда для народного праздника (блины, пирожки, ватрушки и др.). 

Третий этап - проведение  народного праздника. 
Встреча гостей (родителей) на праздник. Вход родителей в дошкольное 

образовательное учреждение осуществляется при предъявлении документа 

удостоверяющего личность. 
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Во время проведения народного праздника гостям запрещается пользоваться 

сотовыми телефонами. 

Фото и видео съемка родителями может быть произведена только со своего места и с 

разрешения музыкального руководителя и администрации дошкольной образовательной 

организации. 

Использование мультимедиа в процессе проведении праздника разрешается  

с  учетом правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 

Родителям запрещается отвлекать ребенка разговорами. 

Во время праздника родителям запрещается переходить с одного места на другое, 

вставать со своего места, ходить в темноте. 

Не желательно присутствие на празднике (среди гостей) детей более младшего 

возраста. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут принимать 

участие в народном празднике вместе с ребенком. 

В процессе проведения праздника необходимо строго соблюдать нормативно- 

правовые акты «О противопожарном режиме», «О пожарной безопасности»,  

«О террористической защищенности и   требования СанПиН. 
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается безопасное использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе проведения виртуальных краеведческих 

экскурсий с детьми старшего дошкольного возраста. Автор раскрывает сущность 

понятий «информационно-коммуникативные технологии», «виртуальная экскурсия». 

Выявляет особенности информационно-коммуникативных технологий в проведении 

инновационных экскурсий с краеведческим компонентом и их безопасное использование 

в дошкольной образовательной организации.  
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ дошкольное образование – это первый уровень общего образования в 

Российской Федерации. Оно должно соответствовать современным требованиям, которые 

предъявляются к реализации образовательного процесса. Вследствие этого процесс 

информатизации в дошкольных образовательных организациях стал необходимой 

реальностью. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в 

дошкольное образование в дошкольном учреждении ядром, которое, преобразовывает  

предметно-развивающую среду, является компьютер. Он рассматривается как 

информационная система, которая соединяет различные направления образовательного 

процесса и способна изменить развивающую среду дошкольной образовательной 

организации в целом [1]. 

Для того чтобы подробно изучить данную тему, прежде всего нам необходимо 

отчетливо понимать, что такое ИКТ и в какой работе в дошкольной образовательной 

организации эти технологии применимы. ИКТ – это два вида технологий, информационная 

и коммуникационная технологии [1]. 

Информационная технология это – комплекс неких методов, способов, средств, 

которые обеспечивают хранение, обработку, передачу и отображение необходимой 

информации.  

ИКТ – это своеобразный ориентир повышения производительности и эффективности 

труда, так как в современном мире методы, способы и средства труда напрямую связаны с 

информационно-вычислительной техникой. 

Следовательно, коммуникационные технологии определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с внешней средой. В этих коммуникациях компьютер 

обеспечивает комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. 

Информационно-коммуникативные технологии в образовании – это комплекс 

учебно-методических материалов, инструментальных и технических средств 

вычислительной техники в учебном процессе. В различных формах и методах их 

применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования – 

администрации, педагогов и специалистов, а также для осуществления самого процесса 

образования для развития, коррекции и диагностики.  

Таким образом, ИКТ – это использование в деятельности дошкольного учреждения 

компьютера, сети Интернет, телевизора, видео, аудио оборудования и мультимедийного 

проигрывателя. То есть использования техники с помочью, которой стало возможно 

предоставлять широкие возможности для познавательного развития детей [1]. 

Информационные технологии в образовательном процессе детей старшего 

дошкольного возраста совершенствуют способы и средства организации детской 

деятельности. Они, прежде всего, обеспечивают всестороннее развитие личности детей и 

готовят их к жизни в современном, информационном обществе. 

Основополагающей целью внедрения интерактивных технологий является создание 

единого информационного пространства в дошкольном образовательном учреждении, 

системы, в которой будут задействованы и связаны на информационном уровне все 

участники воспитательно-образовательного процесса – педагоги, дети и их родители. 

Бескрайний познавательный интерес у современных детей старшего дошкольного 

возраста успешно осуществляется через организацию и проведение виртуальных экскурсий.  
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Виртуальная экскурсия это – новая организационная форма образовательной 

деятельности детей, которая отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением 

реально существующих предметов и объектов [3].   

Виртуальная экскурсия, прежде всего, формирует у детей потребности в получении 

информации с помощью доступных средств. Повышает мотивацию ребенка к познанию, 

формирует его активную личностную позицию в окружающем мире. 

Например, в работе по краеведению в детском саду педагоги активно используют 

виртуальные краеведческие экскурсии, которые являются наиболее эффективными 

инструментами для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным городом 

и краем. Именно они позволяют ребенку получить визуальные сведения о местах, 

недоступных для реального посещения. Посредством виртуальных краеведческих экскурсий 

дети могут познакомиться с музеями, театрами, парками культуры и другими памятными 

местами города. 

Преимуществами данных экскурсий, прежде всего, являются доступность, 

наглядность, возможность повторного просмотра и наличие интерактивных заданий.  

Педагог, готовясь к интерактивному занятию, с детьми старшего дошкольного 

возраста сначала отбирает нужный материал, составляет необходимый маршрут, работает 

над содержанием и наполнением экскурсий, согласно поставленным целям и интересам 

детей [3]. 

Большую роль в активной деятельности детей во время виртуальных экскурсий 

играет поисковый метод. Дети не только знакомятся с материалами и экспозициями, но и 

занимаются активным поиском информации. Это достигается путем постановки 

проблемных вопросов перед экскурсией или получением определенных творческих заданий. 

Вместе с тем не следует забывать, что существует реальная угроза здоровью, 

возникающая при раннем использовании компьютерной техники детьми дошкольного 

возраста. 

Использование ИКТ в дошкольных организациях требует тщательной организации 

занятий и режима в целом. В соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями Санитарных правил – санитарно-гигиенических требований, технических, 

эргономических и эстетических требований [2]. 

Образовательную деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

организуют в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, где подробно описаны правила работы с 

ИКТ. 

Например, для поддержания оптимального микроклимата необходимо регулярно 

проветривать помещение до и после занятий, а также необходима влажная уборка. 

Занятия с использованием информационных технологий с детьми старшего 

дошкольного возраста следует проводить три раза в неделю по десять, пятнадцать минут не 

больше одного раза в день. После занятий с детьми необходимо проводить гимнастику для 

глаз. Также нужно обеспечить рациональную организацию рабочего места – соответствие 

мебели росту ребенка и достаточный уровень освещенности.  

Экран монитора компьютера должен находиться на уровне глаз ребенка на 

расстоянии не ближе пятидесяти сантиметров. 

Также не допускается использовать один компьютер для одновременного занятия 

двух или более детей. Следовательно, использовать компьютер на подгрупповых занятиях 

нужно только при наличии специального оборудования – мультимедийного проектора или 

большого телевизора [2]. 

Технические, эргономические и эстетические требования к оформлению 

презентаций: фон для презентаций нужно выбирать однотонный и не отвлекающий 

внимание детей от содержания слайда, спокойных, не раздражающих зрение цветов. Его 

можно менять несколько раз в течение всей презентации, это позволит удержать как можно 

дольше непроизвольное внимание детей.   
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Иллюстрации, представленные в презентации должны быть крупными и 

реалистичными. Важно использовать только качественные и четкие фотографии и 

изображения, чтобы не напугать детей. 

Также не стоит перегружать презентацию специальными эффектами. Умеренное 

использование специальных эффектов помогает также удерживать внимание на экране 

компьютера, тем самым повышает интерес, создает положительный эмоциональный 

настрой, однако не стоит забывать, что чрезмерное увлечение ими приводит к обратному 

эффекту. Занятие затягивается и у детей быстро наступает утомление. Кроме того, 

некоторые эффекты некомфортны для восприятия и утомляют зрение [2].  

Подводя итог выше сказанному можно сделать следующий вывод, что грамотное 

использование современных информационных технологий позволяет сделать 

образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. Существенно 

повышает у детей старшего дошкольного возраста мотивацию к обучению, воссоздает 

реальные предметы или явления в цвете, в движении и звуке, что способствует наиболее 

широкому раскрытию способностей детей дошкольного возраста, активизации умственной 

деятельности. 
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КОМПОНЕНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются компоненты эмоционального интеллекта 

детей старшего дошкольного возраста: восприятие, понимание, идентификация и 

вербализация различных эмоциональных модальностей. С помощью диагностической 

методики идентификации эмоций у детей «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой 

(2004) были выполнены две серии задач: 1-я диагностическая серия выявила 

сформированность двух компонентов процесса опознания эмоций – восприятия и понимания 

эмоциональных состояний, 2-я диагностическая серия определила уровень произвольного 

выражения эмоций различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, 

презрение, зависть), а также объем эмоционального опыта и  эмоциональных 

представлений.   

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, компоненты эмоционального 

интеллекта, дети старшего дошкольного возраста. 
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Проблема эмоционального развития человека на сегодняшний день имеет статус 

дискуссионной и актуальной, где, в частности, проблема эмоционального развития в 

дошкольном возрасте вызывает к себе больший интерес, а вместе с тем и больше 

разногласий. В психологической литературе в конце XX века появляется такое понятие как 

эмоциональный интеллект (ЭИ), понимаемый многими авторами по-разному (Сэловей П., 

Мейер Дж. и Гоулмен  Д., Люсин Д.В.) [3,4]. В случае определения ЭИ общими являются 

следующие характеристики (компоненты) ЭИ: овладение словарем эмоций, понимание 

эмоций, управление эмоциями. 

В настоящее время в психологической литературе активно обсуждаются вопросы 

развития ЭИ в онтогенезе, например, Л.Н. Вахрушева в своем исследовании говорит о 

динамике развития ЭИ в онтогенезе, который включает не только повышение его 

показателей, но и рост внутренней согласованности [2]. Она исследовала людей на этапе 

юности и ранней взрослости, было выявлено, что ЭИ обладает специфическими 

особенностями, которые заключаются в относительно низком уровне развития его 

параметров, меньшей внутренней согласованности и качественном своеобразии стратегий 

эмоциональной саморегуляции по сравнению с лицами более старших возрастов. 

Одновременно с этим исследуется вопрос врожденности ЭИ, его «предадаптационной» 

природы (Вайсбах Х., Дакс У., Балабаева Е.А.) [1].  

Наше исследование посвящено изучению компонентов ЭИ детей старшего 

дошкольного возраста. Именно этот возраст является сензитивным периодом развития ЭИ 

(Балабаева Е.А.), что и определяет фокус нашего внимания. Строго говоря, под ЭИ детей 

старшего дошкольного возраста мы понимаем процесс образования только основных 

базовых компонентов эмоциональных новообразований, таких как: овладение словарем 

эмоций, вербализация, понимание (собственных) эмоций и эмоций других людей (эмпатия, 

сочувствие, сострадание), управление эмоциональными проявлениями. В данном случае мы 

не говорим о полностью сформировавшемся ЭИ, так как процесс формирования его 

различных компонентов будет достигнут лишь к подростковому периоду. Вместе с тем по 

данным ряда исследователей можно говорить о том, что в основных своих базовых 

компонентах ЭИ формируется к старшему дошкольному возрасту.  

Цель работы заключается в изучении компонентов ЭИ детей старшего дошкольного 

возраста.  

В качестве объекта исследования выступает ЭИ. Предмет исследования – компоненты 

ЭИ детей старшего дошкольного возраста. 

Выборку исследования составили дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

(средний возраст испытуемых – 5,7 лет). Общее количество испытуемых – 8 человек. Была 

использована диагностическая методика выявления особенностей идентификации эмоций у 

детей «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой (2004). Методика состоит из двух 

диагностических серий, каждая серия позволяет решать следующие задачи: 1-я 

диагностическая серия направлена на выявление сформированности двух компонентов 

процесса опознания эмоций – восприятия и понимания эмоциональных состояний, 2-я 

диагностическая серия направлена на определение уровня произвольного выражения эмоций 

различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть), 

выявление объема эмоционального опыта и  эмоциональных представлений.  

В качестве стимульного материала по 1-ой диагностической серии детям были 

предложены пиктограммы с изображением эмоций различной модальности (радость, гнев, 

печаль, страх, отвращение, зависть). По показателям восприятия и понимания эмоций были 

получены следующие результаты: среднее значение по распознаванию и пониманию данных 

эмоциональных модальностей, т.е. соответствию имеющегося экспрессивного образа  с 

эмоциональным эталоном, принятым в социальной среде, в совокупности у детей составило 

с 1,4 попытки. При поуровневой дифференциации результатов также учитывался тип 

помощи, оказываемый психологом в процессе диагностики. Преобладающие виды помощи – 
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ориентационная, состоящая в дублировании инструкции, наводящих и вспомогательных 

вопросах, содержательная, основанная на вербальном объяснении способов выполнения 

диагностических задач, а также на наглядном показе. Эмоция радости (весельчак) (ср.знач=1) 

и эмоция грусти (плакса) (ср.знач=1) распознавалась всеми детьми с первой попытки. Мы 

предполагаем, что эмоции радости и грусти – наиболее легко распознаваемые эмоций в силу 

однозначности их мимического выражения (улыбка, слезы). На третьем месте по узнаванию 

эмоциональных модальностей стоит эмоция страха (бояка) (ср.знач.=1,2), на четвертом – 

эмоция гнева (злюка) (ср.знач.=1,6), на пятом – эмоция зависти (завида-ябеда) (ср.знач.=1,7), 

на шестом – эмоция отвращения (ср.знач.=1,8).  Вероятно, это связано с тем, что в активном 

лексиконе детей могут отсутствовать слова для обозначения эмоций зависти и отвращения, 

для их распознавания, возможно, требуется ситуационный контекст, позволяющий 

идентифицировать эти эмоции. Показатели восприятия эмоций у одного ребенка – на 

высоком уровне развития, т.е. дети осуществили 6 адекватных выбора эмоций без 

использования помощи, у четырех детей – на среднем уровне развития, т.е. дети 

осуществили 4 адекватных выбора эмоций без использования помощи, у троих – на низком 

уровне развития, т.е. дети осуществили только 2-4 адекватных выбора эмоций с 

использованием двух видов помощи. Показатели понимания эмоций у троих детей – на 

высоком уровне развития, т.е. соответствие экспрессивных признаков эмоциональному 

содержанию было осуществлено  детьми по 6 модальностям, у четырех детей – на среднем 

уровне развития, т.е. соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию 

было осуществлено  детьми по 4-6 модальностям с использованием 1 вида помощи, у одного 

– на низком уровне развития, т.е. ребенок мог только с затруднениями выявить соответствие 

экспрессивных признаков эмоциональному содержанию по всем модальностям с 

использованием 2-х видов помощи. 

В качестве стимульного материала по 2-ой диагностической серии детям были 

предложены  фотографии лица человека с изображением эмоций различной модальности 

(радость, гнев, печаль, страх, отвращение, стыд (вина). По показателям идентификации и 

вербализации эмоций были получены следующие результаты: среднее значение по 

идентификации данных эмоциональных модальностей, т.е. сопоставление наблюдаемого 

эмоционального явления с обобщенным эмоциональным эталоном, полученным посредством 

эмоционального опыта,  в совокупности у детей составило с 1,4 попытки. Таким образом, 

количество попыток по компонентам восприятия, понимания, идентификации и 

вербализации эмоций совпадает по обеим сериям методики. Эмоция радости (ср.знач=1) и 

эмоция гнева (ср.знач=1) распознавалась и идентифицировалась  всеми детьми с первой 

попытки. Мы предполагаем, что эмоции радости и гнева – наиболее легко 

идентифицируемые по фотографии в силу мимического выражения (улыбка, злобный оскал) 

и легко сопоставимы на основе прошлого эмоционального опыта. По данным второй серии 

плохо идентифицировались эмоции отвращения (ср.знач.=1,8) и стыда (вины) (ср.знач.=2,3). 

Вероятно, это связано с тем, что дети плохо сопоставляли  с предыдущим опытом данные 

эмоции и соотносили их также с конкретной жизненной ситуацией, что вызывало сложности 

в назывании данных эмоций. Следует отметить, что на предложенных фотографиях 

неоднозначно трактуется мимическое выражение лица в случае определенных индикаторов 

переживаний, что затрудняет выполнение данного задания детьми. Показатели 

идентификации и вербализации эмоций у всех детей – на среднем уровне развития, т.е. дети 

адекватно опознавали и вербализовали эмоциональные состояния по экспрессивному 

признаку (лицу) фотографии 4-6 модальностей с использованием одного вида помощи.  

Таким образом, в рамках пилотажного исследования были рассмотрены 

такиекомпоненты ЭИ у детей старшего дошкольного возраста, как восприятие, понимание, 

идентификация и вербализация различных эмоциональных модальностей. Наиболее легко 

распознаваемыми и идентифицируемыми оказались эмоции радости, грусти и гнева, так как 

они наиболее однозначны в силу мимического выражения (улыбка, слезы, злобный оскал), 

наименее узнаваемы и идентифицируемы – эмоции отвращения, зависти, вины (стыда), 
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связанные, вероятно, с бедным словарным лексиконом у детей, которым сложно называть 

данные эмоции и соотносить их с конкретными жизненными ситуациями, что 

подтверждается другими эмпирическими исследованиями как на аналогичной, так и на 

разных возрастных выборках(Иванова Е.С., Прусакова О.А., Сергиенко Е.А.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ 

 

Аннотация. Адаптация учащихся пятых классов к новой организации 

образовательного процесса требует определенным образом организованного 

сопровождения со стороны школьной психологической службы, административной 

команды и педагогического коллектива школы. В данной статье представлен опыт 

разработки, организации и проведения образовательного события «Первый раз в 

Мастерград» для учащихся 5-х классов МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми как одной из 

форм адаптационных мероприятий. 

Ключевые слова: образовательное событие, адаптация, учащиеся 5-х классов. 

 

Целью данного образовательного события является создание условий для адаптации 

учащихся 5-х классов в новой школе. Основные задачи, решаемые данным событием, 

связаны с обеспечением знакомства учащихся с профессиональными ролями сотрудников 

школы, знакомства с архитектурой школьного здания, созданием условий для развития 

коммуникативных действий учащихся в ходе согласования усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества, развития умения смыслового чтения. 

Несколько слов о школе Мастерград. Это ОУ было открыто 1 сентября 2016 года. В 

школе учатся дети с 5-го класса, основной коллектив учащихся приходит из МАОУ «НОШ 

«Мультипарк», расположенной в этом же микрорайоне. В связи с этим у пятиклассников 

обычная адаптация отягощена проблемой привыкания к новой школе. 

Проведение образовательного события осуществлялось сотрудниками 

психологической службы, классными руководителями 5-х классов, волонтерами из числа 

учащихся 10-х классов. Также в мероприятии принимали участие другие сотрудники школы, 

с профессиональными ролями которых школьников знакомили в игровой форме. Руководил 

процессом Обшаров К.И., психолог, гештальт-терапевт, представитель сетевого института 

ПрЭСТО. Образовательное событие проводилось во внеурочное время. В рамках данного 

события уровень адаптации учащихся 5-х классов не определялся. 

Образовательное событие состояло из 2-х частей: первая часть представляла собой 

тренинг на сплочение классного коллектива; вторая часть – игра-квест, цель которой 

состояла в знакомстве учащихся с архитектурой школы и функционалом сотрудников 

школы. Квест представлял собой движение учащихся по станциям и выполнение ими 

различных заданий на каждой из них. Передвижение происходило в составе микрогрупп (до 

7 человек) согласно маршрутному листу. Учащихся сопровождал волонтер. 

Результатом игры являлись набранные учащимися баллы, которые фиксировались в 

маршрутном листе. Микрогруппе могли быть начислены дополнительные баллы за 

проявленную сплоченность. 
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Проведение образовательного события состояло из двух частей: подготовительной и 

основной. 

Подготовительная часть представляла собой серию семинаров с сотрудниками школы 

и волонтерами. Цель семинаров: формирование смыслового пространства образовательного 

события; для классных руководителей – формирование умений проведения тренинга на 

сплочение классных коллективов, постановка цели образовательного события, ознакомление 

с содержанием квеста; для сотрудников школы – постановка цели образовательного события, 

ознакомление с содержанием квеста, постановка/формирование/корректировка заданий для 

учащихся на станциях; для волонтеров – постановка цели образовательного события, 

ознакомление со структурой квеста, определение функционала (сопровождение, 

ответственный за станцию, пресс-служба), разъяснение заданий квеста по станциям, 

ознакомление с процедурой и критериями оценивания, выдача маршрутных листов, 

проведение репетиционного квеста. 

Основная часть образовательного события состояла из следующих этапов: тренинг на 

сплочение в классных коллективах; формирование микрогрупп; общий сбор; квест; 

заключительная часть «Посвящение в пятиклассники». 

Тренинг проводится классными руководителями. В конце тренинга происходит 

формирование 4 микрогрупп. Процедура разделения представляет собой случайный выбор 

учащимися цветного жетона. Микрогруппы выбирали волонтера, который затем 

сопровождал учащихся в процессе игры-квеста. Каждая из 4-х групп получала собственный 

маршрут передвижения по станциям. На каждой станции находились волонтер (из числа 

учащихся 10 класса), сотрудник школы.  

На каждой станции сотрудник школы организовывал выполнение микрогруппой 

задания. Задание каждой станции ими оценивались по 10-балльной шкале. Волонтеры, 

которые курировали станцию, заполняли маршрутные листы микрогруппы. 

По окончании квеста все микрогруппы собираются в актовом зале для проведения 

процедуры «Посвящение в пятиклассники». В процессе сбора все микрогруппы сдавали 

маршрутные листы с набранными баллами. Процедура посвящения строилась на основе 

рейтинга набранных баллов учащимися микрогрупп. Первые три микрогруппы, набравшие 

наибольшую сумму баллов, награждались призами. 

Приведем примеры заданий станций. Всего было 8 станций: Спортзал, Библиотека, 

Директор, Расписание, Психологи, Социальный педагог, Гардероб, Столовая. Так, на 

станции «Спортзал» по таблице распределения классов школы по спортивным залам группе 

необходимо было найти свой спортзал; прийти в спортивный зал; узнать, как зовут учителя 

физической культуры. На станции «Библиотека» - найти книгу по ее описанию на полках 

библиотеки; заполнить библиотечный формуляр. 

Приведем примеры оценивания выполнения заданий на станциях игры-квеста. Так, на 

станции «Столовая» при выполнении поиска своего места расположения столов без ошибок 

и посторонней помощи учащиеся получали 10 баллов. В случае ошибок и получения помощи 

работа группы оценивалась в 5 баллов. На станции «Директор» - решение ребуса быстро, 

правильно, без посторонней помощи оценивалось в 10 баллов; при получении помощи – 5 

баллов. 

Проведенное мероприятие позволило учащимся познакомиться с расположением 

основных мест школы, профессиональными задачами сотрудников школы; развить 

коммуникативные умения.  

По окончании мероприятия была организована рефлексия с участниками события. 

Как отметили классные руководители, такая форма знакомства со школой позволила 

сократить время начальной ориентации пятиклассников в школьном пространстве. 

Волонтеры получили опыт социальной практики. Учащиеся отмечали, что они узнали места 

и сотрудников, к которым можно и нужно обращаться с конкретными вопросами. Общий 

вывод: данное событие было результативным, подобная форма проведения адаптационных 

мероприятий является эффективной. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы содействия в 

профессиональном самоопределении старшеклассников в условиях образовательного 

учреждения. Представлены результаты первичного диагностического исследования. 

Представлена программа содействия в профессиональном самоопределении 

старшеклассникам в условиях образовательного учреждения «Шаг навстречу». 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, старшеклассники, 

образовательное учреждение. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на работу, которая 

проводится социальными педагогами, психологами, консультантами и классными 

руководителями, не многие старшеклассники определились с выбором профессии. 

Значительная часть молодых людей сталкивается с трудностями, связанными с выбором 

профессии, профиля дальнейшего образования, дальнейшим устройством на работу и т.д. И 

причины не только в «закрытости» рынка труда для юных и неопытных, но и в том, что 

подавляющая часть старшеклассников имеет весьма смутные представления о современном 

рынке труда, имеющихся специальностях, оказываются не в состоянии сопоставить 

предъявляемые той или иной сферой профессиональной деятельности требования со своей 

особенностью. 

Анализ трудов отечественных ученых по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной направленности: А.А. Вербицкого, К.М. Гуревича, 

Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжникова, Н.В. Самоукиной, Е.Э. Смирновой,  и 

других, позволяет сказать, что люди, выбирающие будущую профессиональную 

деятельность в соответствии со своими интересами, дольше остаются в выбранной 

профессии по сравнению с теми, кто выбирает профессии, не связанные со своими 

интересами [2]. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сказать, 

чтопрофессиональное самоопределение рассматривается как деятельность человека, 

обретающую то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта 

труда [1]. Вопросы о своем предназначении, возможностях и способностях очень остро 

встают перед современными старшеклассниками. Современные условия жизни, социальные 

изменения, связанные с реформированием экономики и системы образования, оказали 

влияние на ценностные ориентации и жизненный путь молодых людей, предъявили к ним 

жесткие требования – выработать умение самостоятельно и безошибочно определять свой 

жизненный путь, осуществлять выбор профессии [3].  

Целью нашего исследования было на основе изучения теории и практики разработать, 

теоретически обосновать программу социально-педагогической деятельности по содействию 

в профессиональном самоопределении старшеклассников в условиях образовательного 

учреждения и экспериментально проверить ее эффективность. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEVRUEt6ZEI3emp0RG4zMmJjSF95SlVfNlRHV2M2N0pmMC1DbTR6dEtFZGFVN0phZnd0TUNqaGZOSGtvejlvRm1lT0Fta19uSUZObUQzYk5jdi1oTFM2YW9aallnVklDSTg&b64e=2&sign=109d158ca2dd6949853f34ed1ed31a5b&keyno=17
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В исследовании приняли учащиеся 8 «Б» класса, школы МАОУ СОШ № 93 г. Перми, 

в количестве 23 человек. В ходе первичной диагностики мы выявили наличие у 

старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению. Нами были 

использованы следующие диагностические методики: «Дифференциально-диагностический 

опросник», «Свойства личности» (Дж. Барретт), сочинение «Я - будущий профессионал» 

Результаты проведенной диагностики показали отсутствие единообразия в ответах 

многих участников: старшеклассники  в сочинениях «видели» себя представителем той 

профессии, которая, с точки зрения других диагностических методик, им не подходила. 

Полученные результаты послужили основой для разработки и в последующем 

реализации программы «Шаг навстречу», целью которой является содействие в 

профессиональном самоопределении старшеклассникам в условиях образовательного 

учреждения. 

Задачи программы: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

3. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

4. Познакомить с профессиями, которые востребованы в данных социально-

экономических условиях. 

При разработке программы мы опирались на  следующие принципы. 

1. Принцип добровольности (учащиеся могут не принимать участие в тех или иных 

упражнениях; педагог должен стоять на страже их интересов и защищать от возможного 

давления со стороны группы). 

2. Принцип научности подразумевает использование материала из научных 

источников и подкрепление всех необходимых мероприятий научно – обоснованными 

знаниями. 

3. Принцип природосообразности (содержание и формы деятельности учащихся 

подобраны в соответствие с их возрастом, жизненным опытом, силами и возможностями). 

4. Принцип наглядности (для лучшего усвоения материала каждое занятие 

сопровождается презентацией с иллюстрациями и видеофрагментами; для выполнения 

упражнений используются различные предметы и шаблоны). 

При реализации программы использовались формы: групповые, коллективные. 

Преобладающими методами реализации программы были беседа, игра. 

Одним из главных условий эффективности реализации программы выступила личная 

заинтересованность учащихся в занятиях. 

Программа включает 11 занятий: «Темперамент и выбор профессии»; «Что я знаю о 

профессиях?»; «Типичные ошибки при выборе профессии»; «Куда пойти учиться?» и т.д. 

Так занятие по теме «Темперамент и выбор профессии» оказалось для учащихся интересным 

и познавательным, поскольку большая часть класса совсем не имела представления о том, 

что существуют типы темперамента, и каждому типу темперамента, в большей или меньшей 

степени, подходят те или иные профессии. Так же большой интерес у ребят вызвало  занятие 

«Что я знаю о профессиях?», на котором они познакомились с характеристикой каждого типа 

профессий по классификации е.а. климова, тем более что результаты диагностики позволили 

выявить, к какому типу профессии расположен каждый из них (Человек-человек, человек- 

знаковая система и т.д.). Определенные затруднения возникла у ребят на занятии «Куда 

пойти учится?»: когда на слайде появлялись фотографии учебных заведений нашего города, 

учащиеся долго не могли вспомнить, что это за заведение, где оно находится, и какие 

профессии в нем можно освоить. 

Проведенные контрольные диагностики подтвердили эффективность программы по 

подготовке к профессиональному самоопределению старшеклассников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ДОЛГА У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается ценность воспитания чувства долга у 

молодежи в процессе военно-патриотического воспитания. 

Ключевые слова: долг, чувство долга, военно-патриотическое воспитание, 

патриотизм. 

В последние годы в российском обществе нарастает тревога за судьбы детей, 

подростков и молодежи, что выражается в следующих основных характеристиках: 

 В дальнейшей нравственной деградации поколения в целом, выраженной, в 

частности, как в криминализации сознания и поведения, так и в снижении нравственного 

порога допустимого; 

 В том, что определенная часть жителей России в возрасте от 18 до 24 лет не 

ценит свою страну, не считает себя еѐ частью, хочет уехать за границу; 

 В резком взлете наркомании, алкоголизма практически во всех слоях общества, 

в переходе данного явления в неуправляемый режим и как следствие – в разрушении 

генофонда; 

 В реальном разрыве преемственности поколений не только в идеологическом, 

но и в нравственном аспекте. 

У определенной части молодежи преобладает равнодушие к своей Родине, вместе с 

тем подрастающее поколение – это наше будущее. От него будет зависеть, узнают ли наши 

потомки о славных подвигах своих предков, о том, какой ценой была дарована жизнь не 

только странам, но и многим народам и нациям.   

Колоссальную роль во всестороннем развитии гражданина Российской Федерации 

играет военно-патриотическое воспитание. 

Это объясняется тем, что, во-первых, в мире имеют место негативные тенденции по 

отношению к России, многие социологические службы констатируют факт, что в наши 

дни отношение к России существенно ухудшилось и ситуация приняла «драматический» 

характер. Вот почему в настоящее время есть необходимость создать условия для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня объединения 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
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развития Российской Федерации, укрепления чувства вовлеченности граждан в великую 

историю и культуру России. А так же для обеспечения преемственности поколений своей 

страны, воспитания гражданина, любящего свою Родину, свою семью, уважающего своих 

предков, обладающего чувством долга перед Отчизной, имеющего активную жизненную 

позицию, способного защищать еѐ от внешних и внутренних врагов. Во-вторых, 

актуальность и важность проблемы усиливается тем, что в последние годы стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. Проявляется устойчивая тенденция падения авторитета военной и государственной 

службы. Поэтому основной задачей военно-патриотического воспитания является создание 

системы военно-патриотической работы, которая предусматривает формирование ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленные на 

развитие личности гражданина и защитника Отечества.  

Патриотическое воспитание - воспитание в духе любви к своему Отечеству и 

готовности встать на его защиту от посягательств любого агрессора. Процесс 

патриотического воспитания - это деятельность, направленная на передачу будущим 

поколениям общественно-исторического опыта, целенаправленное воздействие на духовное 

и физическое развитие личности в целях формирования преданности и готовности служить 

Отечеству, защищать его от врагов, быть подготовленным к общественной жизни и 

производительному труду [2]. 

Не случайно в «Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения» отмечается необходимость укрепления веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; в развитии патриотизма 

и гражданской солидарности. А также сделан акцент на осознание школьниками 

конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины [1]. 

Проблеме воспитания чувства долга, проблеме воспитания человека-патриота 

посвящены труды многих ученых-теоретиков, таких как А.Н. Радищев, по мнению которого 

Основной задачей воспитания являлось формирование человека, обладающего гражданским 

сознанием, высокими нравственными качествами, любящего больше всего свое Отечество. 

БВ.Г. Белинский утверждал, что высоконравственные основы человеческой личности 

закладываются в семье, а проблема учебных заведений — устроить их учащимся, членами 

страны на всех ступеньках образования – социальную ответственность и гражданскую 

подданость. 

Ученые и педагоги-практики отмечают, что воспитание чувств долга и патриотизма 

призваны содействовать духовному развитию молодежи, образованию единого гражданского 

общества. Поэтому очень важным является формирование общественного сознания и 

гражданской позиции россиян, как граждан правового демократического государства, 

имеющего богатый исторический и культурный опыт; государства, природный и 

экономический потенциал которого имеет особое значение для всего мира. 

В поисках путей повышения эффективности воспитания чувства долга у 

старшеклассников в процессе военно-патриотического воспитания нами было проведено 

экспериментальное исследование.  

Оно включало в себя три этапа: первый этап – констатирующий эксперимент 

(исходная диагностика), второй этап – формирующий эксперимент, третий этап – итоговая 

диагностика. Эксперимент был проведен в общеобразовательной школе №3 города 

Краснокамск. В данном эксперименте приняло участие 25 учеников 10 «Б» класса. В 

процессе констатирующего эксперимента мы провели следующие диагностики:  

 выявление представления учащихся о нравственных категориях по теме 

исследования  

 изучение направленности на выполнение чувства долга 

 выявление степени проявления чувства долга 

Испытуемым было дано задание: в письменной форме дать определение таких 

нравственных категорий, как долг, патриот, военно-патриотическое воспитание. Сравнение 
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полученных ответов с определениями нравственных категорий по словарю позволяет 

установить, насколько верно подростки понимают их суть. Ответы оценивались так: 

правильно понимают; близко к правильному; искаженно; нет ответа. 

Данная диагностика выявила, что такие понятия как долг, патриот, военно-

патриотическое воспитание были довольно часто искажены, что говорит о том, что эти 

понятия малоизвестны ребятам. 

Далее старшеклассникам был выдан тест для выявления представлений и знаний о 

службе в армии. После чего результаты обрабатывались следующим образом:  «Знает 

отлично»: 20-22 балла; «Знает хорошо»: 19-15 баллов; «Знает удовлетворительно»: 14-12 

баллов; «Не знает»: менее 11 баллов. Тест выявил следующий результаты: «Знает отлично»: 

0 человек; «Знает хорошо»: 9 человек; «Знает удовлетворительно»: 12 человек; «Не знает»: 3 

человека. 

Таким образом, было выявлено, что подростки плохо представляют себе службу в 

армии и их объем знаний значительно невелик. 

На заключительном этапе  учащимся был задан вопрос о том, готовы ли они пройти 

военную службу в рядах армии России. Положительно ответили 21% обучающихся, 

отрицательно – 67%, и затруднились с ответом – 12 %. На основании результатов диагностик 

была сформулирована рабочая гипотеза. Если в системе формировать гражданско-

патриотические качества в учебно-воспитательном процессе и в социальной среде, то 

выпускники будут готовы к успешной самореализации себя как гражданина и патриота в 

обществе. 

На основе изученной теории и полученных диагностических данных в дальнейшем 

мы разработали программу формирующего эксперимента по воспитанию чувства долга в 

процессе военно-патриотического воспитания для проведения дальнейшего эксперимента. 

Тематический план программы включал в себя 3 блока, в каждом из которых мы 

предусмотрели проведение воспитательной работы по трем направлениям: когнитивному, 

мотивационному и деятельностному. 

В рамках когнитивного направления мы провели: Викторину «Опаленные войной», 

целью которой было углубление знаний, связанных с важным событием страны – Великой 

Отечественной войной; Беседа с презентацией «Я – гражданин России», благодаря которой 

состоялось знакомство с выдающимися личностями города, страны; посещение музея при 

МБОУ «СОШ №8» в городе Краснокамск, с целью установления связи прошлого с 

настоящим. 

Мотивационный компонент включал в себя: конкурс плакатов «Высокое звание – 

патриот», целью которого было знакомство с историей своего народа, его обычаями, 

культурными традициями; беседа «Наши герои», с помощью которой мы хотели пробудить 

чувство гордости за свою Родину, за своих народных героев в сознании старшеклассников; а 

так же просмотр фильма «А зори здесь тихие…». 

Деятельностный компонент включил в себя: акцию по уходу за воинскими 

захоронениями, акцию «Помоги ветерану», с целью формирования навыков проявления 

чувства долга к защитникам Родины; а так же сочинение «Мой родственник был на 

войне…». 

Итоговая диагностика показала определенную тенденцию с позитивным результатом 

в вовлечении в систему военно-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

деятельности, повышение сознательности в отношении к своему долгу перед страной, перед 

своей Родиной, повышение ответственности за выполнение обязанностей перед обществом и 

государством. 

В сегодняшней ситуации в нашей стране, когда политика государства направлена на 

возрождение духовных ценностей, большое значение приобретает патриотическое 

воспитание школьников. Школа вносит свой вклад в формирование человека, который будет 

жить в новом тысячелетии.   
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Суть патриотического воспитания в современных условиях может 

интерпретироваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного 

на духовных ценностях своего народа. В повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с 

помощью которой можно было бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству становится 

силой духа только тогда, когда у человека представлены в сознании образы, связанные с 

родным краем, языком, когда появляется чувство гордости от того, что все это -  твоя 

Родина. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАПРОСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МАСС-

МЕДИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы массмедийного образования, 

указываются проблемы, возникшие с детско-молодежной среде в связи с 

распространением интернета и определяются пути педагогического взаимодействия 

детей и массмедиа.  

Ключевые слова: массмедиа, студия мультипликации, программное обеспечение, 

клиповое мышление 

 

В рамках курсах повышения квалификации работников системы образования стал 

все чаще возникать запрос на анализ и методическую разработку педагогических 

материалов, направленных на формирование творческого мышления детей в условиях 

массмедиа. 

Кроме того, в аспекте реализации ФГОС наука и практика предъявляют особые 

требования к образовательной среде ребенка, что связано, прежде всего, с огромным 

зачастую неконтролируемым социальным опытом, отсутствием медиаграмотности в 

совокупности с активным «пребыванием» в информационном пространстве. Проблема 

информационного пространства школьников, предоставляющего огромный объем 

познавательных, развивающих программ, передач, компьютерных игр, фильмов, 

заключается в том, что дети воспринимают окружающий мир как данность – «он такой, 

mailto:mrsGalieva@yandex.ru
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потому что такой, и другим быть не может». Возникающая как следствие некоторая 

инертность, пассивность и клиповость мышления, снижение познавательной активности, 

отсутствие пытливости ума не подталкивает ребенка к более глубокому изучению свойств 

окружающих предметов или явлений, формирует стереотипность мышления и 

формирования поведенческого опыта, сдерживает формирования навыков оперирования 

информацией. В этой связи среда образовательного учреждения рассматривается как 

поисковое «поле» ребенка для самостоятельных действий различного характера, 

проявлений познавательной, практической и творческой активности с использованием 

медийных технологий, выступающих в качестве фактора как прямого, так и косвенного 

воздействия. 

Нам представляется, что студия детской мультипликации – эта та форма работы, 

которая сегодня может решить все обозначенные выше проблемы. Детская мультипликация 

- универсальный и целостный вид творчества, характеризующийся отсутствием структурой 

условности, свободой в трактовке пространства и времени, возможностью использовать 

разнообразный арсенал выразительных средств профессионального мультипликационного 

кино. Детские анимационные фильмы – это результат нетрадиционной увлекательной 

продуктивной деятельности для любого ребенка, поскольку он выступает и художником и 

автором сценария этого произведения, сам его озвучивает его. Главное и ценное для 

подростка – полученный результат в форме законченного видеопродукта в привычном для 

ребенка информационном поле.  

Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе 

разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, 

изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у развиваются такие значимые 

личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, 

способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и 

навыками и т.д. 

Целью создания студии детской мультипликации является обогащение предметно-

пространственной среды образовательной организации, направленное на создание 

дополнительных условий для раскрытия познавательно-речевых, художественных и 

творческих возможностей, формирование социального опыта через создание 

мультфильмов, формирование азов медиаграмотности – способности адекватно 

взаимодействовать с потоками медиаинформации: осуществлять поиск, анализировать, 

критически оценивать и создавать медиатексты, распространяемые с помощью различных 

средств массовой информации и коммуникации, во всем разнообразии их форм. 

Анализ актуального программного обеспечения показал, что для создания 

мультстудии необходимо следующие обеспечение (табл.): 

Таблица  

Программное обеспечение мультипликационной студии 

Программы для 

монтажа 

специализированные системы неспециализированные системы 

2D 3D 2D 3D 

Windows Movie 

Maker,   

Sony Vegas,  

Coral video,  

Movavi,  

Киностудия 

Windows Live, 

Pinnacle Studio, 

18, 

Honestech 

Claymation 

Studio, 

Macromedia 

Flash MX, 

Ulead GIF 

Animator,  

MS GIF 

Animator , 

ПервоЛого,  

Synfig 

Animation 

Studio,  

ElfYourself  

 

3D Studio Мах  

 

MS 

PowerPoint,  

MS Movie 

Maker,  

Adobe After 

Effects,  

Paint Shop,  

Adobe 

Photoshop, 

Adobe 

Premiere, 

Notebook 10 

Borland Turbo 

Pascal,  

MS Visual 

Basic  
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Программы для 

монтажа 

специализированные системы неспециализированные системы 

2D 3D 2D 3D 

Nero Start Smart, 

Dragonframe, 

Sound Fore 8.0, 

GooglePlay 

(бесплатные 

записывающие 

приложения) 

 

 

 

Представляется, что это не полный, но адекватный планируемым результатам 

список. 

В целом, можно констатировать значительный интерес педагогов и детей к данной 

работе, в связи с этим считаем необходимым озвучить следующие методические 

положения,: 

- необходимо создать в методическом кабинете копилку опыта использования 

медиапедагогики, анимации в образовании и опыта по созданию непрофессиональных 

мультфильмов;  

- имеет смысл реализовать на институциональном уровне проект использования 

потенциала анимационных медиасредств в учреждениях; 

- важно привлечь специалистов ВПО к реализации проекта «Детская анимация в 

образовании», изучению  анимационной деятельности школьников как одного из факторов 

медиасреды; 

- необходимо разработать программу «Анимация и мультпедагогика для 

школьников» для детей от 10 до 17 лет с перспективой трансформации;  

- считаем нужным запланировать на базе организаций мастер-классы, компьютерные 

курсы по обучению практическим навыкам создания мультфильмов, а также выездные 

практические семинары; 

- организовать на уровне творческую лабораторию (творческую группу) по 

использованию анимации как медийной технологии в воспитательно-образовательном 

процессе с разными группами школьников; 

- важно создать условия для получения педагогами – участниками лаборатории 

индивидуальных и коллективных консультаций у профильных специалистов; 

- организовать на уровне муниципалитетов конкурс проектов с включением 

элементов мультипедагогики; 

- необходимо оказать педагогам помощь в мониторинге и обобщении опыта работы 

мультстудии, применения информационных и медийных технологий. 

 

Карпинская К. И. 

аспирант 

Научный руководитель:  

д-р пед. наук, профессор Таранова Т. Н.  

Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь 

Karpinskaya_Ksenia06@mail.ru 

 

СУЩНОСТЬ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА 

И РЕБЕНКА 

 

Аннотация. В тезисах раскрываются особенности арт-терапевтического 

взаимодействия педагога и ребенка, осуществляемого посредством изобразительного 
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творчества. Также описана специфика работы с арт-терапевтическими методиками и 

особенность интерпретации детских рисунков. Особое внимание в статье уделяется 

непосредственно важности  общения педагога с ребенком, оказанию поддержки и 

выявлению внутренних конфликтов в процессе творческой деятельности. 

Ключевые слова: арт-терапевтическое взаимодействие, арт-терапия, творческая 

деятельность 
 

Арт-терапия по праву может называться междисциплинарным подходом, соединяющим 

в себе несколько научных знаний, таких как  психологию, педагогику,медицину, 

культурологию и т. д. Основой арт-терапии выступает  художественная практика, потому что 

в ходе занятий, которые опираются на арт-терапевтические методы,  учащиеся вовлекаются в 

творческую художественную  деятельность. Само понятие «арт-терапия» (art- therapy) стало 

впервые использоваться в 1940 гг. в Европе такими авторами, как М. Наумбург и А. Хилл. 

Оно использовалось для обозначения тех форм практики, в процессе которых 

психологическое «сопровождение» пациентов с психическими, физическими, а так же 

эмоциональными нарушениями осуществлялось в ходе их занятий изобразительным 

творчеством. Целью такой деятельности было лечение пациентов и их последующая 

реабилитация. 

Так как сам термин «арт-терапия» произошел из английского языка, то для пояснения 

его содержания целесообразно обратиться к англоязычным  литературным источникам. 

Например, в Информационной брошюре Британской ассоциации арт-терапевтов 

указывается: «Арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, каковой могут 

являться кабинет или студия, и обеспечивают его различными изобразительными 

материалами красками, глиной и т. д., находясь рядом с ним в процессе его изобразительной 

работы. Клиенты могут использовать предоставленные им материалы по своему желанию, 

стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобразительной работе свои мысли и 

чувства. Арт-терапевт побуждает клиента к взаимодействию с изобразительными 

материалами и продукцией, благодаря чему арт-терапевтический процесс представляет 

собой одну из форм диалога» [3]. 

Если учесть нарастание мировых интеграционных процессов и активизацию 

профессиональных контактов, можно отметить развитие  арт-терапевтического направления 

в нашей стране. Однако его трудно представить без четкого понимания отечественными 

специалистами основных принципов и содержания арт-терапевтической деятельности, 

согласующихся с ее общепринятым определением. Подобного плана  определения 

развернуто представлены и раскрыты в информационных материалах Европейского 

консорциума арт-терапевтического образования (сокращенно ЕКАТО). Он объединил около 

тридцати европейских высших учебных заведений, разрабатывающих программы 

подготовки специалистов по работе с арт-терапевтическими методиками. В документах 

ЕКАТО обозначается и раскрывается место арт-терапии в системе других направлений 

психотерапии посредством искусства. Как описано в информационной справке данного 

учреждения, одна из основных задач ее деятельности заключается во внедрении во всех 

входящих в ЕКАТО странах общих стандартов арт-терапевтического образования, а также 

профессиональной практики. Так же стоит отметить, что, несмотря на различия в понимании 

арт-терапевтической деятельности в разных странах(своеобразиетрадиций,национальные 

культурные особенности), участники ЕКАТО сходятся во мнении относительно ее основного 

содержания. Так, все они признают, что изобразительная деятельность пациента (или 

учащихся)в арт-терапии происходит в присутствии специалиста (педагога, арт-терапевта), 

создающего для него психологически безопасную среду, помогающего ему творчески 

проявить себя. Специалист взаимодействует с пациентом (или учащимся), помогая ему 

понять специфику работы с искусством и изобразительными материалами, а так же выявить 

личностные особенности. Происходит так называемая обратная связь, которую можно 

назвать арт-терапевтическим взаимодействием.  



157 
 

Арт-терапевтическое взаимодействие между учащимся и педагогом опирается, как 

правило, на язык символов и образов в работе ребенка. Образы и символы художественного 

творчества отражают все виды подсознательных процессов –это воспоминания, детские 

страхи, сновидения. Зигмунд Фрейд говорил, что бессознательное проявляется в 

символических образах, но в своей практике он не пользовался результатами 

художественного творчества своих пациентов. Зато К. Юнг предлагал  пациентам отражать 

свои мечты и страхи в рисунках, выплескивать эмоции в творчестве. В педагогике же 

приѐмы арт-терапии тесно связаны с идеей о том, что в любом ребенке заложена способность 

к проецированию своих внутренних конфликтов в визуальной форме, то есть в рисунке [2]. 

Рисование в арт-терапии отличается от других видов изобразительного творчества тем, 

что эстетический компонент рисунка, как таковой, не учитывается. Самое важное для 

ребенка отразить в своей работе ту гамму чувств и переживаний, которые он на данный 

момент испытывает.[2]Это могут быть как негативные эмоции(страхи, стресс, обида), так и 

положительные (восторг, интерес, мечты). Образы и символы в его работе могут принимать 

как конкретную, так и абстрактную  форму. Задача педагога заключается в создании 

подходящей неформальной атмосферы, объяснении цели работы и, далее, выявлении 

внутренних конфликтов, или же интересов и желаний ребенка.  

Толкование работы ребенка опирается на интерпретацию. В отличие от традиционных 

техник интерпретации, в арт-терапии при взаимодействии с учеником педагог использует 

творческую интерпретацию [1]. Созданный образ описывается нестандартно, креативно. В 

рисунке ребенка важность имеют как фигуры, так и цветовая гамма, в которых выполнен 

рисунок. Ребенок, который испытывает негативные эмоции или переживает внутренний 

конфликт, в своих работах использует либо резкие острые формы, либо объекты слишком 

малы для формата бумаги. Цветовая гамма в таких случаях отличается мрачными тонами, 

либо контрастными цветами разной теплохолодности, или, напротив, слишком бледными .В 

процессе общения педагог узнает историю создания рисунка и изображенных образов, 

позволяя драматически описать работу, используя воображение, внимательно слушает 

ребенка. Это позволяет учащемуся по-новому посмотреть на свои способности и увидеть 

свой потенциал.  Творческие, личностно окрашенные интерпретации позволяют ребенку 

создать неожиданные метафоры, помогаютпересмотреть собственные привычные 

представления. Даже признавая субъективную природу интерпретаций, педагог может 

донести  до ребенка определѐнный набор психологических значений запечатлѐнных образов, 

что способствует активизации межличностный «диалога» при создании уникальной системы 

«разделѐнного смысла» в аналитической паре, где посредником будет продукт спонтанного 

творчества. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты социально-

педагогической поддержки одаренных подростков в условиях общеобразовательной школы, 

представлены результаты констатирующего эксперимента и описание программы 

формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, адаптация, социально-

педагогическая поддержка. 

 

Проблема одаренности всегда находилась в центре пристального внимания 

ученых, педагогов, управленцев с древности и до наших дней. Она содержит в себе целый 

ряд аспектов: психолого-педагогический, методический, организационный, философский, 

социальный и другие. 

Вклад в развитие теории одаренности, определение принципов практической работы 

с одаренными детьми внесли многие отечественные ученые. Фундаментальные проблемы 

структуры и природы способностей, условий их развития решались такими видными 

теоретиками, как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В. А. Крутецкий, К.К. Платонов, 

С.Л.Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.  

 Значительный вклад в изучение вопросов одарѐнности был сделан благодаря работам 

многих зарубежных и  русских педагогов и психологов: Ф. Монкс, Дж. Гилфорд, С. Холл, Ф. 

Гальтон, Э. Мейман, Л.И. Булыгин, Л.С. Выготский, Ф.С. Матвеев, А.И. Острогорский и мн. 

др. Российские учѐные рассматривали сущность одарѐнности и еѐ основные харaктеристики 

через призму понятия способностей и связывали еѐ с умственной одарѐнностью. 

Одарѐнность ассоциировалась у них с развитием человеческих способностей на высоком 

уровне, что способствует достижению хороших успехов в разных сферах деятельности. 

В Российской педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – это 

системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [4]. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности [1]. 

 Отечественные и зарубежные ученые в конце 20-го века активно начинают 

разрабатывать теории, концепции, технологии развития одаренности, раскрывающие 

заложенные природой задатки, развивающие способности.  

Наибольший вклад в развитие теории и практики работы с одаренными детьми вносят 

такие ученые, как Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков, А.М. Матюшкин. 

Н.С. Лейтес, посвятивший проблематике одаренности множество работ, отмечает, что у 

детей с ранним умственным подъемом есть свои специфические трудности. Так, в семье часто 

бывают встревожены необычайностью такого ребенка. В результате одаренный ребенок 

наталкивается на непонимание со стороны самых близких ему людей – родителей [3]. 
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Проблема одаренности заключается не в том, что подросток является одаренным, а в 

том, как эта одаренность может влиять на различные сферы жизни подростка, в том числе и 

на социальную адаптацию. 

Адаптация – это длительный процесс, связанный со значимым напряжением всех 

систем организма.  

Проблемы адаптации одаренных подростков заключаются в следующем: 

Низкая учебная мотивация или ее отсутствие. Такое отношение часто появляется 

оттого, что учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 

поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям.  

Конформность. Одаренные дети не склонны к конформизму, особенно если эти 

стандарты идут вразрез с их интересами. На этой почве у ребенка могут возникать 

конфликтные ситуации со сверстниками, родителями и педагогами, что может относиться к 

проблемам с коммуникацией с окружающими. 

Проблемы с коммуникацией среди сверстников.Одаренные дети часто предпочитают 

общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами, 

им было бы достаточно просто сделать это в кругу ровесников, но одаренным детям это 

зачастую бывает не интересно. 

Завышенная или заниженная самооценка. Для одаренных детей характерна 

внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, 

собственной неадекватности и низкая самооценка [2]. 

Для педагогической поддержки важно, чтобы в решении собственной проблемы 

ребенок мог проявить себя максимально самостоятельно. Педагог не действует за ребенка, не 

подменяет его действия в поиске и выборе приемлемого варианта решения, направляя свои 

усилия на создание условий, при которых ребенку хотелось бы пробовать свои силы в 

решении проблемы. 

Сущность педагогической поддержки может быть понята и шире как создание 

безопасной среды, благоприятного эмоционального фона, развивающей среды. 

Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность педагогов в 

общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание помощи детям в решении их 

проблем. 

Цель педагогической поддержки – максимально содействовать школьнику в 

осознании и реализации потребности в самореализации. 

В ходе констатирующего эксперимента были собраны данные и проведены 

диагностики, на выявление проблем с социальной адаптацией у учащихся МАОУ «СОШ 

№28» 7 «Б» класса в количестве 4-х человек. 

По итогам констатирующего эксперимента были выявлены следующие результаты:  

1. Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» - у двоих 

подростков низкий уровень проявления коммуникативных и организаторских способностей; 

у двоих подростков – средний уровень. 

2. Методика А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» - участники 

набрали от 8 до 13 баллов, что значит, что мотивационный полюс не выражен, при этом у 

двоих участников 8–9 баллов – мотивация ближе к избеганию неудачи.  

3. Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация 

Прихожан. У всех 4 участников диагностируется сильно завышенная самооценка и уровень 

притязаний. 

 На основе этих результатов была разработана и реализована программа социально-

педагогической поддержки. 

Целью программы является организация социально-педагогической поддержки 

одаренных подростков. 

Направления работы и содержание программы: 

Первое направление – работа с классом с целью сплочения коллектива. Для 

формирования коммуникативных навыков и формирования адекватной самооценки с 
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подростками проводились такие занятия, как: игровой тренинг «Я тебя понимаю»; квест-игра 

«Форт-боярд»; деловая игра «Кораблекрушение на луне»; самопрезентация «Познакомьтесь 

– это я» и др. 

Второе направление – работа с испытуемыми подростками с целью повышения 

уровня адаптации. Для формирования коммуникативных и организаторских навыков 

подростки были привлечены в качестве ведущих и организаторов таких мероприятий, как: 

деловая игра; родительское собрание; дебаты; тренинговое занятие «Добьемся успехов». 

Ожидаемыми результатами являются: повышение уровня коммуникативных и 

организаторских навыков; формирование адекватной самооценки; развитие учебной 

мотивации. 

Программа состоит из трех блоков, каждый из которых ориентирован на 

формирование и развитие определенных качеств, необходимых для социальной адаптации. 

В рамках формирующего эксперимента был проведен ряд мероприятий: на 

сплоченность; на коммуникацию; на организованность; на мотивацию; на самооценку. 

На занятиях мы использовали различные формы и методы, такие как: тренинги, 

дебаты, упражнения, мозговой штурм, игры, беседы. 

Эффективность программы будет проверяться итоговой диагностикой, однако, уже в 

ходе реализации программы  была зафиксирована позитивная динамика в развитии навыков, 

на которые была ориентирована программа. 
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В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, что такое 

коммуникативные навыки и их значение для развития личности; выявлен способ 

формирования  коммуникативных навыков и влияние коммуникативных игр на их развитие; 

дано описание хода реализации комплекса мероприятий «Общаться - просто!».  
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Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, выделенную на 

основе возрастных характеристик и отличающуюся от других социальных групп своим 

положением в обществе, ценностями, интересами, потребностями.  

В общей структуре молодежи учащаяся молодежь представляет собой одну из 

основных групп. Обычно к данной категории относят молодых людей дневной формы 

обучения в возрасте от 14 -16 до 29 - 31 лет.  Таким образом, учащаяся молодежь, включает 

следующие категории: а) школьники; б) учащиеся колледжей, лицеев, ПТУ; в) студенты 

средних профессиональных и высших учебных заведений. 

К учащейся молодежи относятся учащиеся старшей школы и, как правило, данный 

период является началом юности.  

Потребность общения со сверстниками является одной из центральных потребностей 

учащийся молодежи. В данном возрасте эта потребность приобретает новое качество - и по 

содержанию, и по формам выражения, и по роли, которую она начинает играть во 

внутренней жизни старшеклассника - в его переживаниях и мыслях. В 14-16 лет наиболее 

значимо групповое общение, общение в компании ровесников. 

Принадлежность к группе играет существенную роль в самоопределении учащихся и 

в определении его статуса в глазах ровесников. Средства общения - это вербальные и 

невербальные коммуникативные навыки и умения, обеспечивающие контакт с партнером 

или группой людей, определяющие процесс и уровень понимания другого человека, 

самораскрытия и получения удовлетворения от общения. 

А.В.Мудрик, описывая коммуникацию старшеклассников, выделяет педагогические 

условия эффективного руководства общением. Развитие школьника в качестве субъекта 

коммуникации осуществляется в целостности учебно-воспитательного процесса, включая 

личный пример учителя и влияние среды как субъектов общения [3]. 

Коммуникативные навыки занимают ведущее место в процессе общения. Для того, 

что бы общение происходило успешно, необходимо владеть  навыками общения и 

взаимодействия. Коммуникативные навыки дают возможность делать общение более 

полным, речь складной, а процесс увлекательнее и интереснее.  

Коммуникативные навыки - это способность человека взаимодействовать с другими 

людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее 

передавая [1]. 

Развитие коммуникативных навыков учащихся происходит в рамках двух 

направлений: 

-количественное накопление (словарный запас, объем высказываний);  

-качественные изменения (произношение, понимание речи). 

Виды коммуникативных навыков: 

-письменные– заключаются в умении вести переписку, общаться с помощью 

различных видов связи, где исключена устная речь;  

-устные– это умения, которые проявляются при непосредственном общении или 

общении по телефону. Устная коммуникабельность включает в себя способность четко и 

адекватно излагать свои мысли, умение расположить к себе собеседника с первых минут 

разговора, а также в способности слушать своего оппонента.  

Исследователями отмечается, что способность к многогранному человеческому 

общению и взаимопониманию - одна из важнейших предпосылок для счастливой жизни. 

Воспитание коммуникативных умений - очень важная педагогическая задача, не менее 

важная, чем передача знаний и опыта. 

Практика показывает, что нельзя обучать общению, не включив учащихся во 

взаимодействие друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение какой-то другой 

деятельностью (игровой, практической, познавательной и т.д.); не уточнив ситуацию 

общения, не создав потребности и мотивации у каждого участника вступить в него. Это 

подтверждает теорию И.С. Кона: для развития коммуникативности необходимо создать 

условия для подобной деятельности. Благоприятными условиями будет коллективное 
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занятие, имеющее общую направленность, но выявляющее индивидуальные способности 

каждого, и позволяющие подростку продемонстрировать свои личные умения. Только в 

ситуации высокой значимости, старший подросток сможет почувствовать себя комфортно и 

самостоятельно выстраивать линии общения со взрослыми и сверстниками[2].  

Одним из способов формирования и развития коммуникативных навыков являются 

коммуникативные игры. Коммуникативные игры – это игры для развития умения общаться, 

умения сотрудничать, взаимодействовать с  людьми в разнообразных жизненных ситуациях 

и умение разрешать конфликты. 

Коммуникативные игры способствуют улучшению взаимоотношений между 

учащимися; создают условия для проявления творчества, в том числе в игровых ситуациях, в 

которых учащиеся исполняют соответствующие роли; дают возможности  для речевой 

практики, для высказывания собственного мнения; позволяют решать проблемные задачи, то 

есть приобрести опыт практической и творческой совместной деятельности. 

В ходе исследования нами разработан и внедрен комплекс мероприятий по развитию 

коммуникативных навыков старшеклассников «Общение - это просто!», в основе которого  

коммуникативные игры. Названный комплекс был реализован в МАОУ СОШ «Мастерград» 

с учащимися старших классов  в возрасте 14-15 лет. 

На сегодняшний день проведено семь мероприятий («Давайте знакомиться», «Что 

видишь?», «Общение-свет», «Без языка», «Выход есть», «Плечом к плечу», «Вы у руля»), 

направленных на развитие и совершенствование коммуникативных навыков учащихся, 

которые помогут ему не только адаптироваться в школьном коллективе, но и 

самореализоваться в нем. 

Следующая за этим  контрольная диагностика, включающая реализацию следующих 

диагностических методик методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

(Р.В. Овчарова), методика «Исследование межличностных взаимоотношений методом 

социометрии» (Д.Л. Морено), опросник «Определение уровня общительности» (В.Ф. 

Ряховский), тест коммуникативных и организаторских способностей (КОС) (В.А. 

Федоришин), тест описания поведения К.Томаса (адаптация Н.В. Гришиной), позволит 

определить ожидаемые результаты: 

-развиты ли  навыки общения и речи учащихся; 

-сформировано ли умение вступать в диалог, поддерживать его; 

-сформированы ли навыки невербального общения; 

-развиты ли навыки выхода из конфликтных ситуаций конструктивным путем;  

-имеются ли навыки принятия самостоятельных решений в различных жизненных 

ситуациях. 

Проведенное в ходе занятий включенное наблюдение позволило сказать, что игровая 

форма и интерактивное общение способствовало созданию неформальной обстановки, 

позволило участникам раскрыться для общения с одноклассниками, почувствовать себя 

увереннее и с желанием принимать участие в занятиях. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ В АСПЕКТЕ ГУМАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается воспитательное пространство школы, 

пути его гуманизации, а также условия, реализация которых позволяет эффективно 

осуществлять его культуротворческую, воспитывающую функцию.          

Ключевые слова: пространство детства, воспитательное пространство школы, 

базовые нравственные ценности, фасилитатор, гуманистическая педагогика. 

 

В девяностые годы прошлого и в начале нынешнего века наша школа все усилия 

направила на достижение предметного результата обучения, постепенно вытеснив 

воспитание, что, несомненно, сказалось на уровне культуры общества. Два десятилетия 

воспитанию в образовательных учреждениях уделялось недостаточно внимания, в результате 

чего мы стали свидетелями девальвации важнейших духовно-нравственных ценностей у 

нескольких поколений школьников.  Свидетельство тому – наши дети, обладая 

определенным объемом знаний, компетентностью в обращении со сложной цифровой 

техникой, нередко не умеют выстроить отношения со сверстниками и взрослыми, 

ориентированы в основном на материальные ценности, на получение легких удовольствий. 

По результатам анкетирования, проведенном в ряде школ г. Перми (всего в нем участвовало 

315 школьников 6, 9 и 11 классов), дети чаще всего (68%) мечтают о материальных благах 

(машина, большой дом, много денег, у девочек – состоятельный муж (даже у 

шестиклассниц!) и т.д.). Образ будущего у многих (56% анкетируемых) также связан, прежде 

всего, с материальной стороной жизни.  

Смещение акцента с духовных на материальные ценности мы наблюдаем с начала 90-

х годов.  Новые Федеральные государственные стандарты общего образования были 

призваны изменить подходы к организации воспитательной деятельности в школе. 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания школьников», принятая в 2010 

году, свидетельствовала о том, что государство в тот период вплотную занялось вопросами 

воспитания подрастающего поколения. Согласно ФГОС второго поколения внеурочная 

деятельность школьников впервые стала обязательной и вошла в состав стандартов. 

Нравственными ориентирами, которые определили направленность воспитания, были 

названы базовые национальные ценности. Среди них - патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд, литература и искусство, природа, 

человечество. Но, как это ни странно, в этом перечне отсутствовала главная гуманистическая 

ценность – человек. Трудно представить себе духовно-нравственное воспитание без 

формирования отношения к человеку как к высшей ценности на земле. Любовь, доброта, 

внимание, забота, понимание – всѐ это является следствием гуманного отношения к людям: 

знакомым и незнакомым, близким и дальним. Человек – системообразующая ценность, без 

неѐ все остальные теряют смысл. 

Со времени введения новых ФГОС прошло достаточно времени, накоплен некоторый 

опыт организации воспитательной деятельности, определились проблемы. Взглянем на них 

через призму требований гуманистической педагогики. 

Для того, чтобы создать благоприятные условия для духовно-нравственного 

воспитания ребѐнка, недостаточно определить перечень мероприятий, важно создать 

воспитательное пространство школы, в котором дети являются активными субъектами 

воспитывающей деятельности, личностного самоопределения и саморазвития.  
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И.Д.Демакова ввела в педагогику понятие пространства детства (1). Оно 

рассматривается ею как территория, на которой проистекает процесс развития личности 

ребенка, как пространство полноценной жизни ребенка, в котором он находится со своими 

педагогами. Пространство школы – более конкретно, это часть пространства детства, 

сохраняющая его основные характеристики. Воспитательное пространство школы – это 

место, где дети и педагоги проживают вместе значительную часть своей жизни, это мир, в 

котором педагоги имеют реальную возможность оказывать максимальное влияние на 

ребенка, это система отношений, которые складываются между субъектами воспитания: 

учениками, педагогами, родителями, это деятельность, в которой эти отношения 

реализуются.  

Гуманизировать воспитательное пространство школы – значит создать условия для 

проявления активности ребенка в значимых для него видах деятельности, в этой 

деятельности удовлетворить его потребность в самореализации и самовыражении, выстроить 

с ним отношения, при которых он будет нас слышать, воспринимать, понимать. «Ребѐнок – 

существо разумное, - пишет Корчак, - он хорошо знает потребности, трудности и помехи 

своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый 

контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!» (4, 

с.15). Особо хочется подчеркнуть последнее: сотрудничество и совместная жизнь. 

Гуманизировать воспитательное пространство школы, означает - создать условия для 

сотрудничества и сотворчества воспитанников и воспитателей в совместной деятельности. 

Посмотрим, как это осуществляется на практике. Исследование, о котором шла речь 

выше, показало: из школы уходит коллективная творческая деятельность, объединяющая 

детей и педагогов, деятельность, в которой обе стороны находятся в позиции субъекта, 

уходит событие, в которомв совместном творчестве детей и взрослых рождается нечто, что 

их связывает воедино, позволяет сделать влияние педагогов на школьников максимально 

позитивным. На вопрос, какие мероприятия проводились в школе во внеурочное время в 

этом учебном году и запомнились, школьники называют спортивные соревнования (46%), 

походы в лес (32%), посещение кинотеатра (12%). На вопрос: «Почему это запомнилось?»  

большинство отвечает: «Это было весело». Среди запомнившихся мероприятий отсутствуют 

виды деятельности, которые носят коллективный характер, отсутствуют события, оказавшие 

влияние на развитие школьников. Согласно нашим наблюдениям, все, что мы организуем 

вне урока, становится событием, если это не мероприятие для детей, а  их совместное 

творчество с ровесниками, а также взрослыми, учителями и родителями. К сожалению, в 

анкетах детей практически отсутствует упоминание о мероприятиях, в которых они 

принимают участие вместе с ними. 

Анализ современной практики осуществления воспитательной деятельности 

показывает: в еѐ основе нередко - взгляд на ребенка как на будущего взрослого, и основной 

смысл детства понимается как подготовка к очередному тестированию, к поступлению в 

школу, в университет и т.д. Отсюда натаскивание на бесконечные тесты для того, чтобы 

подготовить ребѐнка к ЕМТ, ЕГЭ и др. Внеурочная воспитательная деятельность в ряде школ 

превращается в продолжение урока, а главным содержанием становится подготовка к 

очередному испытанию. Актуально в этой связи звучат слова Я.Корчака: «Уважайте 

текущий час и сегодняшний день! Как ребѐнок сумеет жить завтра, если мы не даѐм ему 

жить сегодня сознательной, ответственной жизнью? Не топтать, не помыкать, не отдавать в 

рабство завтрашнему дню… Отрекаться во имя завтра? А чем оно так заманчиво?.. 

Сбывается предсказание: валится крыша, ибо не уделено внимания фундаменту здания» ( 4, 

с.17) За всем этим - обесценивание детства, взгляд на него только лишь как на 

подготовительную ступень к настоящей, взрослой жизни.  

Воспитательное пространство школы – это деятельностное поле, в котором создается 

возможность выбора деятельности, в котором каждый ребенок получает возможность найти 

себя, свое место в разнообразии творческой деятельности, самовыразиться, пережить 

ситуацию успеха; это канва событий, которые оказывают влияние на развитие ребенка; это 
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гуманный стиль сотрудничества и сотворчества всех субъектов воспитания: детей, родителей 

и педагогов. Современной школе нужен не просто учитель, а фасилитатор, обладающий 

искусством понимания ребенка, его проблем и трудностей роста, искусством уважения, а 

также искусством помощи и поддержки. Именно это делает педагога человеком, способным 

быть и другом для ребенка, и Учителем в высшем понимании этого слова. «Годы работы всѐ 

очевиднее подтверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского 

отношения, что нам приятно быть с ними в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, 

весѐлого смеха…  что работа эта живая, плодотворная и красивая», - пишет Корчак. (4, с. 12). 

От того, как выстраиваются отношения учителя и ребѐнка в процессе воспитательной 

деятельности во многом зависит воспитательное пространство школы. 

Таким образом, воспитательное пространство школы, которое включает в себя 

разнообразие видов коллективной творческой деятельности, гуманный стиль общения и 

поведения всех ее субъектов, событийный характер воспитания создает благоприятные 

условия для духовно-нравственного развития ребенка, потому что только в нем возможно 

позитивное влияние взрослых на ребенка, потому что в нем дети нас слышат и понимают, 

только в нем процесс формирования отношения к базовым национальным ценностям может 

быть успешным. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ  

 

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания волевых качеств у младших 

подростков с целью предупреждения их педагогической запущенности; представлен анализ 

результатов исходной и итоговой диагностик, показана роль подвижных игр. 

Ключевые слова: сила воли, волевые качества, младшие подростки, подвижные игры, 

педагогическая запущенность. 

 

Одной из актуальных задач современной педагогики является задача воспитания 

волевых качеств у детей и подростков. Необходимость ее решения является особенно 

актуальной, когда речь идет о воспитательной работе с педагогически запущенными 

младшими подростками. В процессе нашего исследования мы изучили возрастные 
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особенности младших подростков и проанализировали работы М.А. Алемаскина, Э.С. 

Заседателевой и Р.В. Овчаровой в аспекте педагогической запущенности.   

М.А. Галагузова отмечает, что те школьники, у которых не сформированы волевые 

качества, не умеют владеть своими побуждениями и поступками, и встают на путь 

правонарушений. Таким образом, несформированность волевых качеств может привести к 

педагогической запущенности.  

Проблема воспитания силы воли находится в центре внимания многих педагогов и 

психологов, которые рассматривают ее с разных точек зрения. Так, К.Д. Ушинский 

анализируя различные теории воли, приходит к тому, что вопрос, что такое сила воли 

является безответным. Б.Н. Смирнов отмечает, что волевые качества – это проявления воли, 

которые обусловливаются характером преодолеваемых препятствий.Многие ученые 

проблему силы воли считают центральной в психологии личности (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, В.А. Иванников, Е.О. Смирнова). Е.П. Ильин считает, что воспитать силу воли 

можно через воспитание отдельных волевых качеств [1]. 

А.И. Высоцкий указывает на важность воспитания волевых качеств личности в 

младшем подростковом возрасте. Он объясняет это тем, что именно в этом возрасте 

происходит коренная перестройка структуры волевой активности. В отличие от школьников 

младших классов подростки значительно чаще регулируют свое поведение на основе 

внутренней стимуляции. В то же время волевая сфера подростков весьма противоречива. Это 

связано с тем, что при значительно возросшей общей активности подростка механизмы его 

волевой активности еще недостаточно сформированы [3]. 

Как показывает практика, воспитание силы воли можно осуществлять разными 

способами посредством бесед, тренинговых упражнений, спортивных мероприятий, решения 

сложных ситуаций. Однако особая роль в воспитании у школьников силы воли и волевых 

качеств отводится подвижным играм. В нашем экспериментальном исследовании мы 

попытались доказать эффективность этого направления.   

Для того, чтобы грамотно построить программу деятельности социального педагога 

по воспитанию волевых качеств у младших подростков, нам необходимо было провести 

исходную диагностику. Наше исследование проходило в МАОУ «СОШ № 79» г. Перми. В 

нем приняли участие ученики 6 класса, в количестве 27 человек. Исходная диагностика 

включала в себя:  

- изучение степени педагогической запущенности у респондентов 

- изучение представлений младших подростков о силе воли и волевых качествах, 

входящих в структуру исследуемого понятия, таких как инициативность, решительность, 

смелость, самостоятельность, энергичность, терпение, выдержка, выносливость и 

целеустремленность; 

- выявление направленности личности подростков на волевые и безвольные поступки; 

- определение степени проявления у младших школьников волевых качеств и уровня 

сформированности силы воли. 

Для проведения констатирующего эксперимента мы подобрали эмоционально 

привлекательные диагностики, которые были доступны и интересны подросткам.  

Для исследования состояния педагогической запущенности классным руководителем 

была заполнена «Карта класса». Всего было выявлено 8 обучающихся, у которых 

отсутствует степень педагогической запущенности. У остальных подростков зафиксирован 

легкая или средняя степень. Легкая степень – у 9 учащихся, а средняя степень – у  10 

школьников. 

Так, для изучения представлений и суждений подростков о силе воли и волевых 

качествах, мы провели такие диагностики, как «Расскажи супергерою», «Мини-сочинение», 

«Кладезь мудрости», «Галерея сказочных героев» [2]. 

Анализ результатов показал, что 26 респондентов плохо понимают суть такого 

качества, как «инициативность», 15 обучающихся не дифференцируют такие волевые 

качества, как «решительность» и «смелость», и лишь 8 подростков могут дать объяснение 
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категории «выносливость». Также 20 школьников не смогли правильно объяснить суть 

понятия «сила воли».  

Для изучения направленности личности на волевые поступки были проведены 

диагностические методики – «Звездное небо», «Рисуночный тест». Школьникам 

предлагалось представить свой вариант решений ситуаций. Результаты свидетельствуют, что 

примерно половина учащихся имеют направленность на позитивные волевые поступки. 

Для определения степени проявления волевых качеств и силы воли, а также 

выявление уровня сформированности силы воли мы использовали метод независимых 

экспертов, в качестве которых выступили классный руководитель, социальный педагог и 

организатор внеклассной работы. Определив степень проявления качеств у каждого ученика, 

мы определили уровень сформированности силы воли. Высокий уровень сформированности 

зафиксирован у 3 учеников, достаточный – у 7, средний – у 10 человек, низкий – у 7 

школьников. 

На основе изученной методической литературы и полученных диагностических 

данных нами была разработана программа формирующего эксперимента по воспитанию у 

младших подростков силы воли и качеств, входящих в ее структуру. Цель нашей программы 

состояла в том, чтобы повысить уровень сформированности волевых качеств посредством 

подвижных игр с целью предупреждения и уменьшения педагогической запущенности у 

подростков. В программе представлен тематический план «Всегда вперед!». Он содержит 8 

блоков, каждый из которых включает 3 основных компонента: когнитивный (дать знания о 

том или ином понятии по теме исследования), мотивационный (вызвать интерес у 

обучающихся к нравственно-волевым категориям) и деятельностный (развивать все 

необходимые навыки). В каждом блоке предусмотрена работа по воспитанию определенного 

волевого качества.  

Первый блок «О силе воли» предусматривал проведение таких мероприятий, как час 

общения на тему «Что такое сила воли», просмотр фильма «Мирный воин» с последующим 

обсуждением, встречу с заслуженным мастером спорта, а также проведение подвижных игр. 

Второй блок - «Научись выдвигать идею» предполагал работу над таким понятием, 

как «инициативность». Для этого мы запланировали проведение урока на тему «Что такое 

инициативность», просмотр мультфильма «Зверополис», обсуждение рассказа «Военная 

тайна» А. Гайдар и комплекс подвижных игр. 

В рамках блока «Преодолей свои страхи» мы провели беседу с обучающимися, где 

знакомили их с такими волевыми качествами, как «решительность» и «смелость», обсуждали 

фильм «Эверест» и провели игровой тренинг. 

«Энергичность» -  качество, которое является основополагающим в структуре 

понятия «сила воли». Поэтому следующий блок был назван «Будь в тонусе». Для развития 

энергичности мы провели час общения, организовали просмотр видеороликов и особое 

внимание уделили включению подростков в игровой тренинг. 

Без такого качества, как самостоятельность, человек не сможет добиться желаемого, 

преодолеть трудности, следовательно, работе над этим понятием был посвящен следующий 

блок «Все зависит от нас самих». Использование таких методов, как беседа, организация игр 

для подшефного, изготовление поделок, способствовало достижению цели по воспитанию 

самостоятельности. 

Работу по воспитанию таких качеств, как терпение или выдержка, выносливость мы 

провели в рамках блока «Важные волевые качества». Беседа, просмотр фильма, веревочный 

курс и подвижные игры составили содержание этого блока. 

Большое внимание мы уделили воспитанию такого волевого качества, как 

целеустремленность. Так как без ясной, четкой цели вся деятельность напрасна, каждый 

человек должен понимать, чего он хочет добиться и ради чего делает ту или иную работу. 

Для воспитания этого качества были использованы такие методы, как беседа, просмотр и 

обсуждение мультфильма «Балерина», подвижные игры.  
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Особый акцент в каждом блоке для достижения нашей цели был сделан на проведение 

подвижных игр. Они были подобраны в соответствии с качествами, входящими в структуру 

понятия «сила воли». Одни способствовали развитию решительности и смелости, другие – 

терпения и выдержки. Также в программу были включены и универсальные игры, которые 

предусматривали развитие у школьников силы воли в целом. 

Итоговая диагностика, проведенная после формирующего эксперимента, выявила 

положительные результаты. У подростков стали более точными представления о категории 

«сила воли» и качествах, входящих в ее структуру. Были сформированы установки на 

совершение волевых поступков и действий, повысился уровень сформированности силы 

воли. Необходимо отметить, что соотнесение степени проявления волевых качеств со 

степенью педагогической запущенности показало, что позитивные изменения степени 

проявления волевых качеств, привели к понижению степени педагогической запущенности. 

Так, благодаря нашему исследованию, у десятерых подростков наблюдается повышение 

уровня сформированности силы воли, а также понижение степени педагогической 

запущенности.   
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье раскрываются понятия правового воспитания и обучения. 

Рассматривается проблема правового воспитания и обучения учащихся в средней школе. 

Производится анализ правового воспитания и обучения в образовательном учреждении.  

Ключевые слова: правовое воспитание, правовое обучение, учащийся, правовая 

культура.  

 

Одной из важнейших проблем современного общества является правовое воспитание 

и обучение учащихся в средней школе. В настоящее время возросла численность детской 

преступности и хулиганства. Поскольку именно это влияет на перспективы развития 

будущего нашей страны в данный момент правовому воспитанию и обучению уделяется 

огромная роль.  

Попробуем разобраться в терминах «правовое воспитание» и «правовое обучение».  

По мнению кандидата социологических наук М.В. Саакян, «правовое воспитание – 

целеустремленное и систематическое воздействие на сознание и культуру поведения членов 

http://www.twirpx.com/file/454075
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/ch12_2.html
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общества, осуществляемое с целью выработки у них чувства уважения к праву и привычки 

соблюдения права на основе личного убеждения».   

Правовое воспитание – это воспитательная деятельность школы, семьи и 

правоохранительных органов, направленная на формирование осознания правовых норм, и 

правильное поведение учащихся.  Правовое воспитание должно даваться детям с ранних лет 

и поддерживаться на протяжении всей жизни человека [1].  

Правовое обучение – это средство, благодаря которому формируется правовая 

культура. Целью правового обучения является теоретическая обоснованность правового 

обучения, знание законов, развитие толерантности, формирование правового мышления и 

развитие правового мировоззрения. 

Таким образом, правовое воспитание и обучение предполагает решение ряда 

вопросов: 

1. Снабжение учащихся знаниями законов, знакомство с юридическими 

компетенциями, систематизирование ознакомление с актуальными правовыми вопросами, 

так как именно на их основе происходит формирование правовой осознанности. Все это 

помогает учащимся контролировать свое поведение, соотносить нормы с личным примером 

и не допускать нарушения элементарных правовых норм.  

Стоит отметить, что большинство школьник не знает в совершенстве  правовых норм, 

но при этом они не нарушают законы. В данном случае им помогает соблюдение обычных 

общественных норм и обычаев. В определенных ситуациях они действуют на основе 

моральных принципов.  

2. Формирование у учащихся правового сознания, то есть сумма представлений 

правовых норм, взглядов и чувств, которые определяют отношение личности к  исполнению 

законов и регулируют ее поведение в определенной ситуации. «Становление правового 

сознания, - утверждает О. Вишневский, - одно из основных направлений формирования 

гражданина». Таким образом, учащийся учится соблюдать, уважать, исполнять законы, а так 

же, в семье и обществе ему прививают то, что он должен толерантно относится к другим 

людям, уважать их права и особенности самовыражения.  

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к государству и праву. 

Изучая право, прививаются нормы и требования к исполнению законов, а так же моральные 

принципы. Стоит отметить, что изучая законы и правоохранительные органы, не стоит 

чрезмерно внушать и запугивать учащихся, ведь законы выполняют не только функцию 

ограничения свободы, но и ее защиты.  

4. Преодоление в правовом сознании представлений, которые были ложно 

представлены учащемуся на основе отрицательных факторов в жизни. Многие, от 

недостаточности знания, думают, что по закону отвечают только взрослые, так же, стоит 

отметить, что незнание закона не освобождает от его ответственности. 

Таким образом, стоит отметить, что реализация данных задач решается как раз таки в 

процессе обучения. Изучение различных гуманитарных предметов влияет на сознание 

подростка и формирование у него эстетических, моральных идеалов. Стоит отметить, что 

изученные на уроках правовые нормы расширяются и углубляются уже непосредственно в 

процессе воспитания, то есть во внеклассной работе.  

 Изучив теоретические аспекты данного вопроса, и выявив задачи, которые должны 

решаться в ходе правового воспитания и обучения,  я бы хотела на примере учреждения, в 

котором я работаю, проанализировать правовое воспитание и обучение.  

МБОУ Новоильинский казачий кадетский корпус им. Атамана Ермака находится в п. 

Новоильинский Пермского края. Мы не являемся элитным учреждением, в нашем корпусе 

обучаются дети со всего Нытвенского района, есть как благополучные семьи, так и 

малоимущие, дети сироты, и в целом, контингент различный  по материальному, 

социальному положению семей, образовательному уровню родителей.  

Как я уже говорила, одной из важнейших задач правового воспитания и обучения 

лежит предотвращение правонарушений учащихся и повышение их уровня правовой 
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воспитанности, посредством своевременной информированности и развития правовой 

культуры школьников.  

Педагогический коллектив на протяжении уже нескольких лет пытается повысить  

уровень правового воспитания  и обучения учащихся, путем проведения различных 

мероприятий, уроков, факультативов, элективных курсов и различных встреч и бесед. Таким 

образом, проводя все эти действия, мы даем учащимся возможность для личного развития, 

самоопределения и распознавания собственных  способностей.  

Одним из основных источников правового обучения и воспитания в кадетском 

корпусе является учебный предмет обществознание в 5-9 классах, и право в 10-11. На этих 

уроках ученики получают базовые правовые знания, которые способствуют их дальнейшему 

сопровождению в течение жизни.  

Стоит отметить, что осознанное правовое обучение и воспитание уже проходит в 

старших классах. Исходя из этого, в 9 классе имеется факультатив «Теория и практика 

развития государства и общества», а в 11 классе ребята проходят «Основы уголовного 

законодательства». Именно в этом возрасте ученики понимают всю ответственность, которая 

на них возложена, следовательно, эти предметы являются неотъемлемой частью их 

обучения.  

Ежемесячно классными руководителями проводятся классные часы, на различные 

темы в области правового обучения и воспитания.  

Так как мы являемся кадетским корпусом, важная роль отводится на воспитание 

гражданственности наших кадетов. Каждый год отмечается день Конституции с приездом 

судей, прокуроров и следователей. Происходят выезды в органы полиции, где ребята так же 

получают необходимые правовые знания, которые используют в своем обучении.  

В корпусе есть «Служба примирения», это орган, организованный учащимися корпуса 

во главе с социальным педагогом. Если между ребятами происходят конфликтные ситуации, 

то данная служба, путем переговоров, тренингов и игр сведет конфликт к минимуму.  

В случае надобности, проходит работа со школьным психологом, что так же влияет на 

уровень правовой воспитанности учащегося.  

В течение года проходят различные уроки-диспуты, где ребята, на основе 

литературных произведений, случаев из жизни, событий в стране анализируют и 

выстраивают верные пути развития, на основе законов РФ и правовых норм.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в кадетском корпусе есть курс на правовое 

воспитание и обучение учащихся. Очень важно, чтобы в каждом образовательном 

учреждении проводились подобные мероприятия для снижения уровня преступности и 

повышения правовой грамотности.  

Правовая воспитанность помогает процветать нашему государству. Если учащийся 

подкован в правовой части, то ему уже легче будет активизироваться в других отраслях, 

например экономической, политической и социальной. Следовательно, нужно стараться 

повышать уровень правового воспитания и обучения школьников, для того, чтобы в 

дальнейшем не возникало проблем в этой области!  
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности деятельности социального 

педагога в условиях общеобразовательной школы по профессиональному самоопределению 

старших подростков. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, социальный 

педагог, подростковый возраст, профессия, подросток. 

 

Найти себя в мире профессий – непростая задача. Тем более в современном обществе, 

когда появляется много различных профессий и специальностей. Профессиональное 

самоопределение требует самопознания, знания своих особенностей, информированности в 

мире профессий, знания своего состояния здоровья. Самое главное – развить у подростка 

способность выбирать профессию и проектировать свою профессиональную карьеру. 

Выпускники общеобразовательных учреждений страдают от неопределенности своего 

жизненного пути, нуждаются в профессиональной помощи. 

Помощь в профессиональном самоопределении школьнику могут оказать родители и 

представители школьных учреждений: классный руководитель, учителя-предметники, 

психолог, медицинский работник и социальный педагог. Особая роль в формировании 

профессионального самоопределения отводится именно социальному педагогу, так как 

одним из важнейших направлений деятельности социального педагога в условиях 

общеобразовательного учреждения является профориентационная работа с учениками, 

которая призвана способствовать решению вопросов социализации личности старшего 

подростка. В процессе профориентационной деятельности социальный педагог способствует 

решению проблем профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Социальный педагог, обладая психологической и психосоциальной базой, может разрешить 

противоречия, которые имеют место в профориентации подростков. Такие противоречия 

могут быть между склонностями, способностями и требованиями к избираемой профессии, 

между притязаниями и реальными возможностями заполнения рабочих мест, между 

желанием оптанта освоить какую-либо профессию и неправильным представлением о ее 

специфике. В обязанности социального педагога входит помощь выпускнику в 

обоснованном выборе профессии, который будет удовлетворять личные интересы, при этом 

будут учтены склонности, способности и темперамент оптанта. 

Таким образом, в современной педагогической практике существует необходимость 

помощи ученику в успешном выборе профессии, в профессиональном самоопределении, но в 

настоящее время деятельность социального педагога по решению этой проблемы не имеет 

достаточной методической обеспеченности. Это и побудило нас начать исследование данной 

проблемы. 

Особый интерес для нашего исследования представляют работы таких ученых, как 

Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов и Н.С. Пряжников, которые внесли значительный вклад в данную 

проблему. В работах Н.С. Пряжникова отмечается важность активизации самих учащихся. В 

трудах Е.А. Климова акцент делается на будущую профессиональную сферу деятельности 

подростков. В работах Э.Ф. Зеера четко указаны научность и доступность использования 

активизирующих профориентационных методик. 
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По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональное самоопределение – это самостоятельное и 

осознанное согласование профессионально-психологических возможностей человека с 

содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла 

выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической ситуации [1]. 

С точки зрения Е.А. Климова, профессиональное самоопределение рассматривается в 

качестве одного из важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его 

включения в профессиональное сообщество и более широко – в социальное сообщество [2]. 

Н.С. Пряжников трактует профессиональное самоопределение личности как процесс, 

имеющий различные задачи в зависимости от этапа профессионального развития и 

принадлежности человека к определенной профессиональной группе. Им акцентируется 

сущность профессионального самоопределения как нахождение человеком смыслов в 

выполняемом труде [3]. 

Анализируя потенциальные возможности самореализации личности, Н. С. Пряжников 

предлагает семь типов ее самоопределения: самоопределение в конкретной трудовой 

функции или операции; на конкретном трудовом посту; на уровне конкретной 

специальности; самоопределение в конкретной профессии; жизненное самоопределение 

(выбор образа жизни); личностное самоопределение, рассматриваемое автором как высшее 

проявление жизненного, когда человек становится хозяином ситуации и всей своей жизни; 

самоопределение личности в культуре   высшее проявление личностного самоопределения. 

Показателем этого самоопределения служит значительный вклад личности в развитие 

культуры (производство, искусство, наука, религия) [3]. 

Для достижения цели исследования нами были разработаны этапы проведения 

эксперимента. На первом этапе мы осуществляли исходную диагностику, на втором – 

реализацию программы формирующего эксперимента, на третьем – проведение итоговой 

диагностики. 

Экспериментальная работа была проведена на базе МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г. Перми. В эксперименте приняли участие старшие подростки 9 «Б» 

класса в количестве 20 человек. Исходная диагностика включала в себя 6 направлений: 

выявление знаний обучающихся в области профессиональной деятельности (анкета «Дайте 

определение понятиям»); изучение типа личности обучающихся (типологический опросник 

Дж. Голланда); изучение склонностей обучающихся (опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайша (модификация Г.В. Резапкиной)); изучение способностей 

обучающихся (методика «Твои способности» Г.В. Резапкиной); изучение мотивов 

обучающихся (методика определения основных мотивов выбора профессии Е.М. 

Павлютенкова); изучение профессиональной идентичности (методика изучения статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбеля, А.Г. Грецова). 

По результатам проведения исходной диагностики были сделаны следующие выводы: 

необходимо большее внимание обратить на углубление у обучающихся знаний о понятиях 

«профессия», «специальность», «специализация», «должность», «предприниматель»; вызвать 

интерес к проблеме профессионального самоопределения; создать условия для 

формирования профессионального самоопределения; повысить готовность подростков 

планировать свою жизнь и профессиональные перспективы; мотивировать на выбор в 

качестве будущих профессий и специальностей исходя из специфики МАОУ «Школа 

бизнеса и предпринимательств» г. Перми. 

На основании изученной теоретической и методической литературы и полученных 

диагностических данных, мы разработали программу формирующего эксперимента. 

Программа предусматривает деятельность социального педагога по профориентации 

старших подростков посредством активизирующих профориентационных методов с целью 

их профессионального самоопределения. 

Тематический план программы «Бизнес-профессионал» был разработан на основе 

результатов диагностик и состоял из 5 блоков. Каждый блок включает в себя 3 компонента: 

когнитивный, мотивационный, деятельностный.  
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В рамках когнитивного направления мы ознакомили подростков с такими понятиями 

как «профессия», «специальность», «специализация», «должность», «предприниматель» и 

научили видеть в них различия (профессия – строитель; специальность – монтажник; 

специализация – монтажник – высотник; должность – прораб). 

Предоставили классификацию профессий по Е.А. Климову и требования к тому или 

иному типу: «человек-человек», «человек-техника», «человек-знаковая система», «человек-

художественный образ», «человек-природа». 

Для того, чтобы вызвать интерес к профессиональному самоопределению и 

выбранной профессии, обучающимся было дано задание написать эссе на тему «Зачем 

человеку надо трудиться?» и сочинить сказки о выбранной профессии. 

Для выявления эмоционального отношения школьников к той или иной профессии мы 

провели игру «Ассоциация», где обучающиеся с помощью ассоциативных вопросов («Какого 

цвета эта профессия?», «Какой запах напоминает?»), угадывали профессии, которые 

загадывали школьники. 

С целью раскрытия значения интересов, склонностей и способностей, влияющих на 

выбор будущей профессии, мы провели час общения по теме «Способности, склонности, 

интересы и задатки – психологические образования личности, от которых зависят успех и 

удовлетворенность профессиональной деятельностью». После чего помогли осознать 

ученикам собственные интересы, склонности и способности, составляя «дерево интересов 

(«я хочу знать»), дерево склонностей («я хочу делать») и дерево способностей («я могу»)». 

С целью дать возможность подросткам соотнести свой образ с различными 

профессиями на основании знания друг о друге, была проведена игра «Кто есть кто?», где 

ученики определяли, кому из них больше подходит предложенная ведущим профессия и по 

сигналу ведущего указывали друг на друга. 

Также мы ознакомили учеников с требованиями современного рынка труда к 

профессионалу, востребованными профессиями после 9 и 11 класса на сегодняшний день и в 

будущем в Пермском крае. 

Для того, чтобы предупредить возможные трудности на пути к получению выбранной 

профессии, подростки составляли личный профессиональный план. В плане они 

зафиксировали следующие моменты: главную цель (кем хочу стать, чего достичь, каким 

хочу быть), цепочку ближних и дальних целей, пути и средства достижения ближних целей, 

внешние условия достижения целей, внутренние условия достижения целей, запасные 

варианты и пути их достижения. 

В рамках деятельностного блока, для того, чтобы сформировать умения и навыки 

осуществления деятельности какого-либо профессионала мы провели коллективное 

творческое дело «Маркетинг», также все обучающиеся приняли участие в бизнес-пробах. 

Итоговая диагностика, проведенная после формирующего эксперимента 

свидетельствует об эффективности реализованной нами программы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены  уровни и типы самоопределения, 

определяющие понятия «профессиональное самоопределение», «личностное 

самоопределение» и «жизненное самоопределение», отражены основные направления 

формирования готовности подростков к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, типы самоопределения, 

формирование готовности к самоопределению 

 

Выбор профессии - это очень важный и ответственный шаг в жизни каждого 

подростка. От того, насколько правильно подростком сделан выбор, порой зависит 

возможность проявления его максимального творчества, эмоционального настроя, более 

полного осуществления жизненных планов. Ключевым моментом профессионального 

самоопределения является готовность к осознанному самостоятельному выбору профессии 

подростком, обеспечивающая проявление и раскрытие его индивидуальных особенностей, 

интересов и склонностей личности, ориентированная на ближайшую перспективу 

профессионального развития. 

Говоря о самоопределении, стоит отметить, что существуют различные типы и уровни 

самоопределения, которые  уточняют такие понятия, как  «профессиональное 

самоопределение», «жизненное самоопределение» и «личностное самоопределение».  Для 

выделения типов самоопределения был использован  диапазон движения человека, критерий 

степени свободы выбора и осваиваемой деятельности. В целом можно определить 

следующие типы самоопределения: самоопределение в конкретной трудовой функции, 

операции; жизненное самоопределение; личностное самоопределение; самоопределение на 

конкретном трудовом посту; самоопределение в специальности; профессиональное 

самоопределение; самоопределение в культуре.  Основные характеристики 

профессиональной деятельности, несколько расширив определение профессии, предложил 

Е.А. Климов. 

Профессия - это ограниченный  вид общественно-полезной деятельности, 

выполняемой человеком добровольно и сознательно за определенное вознаграждение, 

дающее человеку определенный общественный статус и предполагающий специальную и 

целенаправленную подготовку. Поэтому, первым типом является - самостоятельное, 

осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных 

перспектив, предполагающий выбор профессии, получение профессионального образования 

и совершенствование в данной профессиональной деятельности. 

Второй тип - жизненное самоопределение (профессиональной деятельность, учеба, 

досуг, вынужденная безработица и др.) Профессиональное самоопределение  реализуется в 

определенном контексте жизни, несмотря на то что оно является наиболее значимым для 

многих людей. Таким образом, современное понимание карьеры - это не только успешность 

в данной деятельности, но и успешность всей жизни. 

Третий тип - личностное самоопределение - высший тип жизненного 

самоопределения, когда человеку удается действительно стать хозяином ситуации и всей 

своей жизни. Личностное самоопределение - это нахождение самобытного «образа Я», 
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постоянное развитие образа и утверждение его среди окружающих людей. Принципиальное 

отличие личностного самоопределения от самоопределения жизненного является то, что 

человек не просто «овладевает ролью», а создает новые роли и в каком-то смысле даже 

занимается социально-психологическим нормотворчеством. 

Наконец, четвертый тип - это самоопределение личности в культуре. Жизненное 

самоопределение учащихся -это процесс динамичный, который заключается в переходе от 

непосредственного, импульсивного принятия решения к подлинному выбору, подлинному 

самоопределению, которое осуществляется только в результате сложных процессов анализа, 

как практических возможностей своей деятельности, так и своих внутренних ресурсов - 

способностей, склонностей, знаний, навыков, характера. 

Данные теоретические понятия не редко находят свои подтверждения на практике, а 

именно в желании подростка познать самого себя как личность, обладающую стремлением к 

самоотверждению, самовыражению, стремлению проявить себя.  

Профессиональное самоопределение подростка является сложным и многофакторным 

процессом, который выступает важным направлением социализации. Подростковый возраст 

является периодом интенсивного и осмысленного освоения социальной среды и понимания 

необходимости достижения высокой адаптивности к постоянно меняющимся условиям 

активной самореализации в обществе. Важно, именно в в подростковом возрасте освоится в 

социальной среде  и понять необходимость достижения высокой адаптивности к постоянно 

меняющимся условиям активной самореализации в обществе.  

Следует помнить, что готовность к выбору профессии зависит от таких качеств, как: 

самостоятельность, решительность, любознательность, сообразительность, эрудированность. 

Очень важно не забывать об этих качествах и помогать подростку развивать их.  

Выбор профессии - это важный шаг в жизни каждого подростка, в то же время очень 

сложный, но интересный процесс включающий в себя разные аспекты, которые необходимо 

учесть. Рано или поздно перед любым человеком встает проблема выбора профессии. Вопрос 

этот очень важен, поскольку от его решения зависит не только будущее каждого, но и 

будущее нашего общества. Формирование готовности подростков к профессиональному 

самоопределению является важной составляющей деятельности социального педагога. Оно 

способствует адекватному планированию профессионального  жизненного пути учащегося. 

Данное направление работы социального педагога является важным и необходимым на 

данном этапе развития общества. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОМАНДООБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье представляется практическое применение работы в детском 

коллективе с использованием такого приема как проектная деятельность в 

командообразовании; приводятся примеры, конкретных упражнений, применяемых в 

образовательных организациях Кунгурского муниципального района. 

Ключевые слова: проектная деятельность, командообразование, сплочение 

коллектива, обучающиеся, образовательная организация.   

«Духовный мир коллектива и духовный мир личности формируются благодаря 

взаимному влиянию. Человек много черпает в коллективе, но и коллектива нет, если нет 

многогранного духовно богатого мира составляющих его людей»(авт. В.А Сухомлинский) [2]. 

Одна из самых главных составляющих деятельности педагога в детском коллективе - 

сплотить и объединить детей на решение общих задач.  

Проект – это совместная деятельность преподавателя и обучающегося, направленная на 

поиск решения возникшей проблемы и проблемной ситуации. Метод проектов - это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться реальным, практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом[1]. 

Проектная деятельность - совместная учебно-познавательная, игровая или творческая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные способы деятельности, 

методынаправленные на достижение общего результата [2]. 

В работе методистов Муниципального автономного учреждения «Центр развития 

образования Кунгурского муниципального района» уделяется много времени обучению и 

развитию, как детских коллективов, так и взрослых. На данный момент выработана 

уникальная методика в сфере командообразования при использовании проектной 

деятельности. Вероятно, в любом коллективе возникает вопрос, связанный с командной 

сплоченностью. Вопрос этот важен потому, что от уровня развития коллектива, степени его 

сплоченности зависит эффективность работы детской команды, а также психологический 

климат каждого ее участника. А степень сплоченности в классном коллективе влияет не 

только на хорошие взаимоотношения внутри класса, класса с педагогами, но и на уровень 

успеваемости обучающихся. Поскольку обучающийся может быть более успешным в 

условиях психологического комфорта, то комфорт внутри классного коллектива -  важная 

составляющая ввоспитательном, а также в учебном процессе. 

Данная методика активно используется в образовательных организациях Кунгурского 

муниципального района.  

Пример данной системы работы - это стартовое мероприятие при 

планированиидеятельности в ученическом коллективе, нацеленной на реализацию и 

написание проектов среди обучающихся. Также хотелось бы отметить, что данная тема 

активно находит свое отражение и на площадках Российского движения школьников 

Кунгурского муниципального района. 

Подробнее о приемах работы: занятие выстраивается на позитивной ноте, модератор 

знакомится с обучающимися, где они называют своѐ имя, образовательную организацию, с 

каким настроением начинают свою работу.  

Сплочение коллектива необходимо осуществлять постепенно, совершенно незаметно 

иненавязчиво. Дело в том, что человеку свойственно противиться всему тому, что ему 
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пытаются навязать. Именно по этой причине педагоги не заставляют детей объединяться, а 

просто создают такие условия, при которых сплочение коллектива осуществляется само 

собой.  

В данных условиях для обучающихся следующим этапом является общение между 

всеми участниками воспитательного процесса, упражнение «Час общения». 

Подготовительный материал: блокноты и ручки, задание участникам: с 9.00 до 21.00 нужно 

записаться к участнику на встречу. 

 С 9.00 до 10.00 - Валя 

С 10.00 до 11.00 - Оля 

С 11.00 до 12.00 - Кирилл… 

Следующим этапом является общение участников на различные темы, предлагаемые 

ведущим. Каждый педагог может выстроить темы на свое усмотрение, исходя из возрастных, 

психологических особенностей обучающихся образовательной организации. 

С 9.00 до 10.00 - Разговор о семье; 

С 10.00 до 11.00 - О хобби; 

С 11.00 до 12.00 - Твой школьный друг; 

С 12.00 до 13.00 - Любимый вид спорта. 

После того, как все участники познакомились, друг с другом мы переходим к 

основному этапу работы с проектами, но, прежде всего, их нужно объединить в группы. 

Здесь используется упражнение «Кипящий чайник». Ведущий дает инструкцию 

обучающимся: ходить хаотично по классу, сравнивая их с молекулами воды, которые только 

начинают закипать, с каждым разом вода все сильнее закипает, а дети в это время 

объединяются в пары, вода закипела, и дети объединяются в четверки. 

После разделения детей на группы им раздается выработанная схема работы с 

проектами  

Блок Описание 

Название  

Форма  

Направление РДШ  

Цели  

Задачи  

Уникальность, инновационность 

(фишка, специфика) 

 

Дата, время  

Ответственный  

Целевая аудитория, количество 

участников 

 

План мероприятия Подготовка 

Сроки: 

Основной этап 

Сроки: 

Рефлексия 

Сроки: 

   

Ресурсы 

Что надо? Что есть? Где взять? 

   

Результат  

  Главная цель в детском коллективе – воспитание личности. Правильно 

развивающийся класс создает условия для формирования личности, совершенствования ее 

качеств, дарований и развития способностей. Он учитывает потребности и интересы 

личности, ее индивидуальные особенности[1]. 

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с другом. Развитие 

обучающихся зависит от детского коллектива, его уровня развития, структуры сложившихся 

в нем межличностных и рабочих отношений. С другой стороны, активность детей, уровень 
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их умственного и физического развития, их способности и возможности обусловливают 

воспитательную систему и воздействие в классе. В конечном результатекомандное 

отношение выражено тем ярче, чем более активны дети в коллективе, чем полнее они 

используют свои индивидуальные возможности в жизни класса[2].  

В детском коллективе неминуемо и максимально многоплановое развитие. Во-

первых,коллектив – это богатейшее пространство эмоционального напряжения, где 

переплетается удивительное многообразие эмоциональных проявлений индивидуальностей 

обучающихся, где субъект черпает эмоциональный опыт и сам обогащает 

разворачивающуюся перед ним палитру эмоциональных оттенков на реальную 

действительность. Во-вторых, благодаря взаимному обмену информацией команда создает 

необходимые условия для каждого обучающегося, содействуя общему развитию интеллекта 

ученика. В-третьих, в группе ребенок обнаруживает свою неповторимость с другими 

людьми, а если это его одноклассники – с другим «Я» и познает самого себя в таком 

сопоставлении с другими. В-четвертых, в групповом взаимодействии обучающиеся обретают 

поведенческий опыт, социальная ценность которого огромна для всей его дальнейшей 

жизни. Наконец, коллектив предоставляет возможность ребенку выразить себя, избрав то, 

что интересно, по силам, соответствует способностям, и, так как в команде спектр 

социальных ролей широк, в нем интенсивно формируется индивидуальность. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ 

ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические аспекты семейного 

неблагополучия, социально-педагогической поддержки;  представлен раздел  программы 

социально-педагогической поддержки подростков из неблагополучных  семей.  

Ключевые слова: неблагополучная семья, социально-педагогическая поддержка, 

программа социально-педагогической поддержки.  
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В настоящее время многие составляющие  современной жизни существенно 

изменились по сравнению с прошлыми столетиями, но традиционным и  неизменным 

остается огромная роль семьи в становлении и формировании ребенка. Именно семейное 

воспитание определяет основы его личности, ценностные ориентации, модели поведения и 

общения. 

Полноценное и благоприятное формирование ребенка – важнейшая задача семьи – 

успешно решается тогда, когда в семейных отношениях присутствуют любовь, забота, 

понимание потребностей членов семьи. Однако не все родители стремятся оказать должное 

внимание своим детям. В таком случае  семейная обстановка включает в себя конфликты 

членов семьи, деспотизм, асоциальные формы поведения. Все это может свидетельствовать  

о кризисном состоянии  семьи.  

В психолого-педагогической литературе можно встретить множество авторских  

подходов к  понятию  «неблагополучная  семья» (М.А. Галагузова, И.Н. Евграфова,  Т.В. 

Лодкина, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга). Так,  Л.Я. Олиференко рассматривает 

неблагополучную семью как семью, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые 

ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, голод – т. е.  неблагополучие. Автор  

выделяет  разные проявления неблагополучия: психическое (угрозы, подавление личности, 

навязывание асоциального образа жизни и др.), физическое (жестокие наказания, побои, 

насилие, принуждение к заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное 

(выживание из дома, отбирание документов, шантаж и др.) [2]. 

Также исследователи обращают внимание на проблемы неблагополучных семей:  

 дискомфорт внутрисемейных супружеских отношений (конфликтность, 

рассогласованность интересов, отсутствие компромиссов); 

 детская дезадаптация (деформация личностного развития ребенка, проблемы 

внутрисемейного общения); 

 личностная дезорганизация в семье (проблема авторитета, уход от решения 

семейных проблем, неосознание семейных проблем); 

 неадекватность взаимодействия семьи с социумом (нестабильный круг 

общения семьи, несоответствие поведения общественным нормам и т.д.) [1]. 

 Находясь  в пространстве данных проблем, развитие ребенка и его 

социализация подвергается угрозе, т.к. обстановка такой семьи не обеспечивает достаточное 

количество условий для оптимального формирования ребенка и  его успешного включения в 

социум. Ситуация становится еще серьезнее, когда речь заходит о ребенке в подростковом 

возрасте. Характеризуя подростковый возраст, можно применить такие определения как 

«сложный», «критический», «противоречивый». Те изменения, которые сопровождают весь 

период, определяют некоторые сложности в жизни каждого подростка. Изменения касаются 

всех сфер –физиологической, личностной, социальной и т.д. Поэтому, чтобы обеспечить 

положительную социализацию подростков из неблагополучных семьей,  необходимо 

оказание  социально-педагогической  поддержки. 

 Проведенный анализ различных точек зрения (Т.В. Анохина, С.Л. Беличева, 

И.Ф. Дементьева, Е.Н. Дронова,  Л.Я. Олиференко, П.А. Шептенко, Т.И.Шульга) по 

определению понятия «социально-педагогическая поддержка»  свидетельствует  о том, что 

сущность социально-педагогической поддержки заключается в организации превентивной и 

оперативной социально-педагогической помощи в предупреждении и преодолении ситуаций, 

нарушающих жизнедеятельность конкретного ребенка. Социально-педагогическая 

поддержка носит адресный характер и осуществляется индивидуально, в зависимости от 

причин и проблем,  обуславливающих угрозу  социализации.   

С целью выявления проблем социализации подростков из неблагополучных семей на 

базе МАОУ «СОШ № 102» г. Перми нами был проведен констатирующий эксперимент. 

Экспериментальная группа – обучающиеся 8 «Б» класса в количестве 8 человек. 

Разработанный диагностический инструментарий  включал в себя:  
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1. Беседу с социальным педагогом и классным руководителем об основных 

проблемах экспериментальной группы (причины неблагополучия, посещаемость, 

успеваемость). 

2. Экспресс-методику «Социальный паспорт личности ребенка». 

3. Методику диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонд. 

4. Опросник состояния агрессии Басса-Дарки. 

5. Тест «Самооценка». 

6. Анализ  школьной документации. 

Совокупный анализ результатов проведенной диагностики  позволил  сделать вывод о 

том, что подростки, воспитывающиеся в условиях неблагополучной семьи (вне зависимости 

от фактора неблагополучия), имеют следующие проблемы социализации:  

 средний уровень интегрального  показателя «Адаптации» (согласованность 

требований социальной среды и личностных потребностей, интересов, мотивов); 

 уход от проблем в нереальный мир; 

 преобладание внешнего контроля; 

 предрасположенность к ведомости и подчинению; 

 низкое состояние эмоционального комфорта; 

 проявление вербальной агрессии; 

 неадекватная самооценка; 

 низкая успеваемость; 

 приобщение к асоциальным группам. 

На основании  проведенного теоретического анализа  и полученных результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана  программа деятельности 

дискуссионного киноклуба «Ты – автор!», направленная на организацию социально-

педагогической поддержки подростков из неблагополучных семей. 

Программа реализуется по двум направлениям:  

1. Социально-педагогическая поддержка подростков: 

 индивидуальная работа –  «Программы действий»; 

 групповая работа: реализация групповых занятий.  

2. Взаимодействие с родителями:  

 консультативная помощь; 

 повышение педагогической компетентности родителей. 

Социально-педагогическая поддержка подростков  начинается с индивидуальной 

работы (первый этап), когда совместно с подростком составляется «Программа действий», 

по-другому – план по решению волнующей проблемы каждого отдельного подростка. 

Социальному педагогу это  позволяет выявить актуальные проблемы на данный момент 

времени, а также осуществить индивидуальный и адресный подход к каждому, что является 

неотъемлемым принципом оказания поддержки.  

Второй этап  – групповые занятия. Комплекс занятий разработан с учетом результатов 

диагностик и актуальных проблем каждого подростка, выявленных на этапе индивидуальной 

работы.  

Групповые занятия объединены в четыре тематических раздела: 

1.       уход от проблем в нереальный мир (эскапизм); 

2.      предрасположенность к ведомости и подчинению (стремление выполнять чьи-то 

поручения); 

3.     согласованность требований социальной среды с личностными потребностями, 

мотивами (социальная адаптация);  

4.      коммуникация (вербальная агрессия, конфликты).  

Нами был разработан алгоритм проведения занятий каждого тематического раздела:  
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1 шаг: занятие «Дискуссионный киноклуб», которое включает просмотр 

видеоматериалов в контексте тематического раздела, последующее групповое обсуждение, 

групповую и индивидуальную рефлексию.  

2 шаг: занятия с применением активных методов обучения, а именно тренинг, 

деловые игры,  ролевые игры и т.д. В рамках этого шага происходит работа над решением 

конкретных проблем социализации подростков.   

3 шаг: итоговое домашнее задание – подведение итогов занятий тематического 

раздела.  

Проиллюстрируем данную технологию на примере одного из тематических разделов 

программы – уход от проблемных ситуаций в нереальный мир (эскапизм). 

 

 Занятие  Цель Формы и методы  

1 ШАГ  Киноклуб 

«Я и 

мир…Виртуальный 

VS Реальный» 

Обсуждение проблемы ухода 

людей в нереальный мир. 

Повышение  уровня  знаний о 

грамотном использовании 

сети Интернет. 

-просмотр 

видеосюжета,  

-дискуссия, 

- рефлексия 

 

2 ШАГ  «Учимся решать 

непростые 

ситуации» 

Развитие способности 

рассматривать проблемную 

ситуацию как задачу с 

последующим построением 

деятельности, направленной 

на ее решение. 

-тренинговые 

упражнения   

«Вижу цель - иду к 

цели» 

 

 

Помощь в осознании 

собственных целей. 

Знакомство с алгоритмом 

постановки цели. 

-тренинговые 

упражнения, 

-элементы арт-

терапии (Дерево 

целей) 

3 ШАГ Итоговое домашние 

задание  

Составить коллаж целей + 

описание (пояснение) к нему. 

презентация/инд

ивидуальное 

обсуждение 

работы  

 

Фильм (видеосюжет) –  один из эффективных инструментов, который позволяет 

повысить результативность деятельности педагога в работе с подростками, ведь с помощью 

просмотра и обсуждения фильма удается решить множество задач: снятие  стресса;  развитие 

эмоциональной сферы (эмпатии, определение собственных чувств, чувств партнера); 

расширение поведенческого репертуара и т.д.  

Проведение занятие в форме дискуссионного киноклуба позволяет организовать 

неформальное общение между педагогом и обучающимися,  что очень  важно для 

установления доверительных отношений.  

Ключевым моментом является процесс обсуждения фильма, когда подростку 

предоставляется возможность сформулировать свое отношение к проблеме, услышать 

мнение других ребят, произвести сравнение разных точек зрения.  

Второе и третье занятие тематического раздела  представляет собой  тренинг, решение 

проблемных ситуаций, деловые и ролевые игры. Данные методы работы относятся к группе 

активных методов, что позволяет подростку в процессе занятий выступать субъектом 

взаимодействия, которое носит творческий, поисковый характер.  

Финал каждого раздела - это итоговое домашние задание, которое  строится в 

тематической логике всех предыдущих занятий и выступает дополнительным 
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диагностическим материалом. Примеры: сочинение, презентация, составление коллажа 

целей и др.   

Эффективность программы дискуссионного киноклуба «Ты-автор!», направленная на 

организацию социально-педагогической поддержки подростков из неблагополучных семей,  

будет проверена посредством проведения итоговой диагностики.  
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие самоопределения подростков и 

проблема его педагогического сопровождения в современной образовательной практике. 

Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, самоопределение, 

педагогическое сопровождение. 

 

Подростковый возраст по ряду причин является важнейшим этапом формирования 

личности. Этот период связан с преобразованиями психических процессов, появлением 

самосознания и самопознания, изменением системы взаимоотношений ребенка. По словам 

С.Л. Рубинштейна самосознание развивается от наивного неведения в отношении себя к все 

более определенной и иногда резко колеблющейся самооценке. [2] Являясь представлением 

человека о своей ценности и оценкой своих качеств, достоинств и недостатков, самооценка 

проходит несколько стадий развития в связи с расширением и углублением знаний о себе, 

наполнением их «личностными смыслами». Характер установившейся самооценки 

оказывает влияние на поведение индивида, на его положение в обществе, на соотнесение 

себя с другими. Завышенная самооценка провоцирует развитие таких качеств, как 

заносчивость, обидчивость, эгоистичность и даже агрессивность, пренебрежение другими. 

Переоценка себя нередко приводит к конфликтам, связанным с противоречием между 

самоощущением подростка и его реальным положением в обществе. Заниженная 

самооценка, напротив, ведет к неуверенности к себе, тревожности и, как следствие, 

безынициативности. Лишь адекватная самооценка формирует истинное знание и понимание 

себя, а также правильное отношение к другим. [2] 

Важно отметить, что самооценка формируется в соотнесении с оценкой личности 

окружающими, будь то друзья, учителя, родители и другие, общение становится ведущей 
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деятельностью в среднем школьном возрасте. [3] Подросток учится выражать свои мысли и 

чувства, строить взаимоотношения, понимать и принимать других. Следует заметить, что 

подросток четко разграничивает общение со сверстниками и общение с взрослыми. 

Выстраивая связь со сверстниками, подросток ищет единомышленников, друзей, «своего» 

человека. Для него важно чувствовать себя принятым, адекватным окружающему обществу. 

Если же среди окружающих он такое общество не находит (так зачастую бывает, например, 

в классе), он отправляется искать его вовне, часто при этом попадая в «плохую компанию».  

Общаясь с взрослыми, подросток перестает чувствовать себя ребенком и требует 

соответствующего к себе отношения. Вместе с чувством взрослости появляется потребность 

в уважении, самостоятельности, личных границах, «равноправии» и признании ценности 

мнения подростка. В этой связи существует две основных линии поведения: одни стремятся 

быть ближе к взрослым, выбирают кумиров и объекты для подражания, другие же, 

напротив, демонстрируют упрямство, негативизм, протест или безразличие к оценке 

взрослого. [3] Все это создает определенные трудности как для близких взрослых 

(родителей, учителей, родственников), так и для самих подростков, ведь они сталкиваются с 

непониманием, недооценкой их состоятельности, недоверием и многим другим.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что критичность и сложность 

подросткового возраста связана, во-первых, с взаимовлиянием и взаимозависимостью 

протекающих процессов, а во-вторых, с появлением таких сопутствующих личностных 

характеристик, как повышенная эмоциональность, подверженность влиянию, склонность к 

риску и острым ощущениям. Все это обуславливает вероятность появления девиаций, 

препятствующих в дальнейшем развитию полноценной личности. В этой связи стоит 

обратить внимание на формирование личностных и регулятивных универсальных учебных 

действий, так как именно они могут стать опорой и ориентиром в дальнейшем выборе 

траектории развития с соответствующей моделью поведения.  

Одним из таких ориентиров, во многом обусловленных личностными и 

регулятивными УУД, является самоопределение подростка. Под самоопределением 

понимается  процесс и результат сознательного выбора личностью собственной позиции, 

целей и средств самоосуществования. [1] Самоопределение предполагает познание 

личностью своих особенностей, осознание своих возможностей, а главное, способность 

совершать самостоятельный обдуманный выбор. Оно помогает ответить на вопросы «кем я 

являюсь?», «кем я хочу стать?», «чего я хочу достичь?». Помимо вышеупомянутой 

самооценки самоопределение также включает в себя механизмы самоуправления и 

саморегуляции, что предполагает четкое осознание границ общения и поведения, личное 

отношение к ним, их соблюдение. Поскольку самоопределение представляет собой целый 

набор личностных и регулятивных универсальных учебных действий,его становление 

представляется достаточно сложным и комплексным и нуждается в грамотном 

сопровождении. Формирование личностных и регулятивных УУД предполагает наличие 

коллектива, взаимодействие с ним и выстраивание социальных отношений с остальными его 

участниками. Поскольку чаще всего речь идет о школьном коллективе, то педагог в данном 

случае обладает множеством инструментов для не только заблаговременного выявления 

проблемы, но и ее коррекции и предвосхищения некоторых трудностей в дальнейшем. 

Также необходимо помнить, что самоопределение, являясь одним из 

новообразований подросткового периода, так или иначе произойдет. Случаи стихийного 

самоопределения нередко носят негативные последствия, начиная со смещения приоритетов 

и моральных норм под влиянием авторитетной группы сверстников и заканчивая весьма 

печальнымисобытиями. Все это позволяет утверждать, что процесс самоопределения в 

подростковом возрасте нуждается в педагогическом сопровождении. 

В рамках нашего исследования было проведено анкетирование 

классныхруководителей основной ступени образования в одной из школ г. Перми с целью 

выяснить,каким образом организовано педагогическое сопровождения процесса 

самоопределенияподростков. Согласно результатам исследования, почти треть классных 
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руководителей (5 человек из 17) понятие самоопределения рассматривают как ответ на 

вопрос «кем я хочустать в будущем?» и «какие предметные области мне интересны?», то 

есть имеют в видутолько профессиональное самоопределение. 

100% опрашиваемых отметили важность педагогического сопровождения 

процессасамоопределения, однако при этом только 38 процентов (7 человек) 

систематически уделяют внимание этомупроцессу.  

Среди причин чаще всего упоминалась нехватка теоретических и 

практическихзнаний о процессе самоопределения, этот пункт отметили 25 процентов ( 6 

ответов из 24); так же41 процент респондентов отметили нехватку времени для работы над 

самоопределением из-за наличия других более важных проблем. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на признаниепедагогами 

важности такого процесса, как самоопределение, реализации 

педагогическогосопровождения на практике препятствует как недостаточная 

осведомленность самихпедагогов, так и организация учебно-воспитательного процесса на 

административномуровне.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что самоопределение является 

неотъемлемой частью психологического портрета личности в целом и важнейшим 

новообразованием подросткового возраста в частности. Однако, согласно результатам 

анкетирования, педагогам зачастую не удается уделить внимание процессу 

самоопределения. Именно поэтому проблема педагогическогосопровождения процесса 

самоопределения подростков остается актуальной. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

профилактики аддиктивного поведения подростков. Представлены результаты 

констатирующего и формирующего эксперимента по данной проблеме, а также социально-

педагогическая программа профилактики аддиктивного поведения подростков в условиях 

общеобразовательной школы на примере табакокурения. 

Ключевые слова: вредные привычки,аддиктивное поведение, профилактика 

табакокурения.  

В современном обществе, как отмечают специалисты в области медицины, 

педагогики и психологии, имеет место широкий спектр вредных привычек, которым, к 

сожалению, подвержены не только взрослые, но и подростки. Подростковый возраст 

является переходным между миром детства и взрослым. Именно в этот период и могут 

появиться вредные привычки, которые будут губительны для здоровья. 

Привычка – это сложившийся способ поведения, осуществление которого в 

определенной ситуации приобретает для индивида характер потребности. 

Привычки классифицируются по различным видам и типам. Все привычки по 

отношению к определенным человеческим ценностям подразделяют на 2 типа: полезные и 

вредные. Полезные привычки оказывают положительное влияние на психическое состояние 

и здоровье человека. Вредные привычки, наоборот, оказывают отрицательное влияние на 

психическое состояние и здоровье человека, на его социальное поведение и препятствуют 

достижению человеком активной долгой жизни [1]. 

Склонность к вредным привычкам в исследованиях, посвященных данному вопросу, 

принято называть аддиктивным поведением. 

 Аддиктивное поведение - это один из типов девиантного (отклоняющегося от 

нормы) поведения, с формированием стремления к уходу от реального мира, с помощью 

искусственного изменения своего психического состояния, посредством употребления 

некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития интенсивных эмоций [2]. 

Для предотвращения у подростков аддиктивного поведения осуществляется 

целенаправленная профилактика. Пути профилактики аддиктивного поведения исследовали 

такие ученые, как В.В. Гульдман, Н.А. Гусева, М.В. Жукова, С.А. Караганова, Ц.П. 

Короленко и др. 
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Исследователи выделяют три вида профилактической деятельности, а именно 

первичная, вторичная и третичная профилактика. Каждый из этих видов имеет свои цели, 

задачи, объект, а также направления психологического сопровождения (просветительское 

направление, диагностическое, коррекционное) со своими специфическими методами. Кроме 

того, все виды профилактики реализуются профессионалами (психологами, социальными 

педагогами, педагогами, терапевтами, психотерапевтами, наркологами), а также и 

непрофессионалами (представителями общественных организаций, группами добровольцев, 

активистов и др.), объединенными единой глобальной целью предупреждения употребления 

подростками психоактивных веществ [3]. 

Разработанная нами социально-педагогическая программа профилактики 

аддиктивного поведения подростков  в условиях общеобразовательной школы (на примере 

табакокурения) нацелена на первичную профилактику, т.к. курение, по данным 

исследователей, - это самая распространенная пагубная привычка в подростковой среде. 

Причиной употребления подростками табака является их стремление познать новые 

ощущения. Благоприятную почву для втягивания их в процесс  курения или употребления 

курительных смесей создает отсутствие у подростков готовности противостоять активному 

влиянию широкого социума (СМИ, кино, телевидения, рекламы и пр.), а также ближайшего 

окружения в лице родителей, друзей. Поэтому важно снизить роль асоциального влияния 

названных выше факторов, а также сформировать у подростков способность и готовность к 

сохранению своей автономности, рефлексивной позиции и осознанности собственного 

поведения, выработки социального иммунитета, стрессоустойчивости.  

 Первым этапом профилактики мы определили изучение мотивов, поиск 

ответов на вопрос, почему подростки начинают злоупотреблять вредными привычками. 

Исследователи данной проблемы выделяют целый ряд причин, среди которых: 

• чувство взрослости; 

• кризис идентичности, который порою проявляется в чувстве неполноценности 

и тоскливом настроении; 

• кризис авторитетов, проявляющийся в стремлении понять и принять мир 

взрослых, а не слепо подчиняться ему, или в протесте против семьи и школы. 

Исходя из этого утверждения, условиями снижения риска приобщения к 

табакокурению,  являются благополучное ближайшее окружение, стабильность отношений в 

семье и школе. Если один из факторов у школьника западает, он может попасть в группу 

риска. 

В рамках констатирующего эксперимента нами был проведен опрос учащихся 8-ых 

классов МАОУ «СОШ № 124» г. Пермь с целью выявления отношения подростков и 

возможных причин приобщения к вредным привычкам.  

Представим ниже результаты, полученные нами в ходе констатирующего 

эксперимента.  

Во-первых, опрос «Вредные привычки» показал, что большинство подростков знает, 

что такое вредные привычки, какие их виды.  

Во-вторых, на вопрос: «Как Вы относитесь к вредным привычкам?» ответы 

разделились. 58% опрошенных выбрали ответ «нейтрально», 36% участников указали, что 

относятся «отрицательно», а 6% дали ответ «положительно». 

В-третьих, большинство респондентов отметило, что они находятся в окружении 

людей, имеющих пристрастие к вредным привычкам. 

В-четвертых,  опрос по отношению подростков к курительным смесям показал,  что о 

«вейпинге» практически знают все дети. Парение электронных сигарет подростки считают, 

абсолютно безвредным увлечением, и 33% опрошенных  уже попробовали электронные 

сигареты 

В связи с выявлением у определенной части подростков склонности к табакокурению 

нами была разработана и реализована социально-педагогическая программа профилактики 
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аддиктивного поведения подростков в условиях общеобразовательной школы (на примере 

табакокурения). 

Данная программа социально-педагогической профилактики табакокурения в 

условиях общеобразовательной школы была ориентирована на своевременное выявление и 

предупреждение риска возникновения вредной для здоровья подростков привычки 

табакокурения. 

Цель программы заключалась в проведении профилактических мероприятий, 

обеспечивающих  снижение мотивации  у подростков к табакокурению и уменьшение числа, 

уже склонных к употреблению сигарет в различных формах. 

В содержании программы были отражены направления деятельности, представленные 

ниже.  

Первое направление включало фронтальную работу со всем классом с целью 

первичной профилактики вредных привычек у подростков. Мы понимали, что 

бессодержательный досуг является одним из ведущих факторов риска в развитии 

подростковой зависимости к курению. Поэтому основной составляющей нашей программы 

явилась разработка мероприятий по организации досуговой деятельности подростков. Нами 

были проведены такие мероприятия, как: коллективное дело «Здоровый образ жизни», 

лекция  медицинского работника школы: «Курение -  это яд», просмотр и обсуждение 

видеороликов на тему: «Вредные привычки», конкурс видеороликов в социальной сети 

ВКонтакте: «Почему вредно курить?», тренинговое занятие на тему: «Умей сказать нет!», 

беседа с майором полиции: «Правовые последствия неправильного выбора», совместно с 

учителем физической культуры организованы спортивные состязания. 

Второе направление предполагало активное  взаимодействие с родителями в целях  

оказания помощи в приобретении специальных знаний по проблеме табакокурения, умений 

определения фактов наличия вредных привычек у детей и владения способами  

профилактики вредных привычек. Нами были проведены такие мероприятия, как: «Лекторий 

для родителей», состоящий из нескольких лекций, спортивно-развлекательный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Ожидаемыми результатами мы определили повышение  мотивации у подростков и их 

родителей к ведению здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, снижение числа участников эксперимента, имеющих нейтральное или 

положительное отношение к табакокурению. 

На занятиях мы использовали различные формы и методы, такие как: классные часы, 

лекции, спортивные игры, тренинги, беседы, дискуссии и конкурсы. 

Эффективность программы была подтверждена итоговой диагностикой, нами в ходе 

реализации программы  была зафиксирована положительная динамика по заявленным выше 

показателям результативности  профилактики вредных привычек подростков в условиях 

общеобразовательной школы. 
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ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ЗАПУЩЕННЫХ ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье с разных точек зрения раскрываются понятия 

«самостоятельность», «коллективная творческая деятельность», рассматривается 

необходимость воспитания самостоятельности у педагогически запущенных старших 

подростков путем коллективной творческой деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельность, педагогическая запущенность, коллективная 

творческая деятельность. 

 

Насовременном этапе развития общества особую значимость приобретают ведущие 

личностные характеристики, которые определяют формирование личности в целом. 

Среди таких характеристик формирования личности можно выделить 

самостоятельность. Самостоятельность — это важное качество, которое должно 

присутствовать в личности каждого человека. Это качество, которое формируется с самого 

детства. 

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений. Изучением проблемы 

воспитания самостоятельности занимались многие  ученые: Ш.А. Амонашвили, Р.С. Буре, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Л.А. Ростовецкая, С.Л. Рубинштейн и многие 

другие. 

Рассмотрим определения понятия самостоятельность. Так, в словаре Д.Н.  Ушакова 

понятие «самостоятельность» трактуется, как независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Опираясь  на другие толковые словари, 

мы выявили, что самостоятельность – это постепенно развивающееся качество личности, 

высокая степень которого характеризуется стремлением к решению задач, также умением 

поставить цель деятельности, способность удерживать в памяти конечную цель действия 

и организовывать свои действия в русле еѐ достижения; способность совершать в той или 

иной степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученный 

результат с исходным намерением. 

 Воспитание самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть 

воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым педагогом в числе задач 

первостепенной важности, особенно в воспитательной работе с педагогически запущенными 

подростками. Поскольку в нашей работе сделан акцент на воспитание самостоятельности у 

педагогически запущенных подростков, то следует отметить, что педагогическая 

запущенность является одной из самых распространенных девиаций развития детей и 

подростков, связанных с особенностями ситуации их развития и обусловленных 

психологическими и педагогическими причинами.  

Что касается определения понятия «педагогическая запущенность, в Российской 

педагогической энциклопедии оно рассматривается как устойчивое отклонение от нормы в 

нравственном сознании и поведении детей и подростков, обусловленное отрицательным 

влиянием среды и ошибками воспитания [2]. 

В педагогическом словаре под редакцией И.А. Кирова это же понятие 

рассматривается как отклонение от нормы в поведении личности, обусловленное 
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недостатками воспитания. В качестве основных причин ученые выделяют такие, как 

отсутствие правильного воспитания в семье, частая смена школы, преподавателей, 

отрицательное влияние улицы и безнадзорность. 

Педагогическая запущенность возникает в различном возрасте, вызывается одной или 

несколькими причинами и имеет разную степень выраженности [3]. 

I Легкая степень ПЗ. Незначительное отклонение в социальном и нравственном 

поведении, снижение мотивации учения. Такие явления трудно отличить от возрастных 

кризисных отклонений. 

Характер ―трудностей‖ в поведении проявляется эпизодически. Отставание в 

развитии психических процессов выражено слабо. Тем не менее изменившееся поведение 

ученика в сторону ухудшения должно вызывать тревогу учителя. 

II Средняя степень ПЗ. Очевидные отклонения в поведении ученика— нарушение 

общения со сверстниками и взрослыми, трудности в обучении, отсутствие познавательных 

мотивов, низкая культура поведения. 

III Высокая степень ПЗ. Выраженная степень трудности в общении с учеником, явное 

неподчинение требованиям взрослых, озлобленность или отчужденность, грубое нарушение 

правил для учащихся, отсутствие ответственности за учебные дела, возможны случаи 

правонарушений. ―Проблемы‖ в знаниях и умениях, негативная динамика в развитии 

психических процессов— все это делает учение настолько неуспешным, что ученик избегает 

самостоятельной познавательной деятельности, постоянно не выполняет домашние задания, 

не готов к работе на уроке. 

Для предупреждения педагогической запущенности и уменьшения ее степени можно 

усилить воспитательную работу по развитию у подростков самостоятельности. В нашем 

понимании особая роль в этой области отводится наряду с учителями и психологом 

общеобразовательного учреждения,  социальному педагогу, так как задачей социального 

педагога является прежде всего воспитание педагогически запущенных подростков.  

Опыт педагогов – практиков показывает, что оказывать учащемуся помощь в 

развитии самостоятельности можно разными методами и приемами (беседы, лекции, 

просмотры и обсуждения фрагментов кинофильмов, тренинги, игры, и т.д.). В нашем 

исследовании в качестве способа воспитания самостоятельности мы рассматриваем процесс 

коллективного творческого воспитания. По мнению И.П. Иванова, именно коллективная 

творческая деятельность позволяет развивать у школьников различные ведущие 

нравственно-волевые качества, способствующие успешной социализации, в том числе и 

самостоятельности. 

 Проблеме коллективного творческого воспитания посвящены работы таких авторов, 

как Е.В. Бачева, И.П. Иванов, С. Соловейчик и многих других ученых-педагогов и 

психологов. Необходимо отметить, что очень глубоко изучал эту проблему И.П. Иванов, 

остальные ученые рассматривали ее отдельные аспекты. В нашей работе мы подробно 

охарактеризовали одно из важнейших звеньев коллективного творческого воспитания - 

коллективное творческое дело (КТД), которое берем за основу нашей воспитательной 

деятельности в процессе формирующего эксперимента.  

Коллективное творческое дело – это один из типов форм организации воспитательной 

деятельности, основное средство современной методики воспитания. Его важнейшие 

особенности: практическая направленность, коллективная организация, творческий характер. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы воспитанников 

и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни. Поэтому оно – дело, но не 

простое дело, а жизненно важное, общественно необходимое. Оно – коллективное, потому 

что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно с воспитанниками и 

воспитателями как младшими и старшими товарищами по общей жизненно практической 

заботе. Оно – творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач [1]. Подготовка и проведение коллективного 
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творческого дела само по себе уже подразумевает проявление у подростков 

самостоятельности.  

Различают следующие виды коллективных творческих дел: общественно-

политические, трудовые, познавательные, художественно-эстетические, организаторские, 

спортивно-оздоровительные [1]. 

 Для достижения цели исследования нами были разработаны этапы проведения 

эксперимента. На первом этапе мы осуществляли исходную диагностику, на втором –

реализацию программы формирующего эксперимента, на третьем – проведение итоговой 

диагностики. 

 Экспериментальная работа была проведена на базе МАОУ «Гимназия № 31» города 

Перми. В эксперименте приняли участие старшие подростки  9 «Б» класса в количестве 18 

человек. Исходная диагностика включала в себя 5 направлений: анализ состояния 

педагогической запущенности; изучение представлений учащихся о понятии 

«самостоятельность» и качеств, лежащих в его основе, таких как решительность, 

инициативность, организованность, сознательность, ответственность, независимость 

действий и суждений, целеустремленность (методика «Как я понимаю слово»); изучение 

самооценки у подростков о самостоятельности (методика «Самооценка личности»); изучение 

личностной направленности учащихся (методика «Ранжирование»); определение степени 

проявления и уровня сформированности самостоятельности.  

По результатам проведения исходной диагностики были сделаны следующие выводы: 

необходимо большее внимание обратить на формирование у обучающихся суждений о 

понятии «самостоятельность» и углубить их представления о нем, особое внимание уделить 

таким понятиям, как «инициативность», «целеустремленность», «решительность»; 

мотивировать воспитанников на проявление самостоятельности и повысить уровень 

сформированности у них этого интегративного качества.   

На основании изученной теоретической и методической литературы и полученных 

диагностических данных, мы разработали программу формирующего эксперимента, целью 

которой являлось воспитание самостоятельности у старших подростков в условиях 

общеобразовательной школы посредством коллективной творческой деятельности. 

Реализованная нами программа предусматривала деятельность социального педагога, 

воспитателей, родителей по воспитанию самостоятельности у старших подростков. 

Тематический план программы по воспитанию самостоятельности состоит из шести блоков. 

Каждый блок включает в себя 3 компонента: когнитивный, мотивационный, деятельностный.  

Итоговая диагностика, проведенная после формирующего эксперимента, 

свидетельствовала об эффективности реализованной нами программы. 
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СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность субкультуры как педагогического 

феномена и социального явления современности, представлены данные анализа научных 

исследований, проведенных проблемной лабораторией социально-педагогического 

проектирования программ семейной политики НЦ РАО ВолГУ в области мониторинга 

аксиологического потенциала взаимодействия школы и семьи. В статье акцентируется 

внимание на необходимости объединения усилий в формировании субкультурной 

грамотности подростка школы с ее возможностями привлечения компетентных экспертов 

и семьи.  
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Ценностно-нормативная неопределенность современного общества, его ориентация 

как на диалог в форме «обновления культуры», «развития», «восстановления традиций», так 

и «противостояние», «разрушение», и усиливающееся влияние киберпространства 

обуславливают новую социальную ситуацию развития подростка, которая характеризуется 

появлением ранее не исследованных факторов духовно-нравственного становления. 

Очевидно, желая освободиться из-под родительской опеки и контроля со стороны 

старших, подрастающее поколение нередко выбирает площадкой для самореализации и 

основным способом формирования духовно-нравственных ценностей и вхождения в 

общество – субкультуру, среду сверстников, объединенных, в общем-то, своей 

незащищенностью и стремлением к самостоятельности, независимости. 

Согласно определению А.В.  Мудрика, под субкультурой понимается групповая 

общность со значимым Другим, с набором специфических ценностей, норм поведения, 

ритуалов общения, символикой, позволяющая подростку осознать и утвердить себя в 

качестве «Мы», отличного от «Они» (остальных представителей социума).Это делает 

субкультуру все более значимой в социальном становлении современного подростка (Е.А. 

Глебова, Е.Н. Ситникова, П.В. Сысоев, А.Н. Тарасов и др.). 

На основе анализа научных исследований, проведенных проблемной лабораторией 

социально-педагогического проектирования программ семейной политики НЦ РАО ВолГУв 

области мониторинга аксиологического потенциала взаимодействия школы и семьи, было 

выявлено, что 36 % подростков являются представителями различных субкультур, одной из 

причин вхождения в субкультуру является желание «прожить необычную, отличную от 

будней их ―скучных‖ родителей, учителей и сверстников, жизнь»[1].Субкультура восполняет 

у подростка недостаток самостоятельности, предлагает определенные жизненные ориентиры 

и философию, тем самым захватывая область реализации воспитательных функций. 

Еще одной из тенденций подросткового возраста является «синдром отчуждения», 

смена ориентиров в общении и взаимодействии с родителей и педагогов — на сверстников, 

выход на новые неформальные объединения и поиск значимых Других.В этом случае 

жизненное пространство подростка превращается в поле битвы за сферы влияния между 

семьей, школой и любимой субкультурой. В такой войне проблемы подростка не решаются – 

они аккумулируются и обостряются, что ведет к росту отчуждения подрастающего 

поколения от общества, школы и семьи. 

Игнорирование или авторитарное запрещение субкультуры со стороны взрослого 

(педагога и/или родителя), не может отменить ее естественного влияния на подрастающее 
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поколение.А засилье стереотипов и отсутствие элементарных знаний в области 

субкультурных явлений мешает родителям и педагогам быть значимым Другим для 

подростка и защищать его интересы и становится непреодолимым препятствием во 

взаимодействии подростка и взрослого (родители, педагоги), когда один слепо верит, а 

другой – осуждает.Поэтому более перспективным видится формирование у подростка 

внутренних регулятивов, помогающих ему грамотно ориентироваться в системе истинных и 

ложных духовно-нравственных и культурных ценностей. 

 В тоже время подростки проводят много времени в образовательных организациях, 

что позволяет педагогам проводить соответствующую профилактическую работу. Но в 

образовательной практике современной школы ни учителя и ни родители не уделяют 

должного внимания проблеме субкультур, которая игнорируется или табуируется ими.  

Проведенный н опрос 340 учащихся 7 – 9-х классов четырех школ г. Волгограда 

показал, что в 70% случаев тема субкультуры в разговорах с учителями или родителями не 

затрагивается или носит негативный характер, 23% родителей отмечают, что субкультура 

«толкает подростка на протестные действия», 15,9% — «вызывает агрессию», 14,6% — 

«озлобленность».  Еще более скептично настроены учителя, подавляющее большинство - 

60%, согласно опросу, негативно относятся к представителям субкультур - считают, что «все 

подростки, принадлежащие к субкультуре, являются асоциальными элементами, что 

приводит к неуспеваемости, замкнутости, агрессии в поведении, вызывающему внешнему 

виду и вредным привычкам»; а 75% педагогов полагают, что недостаточно компетентны в 

субкультурных течениях и способах педагогического взаимодействия с их 

участниками.Полученные данные согласуются с данными Е.Н. Лекомцевой, Л.В. Мосиенко, 

М.В. Морева, С.А. Нечаева, что подчеркивает их распространенность и объективность. 

С этими данными нельзя не согласиться, т.к. субкультура как динамическое явление с 

одной стороны способствует позитивным изменениям в личности подростка (чувство 

независимости, здоровый образа жизни, творческое саморазвитие и т.п.), с другой — 

потенциально обладает негативными, деструктивными чертами (под предлогом свободы 

выбора пропагандирует ложные ценности, асоциальное поведение, проведение аморальных и 

социально опасных эпатажных акций, подрывающих нравственные устои в обществе)[2]. 

 Тем не менее, 27% опрошенных подростков отмечают желание «расширить свой 

багаж знаний в области субкультурных явлений», 75% высказали суждение, что «школьные 

мероприятия, посвященные тематике различных субкультур, были бы интересными и 

познавательными», а 45% считают, что «опыт участия в таких мероприятиях был бы полезен 

не только им, но и родителям и учителям».В тоже время в силу психологических 

особенностей своего возраста подросток воспринимает субкультуру как суверенное 

пространство и площадку для проявления самостоятельности, поэтому неосторожное 

вторжение взрослых в данную сферу воспринимается им крайне негативно.  Данная дилемма 

требует от учителей и родителей особого педагогического такта, педагогической помощи и 

последовательных стратегии, методов и форм взаимодействия, ориентированных на 

стимулирование положительных влияний субкультуры и снижение ее отрицательного 

воздействия на процесс духовно-нравственного становления подростка (Н.Н. Бушмарина, 

И.В. Власюк, Т.С. Егорова, В.В. Коган, А.И. Кузнецова, О.С. Яворская и др.). 

Субкультура как педагогический феномен социально и психологически реальное, 

объективное, необходимое, неизбежное явление, занимающее свое специфическое место в 

процессе духовно-нравственного становления современного подростка.  

Таким образом, независимо от эмоционального отношения педагогов и родителей к 

субкультуре она не прекратит свое существование и не изменит свои формы, поэтому 

целесообразным видится не только детальное его изучение, но и формирование 

субкультурной грамотности, как у современного подростка, так и у педагогов и родителей. 

В связи с этим встает вопрос, какие знания нужны педагогам и родителям, чтобы 

взаимодействовать с субкультурой современного подростка как с фактором духовно-

нравственного развития и «содержательного наполнения пространства детства» (Л.М. 
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Лузина). Какие социально-педагогические практики взаимодействия школы и семьи 

необходимы для формирования субкультурной грамотности подростка?Разрешением данной 

проблемы может стать объективное знание о субкультуре и обоюдная заинтересованность 

педагогов и родителей в осознании того, что субкультура является сферой 

жизнедеятельности подростка, наполненной его собственными смыслами, успешная 

интерпретация которых открывает возможность взаимопонимания, взаимодействия, 

сотрудничества, события культуры и субкультуры, взрослого и подростка. 

Очевидно, что ни школа, ни семья по отдельности не в состоянии помочь подростку 

определиться с морально-ценностными установками в условиях субкультур.Поэтому 

целесообразным видится объединение усилий в формировании субкультурной грамотности 

подростка школы с ее возможностями привлечения компетентных экспертов и семьи с ее 

неиссякаемым ресурсом родительской любви к подростку. Определяющей стратегией 

должен стать диалог культур и поколений, основанный на понимании, принятии культурных 

практик подростка, т.к. именно такое взаимодействие позволит педагогу и родителям стать 

значимым взрослым, который сможет поддержать подростка в осуществлении духовно-

нравственного выбора в условиях субкультур.В состоянии диалога педагог и родители как 

представители культуры и подросток как представитель субкультуры начинают 

образовывать некое общее психологическое пространство, создавать единое эмоциональное 

«Со-бытие», в котором воздействие перестает существовать, уступая место ценностно-

смысловому единству субъектов, в котором разворачиваются процессы самораскрытия, 

взаимопроникновения, создаются условия для самовоздействия, саморазвития и 

самоопределения подростка.  

Безусловно, современная школа и семья должны не бороться с субкультурой 

подростка, а использовать ее как один из факторов духовно-нравственного развития 

современного подростка. Такой подход согласуется с выделенным в «Фундаментальных 

исследованиях Российской академии наук на 2013–2020 гг.» направлением «Теоретические 

основания и перспективные модели социализации и воспитания детей, молодежи в условиях 

современного общества, оценка влияния социокультурной модернизации образования на 

изменения в детской и молодежной субкультурах», что, в свою очередь, требует выявления 

социально- педагогического потенциала взаимодействия школы и семьи в формировании 

субкультурной грамотности подростка. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам психолого-педагогического 

сопровождения личности. Проведен теоретический анализ понятия психолого-
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педагогического сопровождения. Обозначены проблемы психолого-педагогического 

сопровождения личности в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Проанализированы особенности формирования девиантного 

поведения. 

Ключевые слова: образовательный процесс, психолого-педагогическое 

сопровождение личности, потребности, ведущий вид деятельности, девиантное поведение. 

 

В системе основного общего образования Российской Федерации формируется 

психолого-педагогическое сопровождение – особая культура поддержки и помощи личности 

ребенка в образовательном процессе. 

В настоящее время термин «психолого-педагогическое сопровождение» используется 

применительно к проблемам организации обучения и воспитания в контексте модернизации 

образования. 

Важную роль начинают играть представления о психолого-педагогическом 

сопровождении как системе профессиональной деятельности психолога, направленной на 

организацию социально-психологических условий успешного обучения и психологического 

развития ребенка в различных ситуациях школьного взаимодействия в процессе ориентации 

на зону ближайшего развития ребенка. Сущность психолого-педагогического сопровождения 

личности ребенка в образовательном процессе заключается в создании социально-

психологических условий личностного развития ребенка и его успешного обучения, в том 

числе формирование характеристик личности, отвечающих требованиям новых 

образовательных стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка и формирования устойчивой учебной мотивации.  

Психолого-педагогическое сопровождение является особым видом помощи ребенку в 

образовательном процессе, технологией, направленной на оказание помощи на той или иной 

стадии развития в решении или предупреждении возникающих проблем [1].  

Одна из основных проблем с которой сталкивается ребенок связанна с угасанием 

познавательной потребности в процессе обучения, а как следствие учебной мотивации. Здесь 

же и появляются первые трудности полноценного и всестороннего предполагаемого 

психолого – педагогического сопровождения личности. Так как данный процесс 

сопровождения зачастую носит формальный поверхностный характер.  

Безопасность личностного развития ребенка – это система мер направленных на 

удовлетворение ряда потребностей в соответствии с определенным возрастным этапом 

развития и решение определенного ряда задач. Одним из основных мотивирующих и 

развивающих личность факторов выступает удовлетворение познавательной потребности. 

Данная потребность в разных возрастных периодах занимает в структуре иерархии 

потребностей свое уникальное место. В младшем школьном возрасте она выходит на первое 

место и как потребность и как ведущая деятельность. Несмотря на то, что в следующий 

возрастной период она теряет свое первенство, вместе с тем остается достаточно актуальной, 

особенно при правильном построении образовательно процесса в целом и учебных ситуаций 

в частности. На первый взгляд ничего сложного. Но на практике педагоги сталкиваются в 

процессе организации образовательного процесса с рядом проблем. Проблемы связаны в 

первую очередь с достаточно большим документооборотом, большим количеством отчетной 

документации. Основные силы и время педагогами затрачиваются на подготовку отчетности 

вместо того чтобы больше внимания уделять на разработку самого учебного материала, 

своеобразную его подачу в соответствии с индивидуально-психологическими обучающихся, 

пробуждать живой интерес обучающихся к теме от урока к уроку. При формализованном 

подходе к проведению занятий не будет должного эффекта даже от преподавания самых 

замечательных образовательных программ. Когда информация подается не адресно, она не 

интереса обучающимся, она не формирует у них познавательной деятельности. Педагогу 

очень важно понимать как подать ту или иную тему, чтобы заинтересовать. Здесь же 
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возникает еще одна проблема, связанная с количеством учащихся в классе. Весьма 

проблематично быть чутким педагогом, где в классе обучающихся около 30 человек. В 

помощь педагогу в каждом образовательном учреждении есть ставки психологов, но 

зачастую одна две на всѐ учебное заведение. При таком положении дел психолог физически 

не может должным образом помочь в диагностике и качественном анализе индивидуально 

психологических особенностей учащихся. Таким образом, хорошо сформулированное в 

теории психолого-педагогическое сопровождение  на практике реализуется весьма 

формально.  

Когда осуществляется не полноценное, формализованное психолого-педагогическое 

сопровождение личности ребенка, в совокупности с достаточно высокими требованиями к 

самому ребенку он теряет интерес к учению, у некоторых детей отсутствует желание вообще 

посещать учебное заведение. Здесь же появляется угроза в целом безопасного развития 

личности ребенка. На базе отсутствия учебных потребностей, не возможности реализации 

потребности в самоуважении и саморазвитии в образовательном процессе формируется та 

почва на базе, которой могут проявляться элементы отклоняющегося (девиантного) 

поведения.  

Социально-педагогические факторы девиантного поведения выражаются в дефектах 

школьного, семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат 

половозрастные и индивидуальные особенности развития детей, приводящих к отклонениям 

в ранней социализации ребенка в период детства с накоплением негативного опыта; в 

стойкой школьной неуспешности ребенка с разрывом связей со школой (педагогическая 

запущенность), ведущей к несформированности у школьника познавательных мотивов, 

интересов и школьных навыков[2]. 

Несовершеннолетний охотно подчиняется правилам и нормам поведения, которые 

предписывают ему авторитетные взрослые. Если же ребенку предоставить полную свободу 

действий, он чувствует бесконтрольность и попустительство, то он усматривает в этом 

равнодушие взрослого, отсутствие любви и внимания к себе. Особенно тяжело переживает 

ребенок, когда родители в силу своей занятости надолго оставляют его без присмотра, не 

интересуются его поведением, успехами, желаниями. Яркой формой безнадзорности 

являются побеги из дома, прогулы уроков, бесцельное время провождение вне дома.  

Исходя из выше изложенного, девиантное поведение несовершеннолетних предстает 

как нормальная реакция на ненормальные для ребенка или группы подростков условия 

(социальные или микросоциальные), в которых они оказались, и в то же время как язык 

общения с социумом, когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя 

или недоступны. В силу влияния представленных факторов у детей и подростков может 

возникать чувство протеста, отчуждения, неприязни по отношению к взрослым, к педагогу в 

частности, стремление к объединению с себе подобными, самоорганизации на основе 

единомыслия, общности судьбы и интересов, что часто выражается в формировании 

дворовых компаний и даже асоциальных группировок. 

Типичные причины отклонений в поведении несовершеннолетних: недостаточный 

уровень социальной зрелости ребенка, неспособность освоиться с социальной ролью 

ученика, с требованиями и нормами школьной жизни, отсутствие психологического настроя 

на учение, повышенная утомляемость, высокая истощаемость деятельностью, трудности в 

учении, неспособность справиться с учебной нагрузкой, «смысловые барьеры» в отношении 

с учителем, непрестижное положение среди одноклассников. Многие из перечисленных 

факторов могут быть нивелированы при полноценном и системном психолого-

педагогическом сопровождении. 

Таким образом, девиантное поведение школьников имеет свою специфическую 

природу. Под девиантным поведением следует понимать систему поступков, отклоняющихся 

от принятых в обществе правовых, нравственных, эстетических норм, проявляющихся в виде 

несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации, в виде уклонения от нравственного контроля над поведением. 
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Отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного психосоциального 

развития и нарушений процесса социализации, что выражается в различных формах детско-

подростковой дезадаптации уже в достаточно раннем возрасте.  

Вывод можно сделать следующий затруднения, возникают в процессе психолого-

педагогического сопровождения при реализации ФГОС, в их числе: сниженная мотивация у 

учителей; недостаточное использование в работе данных психолого-педагогической 

диагностики детей; низкий уровень соответствующих компетенций.В соответствии с 

психологическими особенностями развития ребенка, структурой образовательной системы и 

требованиями ФГОС направления психолого-педагогического сопровождения личности 

ребенка, должны реализовываться  на всех уровнях образования. 
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ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается основные понятия, подходы исследователей к 

проблеме школьной дезадаптации появления школьной дезадаптации.  Представлены 

результаты констатирующего эксперимента и основные идеи социально - педагогической 

программы по профилактике школьной дезадаптации младших подростков в 

общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: педагогическаяпрофилактика, школьнаядезадаптация, 

младший подросток. 

 

Проблема школьной дезадаптации выступает одной из актуальных проблем 

современной педагогической практики. Школьная дезадаптация И. С. Якиманской 

рассматривается как часть социальной адаптации и представляет собой неадекватный 

механизм приспособления ребенка к школе, выражающийся в нарушении учебы и 

поведения, конфликтных отношениях, психогенных заболеваниях, повышенном уровне 

тревожности, искажениях в личностном развитии [3]. 

В социально-педагогическом контексте А. А. Дегтянникова определяет школьную 

дезадаптацию как явление неуспешности ребенка в сфере обучения, связанное с субъективно 

неразрешимым для него конфликтом между требованиями образовательной среды и 

ближайшего окружения и его психофизическими возможностями и способностями, 

соответствующими возрастному психическому развитию [1]. 

Большинство авторов (С.А. Беличева, Т.Д. Молодцова, И. С. Сапожникова и др.) в 

качестве предпосылки возникновения школьной дезадаптации указывают на несоответствие 

возможностей ребенка школьным требованиям, что влечет за собой его болезненное 
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отношение к окружающим, возникновение внутреннего психологического конфликта, 

потерю учебной мотивации, снижение познавательной активности, формирование пассивной 

позиции и конфликтных отношений с учителем и сверстниками. Школьная дезадаптация 

подростков нуждается в своевременной профилактике.  

Педагогическая профилактика школьной дезадаптации, по мнению О.В. Щербиной, 

это комплексный, системный, специально организованный процесс, ориентированный на 

предотвращение процесса дезадаптации и на выявление и изменение тех качеств личности 

учащихся, которые могут явиться источником школьной дезадаптации, а также на создание и 

поддержание равновесия в психике и поведении учащегося, испытывающего школьную 

дезадаптацию [3]. 

Организация профилактической работы предполагает, в первую очередь, выявление 

проблем адаптации подростков. 

Опытно-экспериментальная работа по профилактике дезадаптации у младших 

подростков проводилась на базе МБОУ «СОШ№14» г. Перми. В исследовании приняли 

участие 23 ребенка в возрасте 10-12 лет.  

На констатирующем этапе эксперимента был использован следующий 

диагностический инструментарий: методика «Шкала приемлемости» (Н. В. Бахарева), 

диагностика уровня школьной мотивации (Н.Г.Лусканова), опросник школьной тревожности 

(Б. Н. Филлипс), методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социальной 

адаптированности. 

Результаты исследования показали, что в классе есть младшие подростки, с которыми 

не хотят общаться,  которые не способны адекватно оценивать характер взаимоотношений с 

окружающими. Почти у половины класса, а именно у 10 учащихся (44%) низкий уровень 

школьной мотивации, подростки не заинтересованы учебным процессом и у них неразвит 

познавательный интерес, также у  10 подростков  (44%) высокий уровень тревожности. При 

этом 4 школьника (21%) обладают низким уровнем социальной адаптированной, что 

указывает на наличие проблем в процессе адаптации к школе у этих детей.  

На основе анализа теоретико-методической литературы и результатов 

констатирующего эксперимента была разработана программа профилактики школьной 

дезадаптации младших подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Основной целью данной программы является оказание поддержки пятиклассникам в 

период их адаптации к условиям обучения в средней школе, профилактика школьной 

дезадаптации. 

Основные задачи данной программы: развивать коммуникативные навыки; 

формировать и развивать представления о новом социальном статусе пятиклассника по 

сравнению со статусом учащегося начальной школы; содействовать сплочению 

ученического коллектива; снизить уровень школьной тревожности у учащихся; повысить 

школьную мотивацию. 

Программа была рассчитана на длительное сопровождение процесса адаптации 

пятиклассников с привлечением специалистов различного профиля, что обеспечило более 

высокую эффективность деятельности. С учащимися был проведѐн комплекс тренинговых 

занятий «Мой мир», на развитие коммуникативных навыков. На сплочение коллектива с 

младшими подростками осуществлялись такие занятия, как коллективное творческое дело 

художественной направленности – инсценировка сказки; коллективное творческое дело 

трудовой направленности. Программа включала в себя комплекс игр «Знания сила», 

способствующих развитию познавательного интереса.  Для детей, имевших высокий уровень 

школьной тревожности, психолог провѐл комплекс арт-терапевтических упражнений, с 

применением различных техник: рисование, лепка и оригами.  

По итогам реализации программы была проведена повторная диагностика, которая 

позволила вывить положительную динамику процесса адаптации младших подростков.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: подгруппы в 

классе сохранились, однако следует отметить снижение отрицательных взаимовыборов на 3 
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пары (15%); среди младших подростков появились двое учащиеся, которые обладают 

высоким уровнем школьной мотивации (11%), вместе с тем количество детей имеющих 

негативное отношение к школе уменьшилось на два человека (11%); количество младших 

подростков, у которых был высокий уровень тревожности уменьшилось на 4 человека (21%); 

низкий уровень социальной адаптированности выявлен только у одного человека (5%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа по профилактике школьной 

дезадаптации младших подростков дала положительные результаты, и как следствие 

является эффективной. 
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Аннотация. В статье раскрывается практика организации профилактической 

работы социального педагога учреждения  на базе вечерней школы с обучающимися, 

имеющими статус «группа риска» и «социально опасное положение»; определяются 

основные задачи, и освещается опыт работы. 

Ключевые слова: социальный педагог, профилактика, организация социально-

педагогической деятельности, вечерняя сменная общеобразовательная школа, учреждение 

дополнительного образования, взаимодействие.  

 

 

Профилактика социальных отклонений является важным и актуальным направлением 

работы социального педагога. Современная профилактика социальных отклонений 

подростков направлена на формирование устойчивости их психики по отношению к 

вредным привычкам, антисоциальным нормам, формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни и организацию активного досуга и занятости во внеурочное время. 

В образовательном процессе с обучающимися Вечерней сменной 

общеобразовательной школы (далее ВСОШ), в механизме и условиях достижения 

результатов образовательных стандартов одновременно работает профилактика социальных 

отклонений и социального неблагополучия, так как большая часть обучающимися  школы 

имеет определенные трудности в обучении или социализации. 

mailto:ber_ddute@mail.ru
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В объединениях Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (далее ДДЮТЭ), 

базирующихся в ВСОШ занимаются подростки 14-18 лет, которые по тем или иным 

причинам здесь получают среднее образование, перейдя из других школ города. Некоторые 

из обучающихсянаходятся в трудной жизненной ситуации, состоят на учете «группы риска» 

и «социально опасное положение» (далее СОП), оказавшись под воздействием 

неблагоприятных социальных факторов,  характеризуются педагогической и социальной 

запущенностью. 

В объединениях ДДЮТЭ, базирующихся в ВСОШ занимаются подростки 14-18 лет, 

которые по тем или иным причинам здесь получают среднее образование, перейдя из других 

школ города. Некоторые из обучающихсянаходятся в трудной жизненной ситуации, состоят 

на учете «группы риска» и «СОП», оказавшись под воздействием неблагоприятных 

социальных факторов,  характеризуются педагогической и социальной запущенностью. 

Педагогический коллектив ВСОШ г.Березники не только высокопрофессиональный, 

но и отличается активной социально ориентированной позицией, творческим задором и 

постоянным педагогическим поиском. Поэтому система внеурочной деятельности, 

воспитательной работы и дополнительного образования школы включает многочисленное 

партнѐрство. 

С ДДЮТЭ Вечерняя сменная школа тесно сотрудничает в течение 3 лет. Педагоги 

ДДЮТЭ познакомили и увлекли обучающихся занятиями по программам дополнительного 

образования «Школа Безопасности», «Игротренинги и развивающие игры», «Школа 

волонтеров «Добрые руки».  

В процессе обучения и воспитания большую роль имеет личность педагога. В 

учреждениях дополнительного образования это проявляется в отличительной степени, так 

как педагог выступает идейным лидером, творческим мотиватором и положительным 

образцом для подражания.   

Деятельность волонтерского объединения строится с учетом плана работы Вечерней 

сменной общеобразовательной школы с обучающимися, находящимися в приоритетных 

категориях. Значимым направлением реализации программы является вовлечение в данный 

вид деятельности детей приоритетной категории, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений через выдвижение идей добровольческого труда на благо 

общества и привлечение школьной общественности к решению социально-значимых 

проблем. Такое направление организации деятельности, как участие в городских 

профилактических акциях, способствует выполнению этих задач.  

В рамках акций ребятам предоставляется возможность проявить свою активность, 

испытать себя в роли ведущего мероприятия, актѐра агитбригады, исполнителя песни или 

театральной постановки, промоутера, распространяющего важную информацию и многое 

другое. 

Организация занятий с обучающимися позволяет им не только познакомиться и 

поучаствовать в волонтерском движении, но и освоить прикладные знания и навыки, 

которые смогут пригодиться им в дальнейшем жизненном пути: 

 Основы оказания первой помощи; 

 Ориентирование на местности; 

 Основы безопасной жизнедеятельности. 

Вместе с другими педагогами работаем над: 

 формированием активной социально-одобряемой жизненной позицией; 

 активизацией положительных лидерских и нравственно-этических качеств, 

гуманности; 

 актуализацией ответственного отношения к своему здоровью; 

 реализацией проектов, связанных с оказанием социально-психологической и 

социально-педагогической поддержки различным группам населения (посещение детский 

центров реабилитации, домов престарелых и др.) 
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  расширяем информационного поля в вопросах, связанных с первичной 

профилактикой; 

 проявлением инициативы в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности; 

 содействием формированию отношения к здоровью и семье, как важным 

жизненным ценностям; 

 расширением международного молодежного сотрудничества, укреплением 

добрососедских взаимоотношений; 

 содействием временной и сезонной занятости, в выработке положительной 

трудовой мотивации, а также созданием  условий для самореализации инновационного 

потенциала обучающихся; 

Дополнительное образование особенно ярко подчѐркивает современный личностно 

ориентированный подход. Педагоги ДДЮТЭ всегда поддерживали идею о том, что 

истинным результатом образования является не просто получение знаний, а познавательное 

и личностное развитие учащихся в образовательном процессе, где происходит слияние 

педагогических и психологических идей.  

В ходе мероприятий и акций, организованных обучающимися объединения 

волонтерского движения, ребята создают  буклеты, листовки профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности, участвуют в флешмобах, волонтерских 

акциях и других профилактических мероприятиях города: 

 Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 Городская профилактическая акция «Здоровым быть Здорово!» 

 Акция в память жертвам погибших отСПИД, ВИЧ 

 Городская профилактическая акция «Мы выбираем здоровье!» 

 Городская антинаркотическая акция «Твой выбор» 

 Городская профилактическая акция «Против наркотиков –все вместе!» 

 Туристско-профилактическая программа «В поход круглый год»  

 и пр. 

Также учащиеся ВСОШ успешно принимают участие в городских конкурсах и 

соревнованиях, организованных МАУ ДО ДДЮТЭ: 

 Соревнования по парковому ориентированию «Осенний старт», «Российский 

Азимут», «Скалолазание» 

 Соревнования по спортивному туризму «Весенний старт» 

 Соревнования по оказанию первой помощи 

 Конкурс презентаций лучшего опыта семейного воспитания 

 Игра-экскурсия «По памятным местам города» 

и пр. 

Значимость профилактической деятельности объединения Дома  туризма Школа 

волонтеров «Добрые руки» в ВСОШ: 

Для учащихся: это повышение заинтересованности в посещении школы, возможность 

успешного интегрирования в образовательный процесс. 

Для школы: обеспечение единства образовательного пространства с использованием 

потенциала дополнительного образования  

Для специалиста, как молодого социального педагога и педагога дополнительного 

образования: получение опыта обучения и воспитания в роли сопровождающего процесс 

образования и воспитания. 

Перспективами социально педагогической деятельности в Вечерней сменной 

общеобразовательной школе, на наш взгляд, являются: 

 Создание условий и расширение возможностей для успешной самореализации 

обучающихся приоритетной категории в различных мероприятиях; 
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 Непрерывное социально-педагогическое сопровождение и помощь 

обучающимся в течение всего периода обучения и воспитания в ВСОШ; 

 Поиск эффективных путей профилактики и коррекции социокультурного 

окружения. 
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социальный педагог 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
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г. Березники 
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ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В статье раскрываются особенности профилактики употребления 

ПАВ в рамках учреждения дополнительного образования, с учѐтом концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, 

определяются эффективные формы работы по данному направлению. 

Ключевые слова: профилактика употребления ПАВ, профилактическая работа, 

дополнительное образование детей, дети и подростки, концепция профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. 

 

В настоящее время в нашей стране наблюдается тенденция к росту детской 

преступности, употребления алкоголя, ПАВ среди молодежи, подростков и детей. 

Безусловно, это факт поведения, складывающийся под влиянием наследственности, 

личности подростка, его взаимодействия с близким окружением. В «группу риска»  и СОП 

попадают дети и подростки, вовремя неподержанные семьѐй, плохо успевающие в школе и 

совершающие мелкие проступки. Стремление к достижению успеха в учебной и 

общественной деятельности у таких подростков замещено, как правило, примитивными 

досуговыми потребностями и интересами. В связи с этим организация профилактики 

употребления ПАВ  с обучающимися  является одной из важнейших задач образовательного 

учреждения на сегодняшний день. Но к данной работе нужно подходить очень грамотно и по 

принципу «не навреди», иначе можно получить обратный эффект.  

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад, как и другие учреждения дополнительного образования, 

обладает рядом возможностей для проведения профилактической работы по данному 

направлению. Ведь ребѐнок ходит на занятия с особым желанием, налажен тесный контакт с 

родителями, квалифицированные педагогические кадры. И в данном случае, центры 

дополнительного образования детей, как уникальная образовательная сфера, решает 

широкий спектр задач социального плана. Дополнительное образование приобщает 

подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и 

нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего 

поколения.Система дополнительного образования детей расширяет воспитательные 

возможности школы и способна  быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 

интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

Ведущая роль ОУ  в первичной профилактике отражена в нормативных документах. 

Вся работа выстраивается  в соответствии с концепцией профилактики злоупотребления 

mailto:lebedeva-lenochk@mail.ru
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психоактивными веществами в образовательной среде (утверждена приказом 

Минобразования России, одобрена Правительственной комиссией по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту); Законами 

Российской Федерации: «Об образовании», «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» № 3 от 08.01.1998г,  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120 от 21.06.1999г. с изменениями, внесѐнными 

ФЗ № 1 от 13.01.2001г. и др. нормативными документами. Концепция профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде является основным программным 

документом, регулирующим профилактическую деятельность в образовательном 

учреждении. Согласно Концепции, целями первичной профилактической деятельности 

являются: 

- изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование 

личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной среде. 

- сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и 

профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений. 

При проведении профилактической работы в учреждении дополнительного 

образования учитывают организационные принципы профилактики: 

С ориентацией на концепцию профилактики злоупотребления ПАВ, а также на 

ориентацию позитивной профилактики в образовательной среде в нашем учреждении была 

разработано направление «Здоровье» в рамках учебно-воспитательного плана. В данном 

направлении принимают участие все субъекты образовательного процесса. Цель 

направления - создание безопасной образовательной среды, обеспечивающей условия для 

личностного развития обучающихся и их ориентацию на здоровый образ жизни и 

укрепление физического здоровья. 

Ожидаемый результат деятельности - личностный рост всех участников 

образовательного процесса, осознанное отношение к собственному здоровью. Современная 

концепция первичного, раннего предупреждения употребления ПАВ основана на том, что в 

центре ее должны находиться личность ребѐнка и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: семья, образовательное учреждение и досуг. 

При проведении профилактической работы педагоги учреждения учитывают 

организационные принципы профилактики:  

Первый принцип –комплексность подразумевает комплексное взаимодействие 

органов и учреждений. В рамках реализации направления налажено тесное взаимодействие с 

различными субъектами системы профилактики: КДНиЗП, Центр медицинской 

профилактики, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, отделение по контролю за 

оборотом наркотиков и другие. 

Второй принцип - дифференцированность профилактических подходов: по возрасту, 

по степени наличия факторов риска развития наркозависимости. 

Так, при планировании и реализации работы с младшими обучающимися, основной 

целью ставим формирование негативного отношения к наркотизации через воспитание 

мотивации здорового образа жизни. Задачи профилактической работы с подростками: 

научиться содержательному проведению досуга, уметь строить реальные жизненные планы и 

искать пути их реализации; осознать негативные последствия приема наркотиков, уметь 

применять способы отказа от наркотиков. 

Третий принцип - аксиологичность предполагает формирование у детей и молодежи 

представлений о здоровом образе жизни, законопослушности. Воспитание у ребенка 

готовности избежать приобщения к одурманиванию невозможно без осознания им 

личностной ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения законов здорового 

образа жизни, овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего организма. 

С этой целью нами проводится целенаправленная работа с обучающимися учреждения. 
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Четвѐртый принцип - многоаспектность включает сочетание различных 

направлений целевой профилактической деятельности.  

Пятый принцип - непрерывность - профилактическая работа не должна 

ограничиваться только временем пребывания ребенка в ОУ, что обеспечивается благодаря 

привлечению к работе системы дополнительного образования. 

Нужно не забывать, что человек усваивает информацию быстрее, если обучение 

проходит интерактивно: когда он имеет возможность одновременно с получением 

информации обсуждать, задавать вопросы, закреплять полученные знания. Такой метод 

вовлекает участников в процесс обучения, а сам процесс, становиться легче и интереснее, 

именно поэтому очень часто мы используем в рамках профилактики интерактивные уроки. 

Очень интересные формы работы, такие как дискуссия, ролевая и деловая игра, тренинг. К 

примеру, полезная сторона ролевой игры - тренировка вариантов поведения в тех ситуациях, 

в которых могут оказаться участники. Ведь подготовка молодѐжи к встрече с различными 

ситуациями в жизни позволит им заранее обрести ряд навыков, помочь ответить отказом на 

реально опасное предложение.  

Кроме работы по направлению «Здоровье», за прошедший учебный год МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» принял участие в четырѐх городских  акциях по формированию мотивации к 

здоровому образу жизни: «Моѐ здоровье – это моѐ право», «Мы выбираем здоровье», «Наше 

здоровье в наших руках», «Против наркотиков - все вместе». В первых трѐх акциях ОУ 

вошло в список победителей, а в последней ещѐ не подведены итоги. Кроме этого 

учреждение традиционно принимает участие в таких акциях как «Сообщи, где торгуют 

смертью» и во Всероссийской акции по профилактике ВИЧ и СПИД «Должен знать». В 

рамках названых кампаний и акций учреждение планирует и организует комплекс 

мероприятий, используя различные формы проведения и также аудиторию, в которую входят 

обучающиеся, педагоги и родители. Очень важную роль в профилактике вредных привычек 

играет просветительская работа родителей. Ведь приоритетным направлением деятельности 

по предотвращению злоупотребления ПАВ является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей. Данное направление деятельности осуществляется через 

круглые столы, родительские всеобучи, тематические собрания, а также через 

информирование с помощью материалов антинаркотической направленности на стенде и 

сайте учреждения. Безусловно, важной частью таких акций становятся информационное 

оформление и сопровождение мероприятий – здесь используется кроме стандартных стендов 

и памяток, информационные сайты и социальные сети учреждения 

Очень часто в образовании пользуются таким подходом к профилактике как «борьба», 

«запугивание». Но практика показывает, что данные подходы не приносят достижения 

желаемых целей. Таким образом, проблема предупреждения употребления ПАВ не может 

быть решена, так как не устраняются причины побуждающие детей и подростков обращаться 

к ним. Необходимо создание системы позитивной профилактики, которая ориентирует на 

болезнь и еѐ последствия, а на человека и его возможные ресурсы.  

На мой взгляд, результативность работы по профилактике употребления ПАВ среди 

подростков и детей будет более эффективна при участии семьи, учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования и др. учреждений. Именно этот непрерывный, 

систематический, последовательный процесс взаимодействия партнеров, а так же 

использование активных и интерактивных методов и форм работы сможет сформировать 

негативное отношение к наркотикам у обучающихся. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются современные тенденции профилактической 

деятельности общеобразовательных организаций  как субъектов  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  предпринимаются попытки 

классификации профилактических мер в зависимости от уровня дезадаптации 

профилактируемых лиц. 

Ключевые слова: профилактическая деятельность, профилактика правонарушений, 

образовательная организация, группа риска. 

 

Проблема  социальной дезадаптации  детей и подростков имеет место  в нашем  

обществе давно. Ослабевает нравственный и  воспитательный  потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей.  

Работа с различными группами учащихся, наблюдение за их поведением в 

коллективе, условиями проживания в семье, отношениями  между родителями и детьми 

позволяют  выявить   факторы «риска» для того или иного ребѐнка. Это и   неблагополучие в 

семье (конфликты в семье, недостаточная забота о ребенке),   экономическая и 

социальная незащищѐнность. Это может быть и педагогическая запущенность ребенка 

(отсутствие интереса к обучению, как следствие плохая успеваемость) и  влияние дурной 

компании,  социума, отчужденность детей от семьи, школы и общества. 

Растет количество безнадзорных подростков. Что поражает  бродяжничество, 

нежелание учиться, пропуски уроков. Безусловно, таким детям необходима помощь. Перед 

любой организацией, в том числе и перед образовательной, стоит задача  сокращение числа 

 правонарушений обучающимися, создания условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [1]. 

Представляется, что совершенствованию профилактической деятельности в 

общеобразовательных организациях может способствовать то, что всю  профилактическую 

работу можно организовать по пяти направлениям и условно поделить еѐ на пять блоков 

(рис.1)[2]. 

В первый блокпредусматривает  выявление семей и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей. В рамках данного блока совместно с органами внутренних дел, органами 

опеки и попечительства и защите прав несовершеннолетних, органами социальной и 

медицинских служб  организуются рейды по микрорайону, семьям несовершеннолетних.  
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Информирование специализированных служб. Обеспечение индивидуального подхода к 

обучению детей. Организуется  социальные  меры: бесплатное двухразовое питание,   

денежная компенсация на одежду многодетным малоимущим семьям.  Проводятся  

мероприятия для родителей по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению 

асоциального поведения обучающихся (круглые столы, дискуссии, родительский всеобуч). 

Второй блок включает в себя  выявление несовершеннолетних,  не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организации. Для устранения данных проблем  образовательная организация 

предусматривает: ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением 

причин отсутствия обучающегося в школе;  информирование  муниципального  органа 

управления образования; максимальный охват детей дополнительным образованием; 

организацию акций «Первый урок», «Комендантский час».  

В третьем блокевнимание уделяется оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении либо 

обучении. Несовершеннолетние имеющие  данные проблемы ставятся на внутришкольный 

профилактический учет. При постановке на учет на каждого ребенка разрабатывается 

индивидуальная программа коррекции. Мероприятия, входящие в данную программу 

составляются на заседании Совета профилактики  совместно с родителями (законными 

представителями), несовершеннолетним, педагогом – психологом, социальным педагогом, 

заместителями директора по воспитательной и учебной работе,  инспектором по делам 

несовершеннолетних,  привлечение других специалистов (зависит от проблемы). За каждым 

несовершеннолетним закрепляется куратор (классный руководитель).  Осуществляется  

педагогическое  наблюдение (контроля) за поведением обучающихся этой категории, 

посещением учебных занятий и дополнительного образования, освоением образовательных 

программ, межличностным взаимодействием несовершеннолетнего.  

Четвертый блок подразумевает обеспечение в образовательных  организациях 

общедоступных спортивных секций, кружков  и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. Органы управления образованием ставят перед  образовательными 

организациями задачу – 100 % охват  дополнительным образованием детей группы риска. 

Для достижения данного результата осуществляется мониторинг посещаемости детьми 

группы риска спортивных секций, кружков, факультативов. Образовательные организации 

участвуют в социальных проектах, цель  которых организация дополнительного образования 

детей  их социализация, всестороннее развитие (например, «Подросток в техносфере – путь в 

будущее», «ЛУКОЙЛ» и т.д.).  Организация детей группы риска осуществляется и в 

каникулярное время. Органы социальных служб предоставляют несовершеннолетним 

группы риска путевки по льготе в загородные лагеря, летние детские площадки.  

Последний пятый блок предусматривает   меры по реализации программ, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В 

образовательных учреждениях  педагогами и приглашенными специалистами проводится 

воспитательно-профилактическая работа  по формированию правовой культуры, 

гражданской и уголовной ответственности  обучающихся. На данных мероприятиях 

используются современные технологии – тренинги, деловые и ролевые игры, социальное 

проектирование, коллективно – творческая деятельность и т.д.. Также дети вовлекаются в 

городские акции, конкурсы муниципального и краевого уровней, викторины, направленные 

на формирование гражданско – правового сознания обучающихся. На формирование 

законопослушного поведения обучающего направлена работа педагогов при повседневном 

обучении школьников, например, на уроках обществознания, этики, мировой 

художественной культуры, основы безопасной жизнедеятельности. Обязательным 

направлением каждого классного руководителя воспитательной программы класса является 

правовое воспитание, на которых проводятся опросы, анкетирование детей и родителей, 

создаются стенгазеты, листовки, плакаты.  В некоторых образовательных организациях 
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имеют место быть детские общественные объединения правовой направленности ( например, 

«ЮИД» - юные инспектора дорожного движения; «Лабиринт жизни», «Огнеборец»  и т.д.). 

В   образовательных организациях реализуются комплексы профилактических мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

которые в кротчайшие сроки помогают выявлять семьи «группы риска»,  проводить 

профилактическую работу, тем самым  предотвращать  совершение несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений.   

Результатом работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются количественные показатели. В МАОУ «Ленская СОШ» 

Кунгурского района профилактическая деятельность по данному направлению с 2014-2015 

учебного года  ведется по представленным пяти блокам. Проанализировав данные 

социальных паспортов образовательной организации, мы получили снижение 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Вид учета 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

ВШУ 24 27 19 22 

СОП (КДН) 5 4 4 0 

ОДН (УВД) 6 6 4 3 

Составлено  программ 

индивидуальной коррекции 

н/го и его семьи 

29 31 23 22 

 

Таким образом, использование представленного комплекса профилактических мер по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действенно, 

применяя пятьблоководновременно. 

 
Рисунок 1. Профилактическая  деятельность в общеобразовательных организациях 
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ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие буллинга и его типы, актуальность 

выбранной темы. Показаны результаты работы по районному проекту «Рядом с тобой». 

Представлены результаты диагностик, проводимых в организации.  

Ключевые слова: буллинг, агрессор, жертва, диагностика, профилактика. 

 

Школьная травля, или буллинг (bullying,  от анг. bully - хулиган, драчун, задира, 

грубиян) - это длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или 

группы в отношении индивида, не способного защитить себя в данной ситуации. 

Тема детской  жестокости  во все времена была актуальна. Многие из русских 

писателей обращались к ней. Например,  В.Крапивин,  В.Распутин, В. Железников и другие. 

Откуда же берется жестокость у детей? В чем причины бездушного, подчас леденящего 

душу от сухих цифр статистики криминального поведения детей? 

Актуальностьвыбранной темы в том, чтотелевидение и Интернет «пестрят» 

видеороликами о жестокости детей, поэтому нельзя не воспринимать эту проблему всерьез. 

Научная новизна заключается в том, что буллинг - явление распространѐнное, но 

малоизученное. 

Мне стало интересно узнать, что влияет на жестокость детей, как часто в нашей школе 

встречается подобное явление, тем более наша школа одна из 5 школ, которая участвовала в 

районном проекте по профилактике буллинга «Рядом с тобой». 

Изучив различную литературу по данной теме, можно выделить несколько типов 

буллинга: 

1. «Косвенный» - социальная агрессия; 

2. «Физический» - непосредственный - агрессия с физическим насилием; 

3. «Поведенческий» - преследователь  вынуждает жертву перенести оскорбительные 

и унижающие для неѐ чувства собственного достоинства; вербальная агрессия: сплетни, 

интриги, вымогательства, шантаж; возможны бойкоты жертве, различные «пакости» 

(похищение тетрадей с домашней работой). 

4. «Словесный» - унижение непристойными словами, обзываниями, кличками. 

5. Новая разновидность  школьного  буллинга -  «кибербуллинг»  - жертва получает 

оскорбления на свой электронный адрес или через другие электронные устройства [1]. 

Булли (агрессоры) 
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1. дети, уверенные в том, что «господствуя» и подчиняя,  гораздо легче будет 

добиваться своих целей; 

2. не  умеющие  сочувствовать своим жертвам; 

3. физически  сильные  мальчики; 

4. легко  возбудимые  и очень импульсивные, с агрессивным поведением. 

 «Союзники» или «зрители» булли  чаще всего дети: 

1. боящиеся быть на месте жертвы; 

2. не желающие выделяться из толпы одноклассников; 

3. дорожащие своими отношениями с лидером; 

4. поддающиеся  влиянию   «сильных мира сего » в классе; 

Жертвы буллинга. 

Типичных жертв школьного террора нет. Любой ребѐнок может быть   изгоем. 

Особенности детей, являющихся жертвами, поведение их вызывает раздражение у 

одноклассников и учителей: 

1. гиперактивность   и   повышенная возбудимость; 

2. плохая успеваемость; 

3. ябеды; 

4. синдром дефицита внимания; 

5. любимчики учителей; 

В МБОУ Григорьевской СОШ, Нытвенского района проведено исследование, в 

котором приняли участие ученики 6-х, 7-х классов. Так же были опрошены учащиеся 4 и 5 

классов, с дальнейшим наблюдением и сравнительной диагностикой, данные по этим 

классам в работе пока не рассмотрены. 

Был использован следующий пакет психодиагностических методик: тест 

агрессивности «Опросник Л.Г. Почебут»; методика оценки отношений подростка с классом; 

«Шкала депрессий Бека (BDI)»; методика измерения уровня тревожности «Шкала Дж. 

Тейлора», а так же наблюдения классного руководителя и анкетирование учащихся. По 

результатам наблюдения классных руководителей было выявлено, что в 6 классе - 

возможных «жертв» 3 (но только 2 критерия), возможных «агрессоров» 1. В 7 классе - 

возможных «жертв» 2, возможных «агрессоров» 4. 

В результате диагностики подростков по методике «Опросник Л.Г. Почебут», было 

выявлено, что у большинства испытуемых подростков 6 класса - средний уровень 

агрессивности поведения. В процентном соотношении полученные результаты 

выстраиваются следующим образом: у 28% испытуемых наблюдается высокий уровень 

агрессивного поведения, низкие адаптационные возможности. У 50% наблюдается средний 

уровень агрессивности и адаптивности коллективе. И у 22% испытуемых низкие показатели 

агрессивного поведения. В 7 классе было выявлено, что у большинства подростков - средний 

уровень агрессивности поведения. У 25% испытуемых наблюдается высокий уровень 

агрессивного поведения, низкие адаптационные возможности. У 69% наблюдается средний 

уровень агрессивности и адаптивности коллективе. И у 6% испытуемых низкие показатели 

агрессивного поведения.  

По результатам методики оценки отношений подростка с классом было выявлено, что 

большинство испытуемых 6 класса принадлежат к коллективистическому типу. 56,5 % 

респондентов воспринимает группу как самостоятельную ценность. 35% опрошенных 

воспринимают группу согласно первому типу, как помеху своей деятельности или относятся 

к ней нейтрально. 8,5% подростков принадлежат ко второму типу. В 7 классе, получены 

следующие данные, большинство испытуемых принадлежат к коллективистическому типу. 

50 % респондентов воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план 

для индивида выступают проблемы группы и отдельных ее членов. 41% опрошенных 

воспринимают группу согласно первому типу, как помеху своей деятельности или относятся 

к ней нейтрально. Группа не представляет ценности для индивида. 9% подростков 

принадлежат ко второму типу и воспринимает группу как средство, способствующее 
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достижению тех или иных индивидуальных целей. Группа оценивается с точки зрения ее 

"полезности" для индивида. 

По результатам методики «Шкала депрессий Бека (BDI)», выявлено, что у 44% 

подростков депрессия отсутствует, присутствует легкая депрессия или наблюдается 

умеренная депрессия у 33%. Лишь у 23% присутствует выраженная депрессия. У 

большинства испытуемых 7 класса депрессия отсутствует 68%, присутствует легкая 

депрессия или наблюдается умеренная депрессия у 27%. Лишь у 5% присутствует 

выраженная депрессия. Что может быть связано с окончанием полугодия, 

взаимоотношениями со сверстниками. 

По результатам методики измерения уровня тревожности «Шкала Дж. Тейлора» в 6 

классе, было выявлено, что у большинства испытуемых подростков средний уровень 

тревожности. У 28% наблюдается средний уровень тревожности, с тенденцией к высокому. 

44% испытуемых имеют средний уровень тревожности, с тенденцией к низкому. У 28% 

показатели тревожности высокие. В 7 классе у 10% наблюдается средний уровень 

тревожности, с тенденцией к высокому. 10% испытуемых имеют средний уровень 

тревожности, с тенденцией к низкому. У 20% показатели тревожности высокие, что в свою 

очередь, может быть обусловлено окончанием учебного полугодия, повышенной нагрузкой, 

а так же может свидетельствовать о сложных взаимоотношениях со сверстниками.  

Результаты опроса 6 класса. «Встречаются ли факты преследования (постоянные 

побои, обзывательства, игнорирование) одного ученика другими?» Редко – 77%, часто – 6%, 

никогда – 17%.На вопрос: «Мешают ли плохие отношения с одноклассниками успешной 

учебе?» Часто – 11%, редко – 39%, никогда - 50%. В 7 классе на вопрос: «Встречаются ли 

факты преследования (постоянные побои, обзывательства, игнорирование) одного ученика 

другими?» Часто - 18%, редко – 50%, никогда – 32%. На вопрос: «Мешают ли плохие 

отношения с одноклассниками успешной учебе?» Часто – 9%, редко – 55%, никогда - 36%. 

Анализ результатов проведенного исследования учащихся 6-х, 7-х классов МБОУ 

Григорьевская СОШ позволяет говорить в целом о достаточно благоприятной ситуации. 

Между тем, у ряда подростков наблюдаются повышенная агрессивность, высокие показатели 

уровня школьной тревожности, депрессивность. Именно эта категория школьников 

составляет группу риска, причем как потенциальных зачинщиков, так и жертв буллинга и 

нуждается в дальнейшем сопровождении педагога- психолога. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Явление буллинга широко распространено в школьной среде . 

2. Из  40 опрашиваемых 12,5% являются агрессорами, 12,5 % – жертвами, а 75% - 

союзниками или зрителями. 

3. Результаты анкетирования говорят о наличии ситуации буллинга в 6-х, 7-х классах 

МБОУ Григорьевская СОШ.  

В нашей школе проходят мероприятия и акции, направленные на профилактику 

буллинга, такие как: «День улыбки», «День объятий», «День позитива» и т.д. Мы вместе со 

ШСП проводим различные круги ценностей, классные часы на сплочение классов. 

Составлена программа работы с 6-ми, 7-ми классами, по предотвращению буллинга. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

И ИНСПЕКЦИИ ПДН В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается система взаимодействия и деятельность 

двух субъектов профилактики девиантного поведения подростков, а это: 

общеобразовательная школа и инспекция по делам несовершеннолетних. «Девиантное 

поведение» является очень серьѐзной проблемой современного общества. Чтоб 

предотвратить рост правонарушений, совершаемых в подростковом возрасте, необходима 

качественно проработанная деятельность по работе с детьми подросткового возраста. 

Профилактика станет более эффективной, если будет усовершенствована система 

взаимодействия еѐ субъектов. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, профилактика, взаимодействие, 

общеобразовательная школа, ПДН 

Увеличение количества и рост различных форм девиаций среди подрастающего 

поколения на современном этапе является характерной чертой российской действительности. 

Это и употребление алкоголя и наркомания, токсикомания, бродяжничество, а также 

многочисленные суициды. И с каждым годом минимальный возраст, с которого дети 

начинают совершать правонарушения (употреблять алкоголь, принимать наркотики) 

снижается. Так, например, по статистике, на 2016 год в Пермской крае минимальный 

возраст,  с которого ребѐнок впервые пробует алкоголь – 8 лет, в 2017 году – 7 лет, а на 

начало 2018 года этот показатель остановился на цифре 5. 5 лет – возраст ребѐнка, который 

уже попробовал алкоголь. И с каждым годом планка опускается, а с ней и воспитательный 

потенциал современных семей и уровень воспитания детей.  

На сегодняшний день создано очень много механизмов, влияющих на 

несовершеннолетних, как нам кажется, в правильном направлении. Как пример, мы можем 

взять закон о том, что нельзя продавать алкоголь лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, но разве это мешает им попросить об оказании такой услуг свои знакомых, которые 

уже достигли возраста 18-ти лет?  

Или введение «комендантского часа», правила которого не позволяют 

несовершеннолетнему лицу находиться на улице после 22:00 без присмотра родителей. Да, 

мы можем силой заставить детей идти домой, но мы не сможем предотвратить то, что они 

сделают завтра до 22:00 на зло своим родителям. 

           «Любой закон можно обойти» - считают современные подростки. В связи с 

этим напрашивается вопрос: достаточно ли усовершенствованы системы профилактики, и 

есть ли необходимость ужесточать контроль за несовершеннолетними? 

В Российской Федерации дети находятся под защитой государства(согласно ст.38 

Конституции РФ) и их воспитание является конституционной обязанностью членов семьи 

ребѐнка, общественных объединений и непосредственно государства.  

Достижению целей воспитания должны способствовать государственные учреждения 

и структуры, а это, в первую очередь, общеобразовательная школа, которую посещает 

ребѐнок, и инспекции по делам несовершеннолетних, которые призваны следить за 

общественным порядком и обеспечивать предотвращение правонарушений 

несовершеннолетних, когда те  находится вне дома и мест обучения. 
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Учитывая ведущую роль среди органов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, а также возможность применения карательно-устрашающих методов 

воздействия, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

являются конечным звеном в решении многих спорных вопросов, которые связаны с 

защитой прав несовершеннолетних, выявлением причин и условий девиаций в подростковой 

среде,  количество правонарушений, совершенных в подростковом возрасте указывает на 

необходимость жесткой организации системы ПДН и КДН.  Каждая из этих систем имеет 

свои чѐтко-поставленные задачи и функции, которые направлены на реализацию 

эффективного воздействия  на личность девиантного подростка, его родителей; причины и 

условия, которые становятся ключевыми в появлении девиаций [2]. 

Также  немаловажным звеном в  организации деятельности с несовершеннолетними 

является непосредственное взаимодействие ПДН с общеобразовательными учреждениями, 

которые также являются непосредственными субъектами процесса профилактики 

девиантного поведения. Это взаимодействие обеспечивает наиболее полный контроль над 

трудными подростками, неблагополучными семьями, ведь большую часть времени 

несовершеннолетние проводят именно в учебных заведениях и дома со своими семьями [1]. 

В рамках взаимодействия ПДН с общеобразовательными учреждениями, составляется 

совместный план деятельности, ведется внутришкольный учет. В свою очередь ПДН ведет 

документацию, касающуюся каждого учебного заведения с постоянным пополнением дел, в 

которых находится весь материал  о несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

учѐте, неблагополучных семьях, совместных профилактических мероприятия, проводимых с 

ними [1]. Кроме того, ПДН систематически предоставляет методические рекомендации  по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних, для наиболее продуктивной и организованной деятельности. 

Так, ПДН во взаимодействии с образовательными учреждениями выявляют 

правонарушения, совершенные несовершеннолетними, девиантных подростков, ведут учѐт и 

наблюдение за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, 

нарушающими дисциплину, систематически пропускающими занятия по неуважительным 

причинам и проводят дальнейшую работу по воспитанию и профилактическую работу по 

предотвращению правонарушений [3]. 

Совместно с учѐтом детей ведется учет семей, в которых родители ненадлежащим 

образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению  и содержанию своих детей, 

употребляют наркотики и спиртные напитки, отрицательно влияют на поведение 

несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (преступления, 

бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.), а также  допускают в отношении своих детей 

жестокое обращение. 

Таким образом, система мер по профилактикеправонарушений среди подростков, 

которую реализует коллектив школы совместно с сотрудниками ПДН ОВД и другими 

субъектами профилактики, должна предусматривать:  

1) проведение информационно-просветительской работы среди педагогов и 

родителей, законных представителей несовершеннолетнего о недопустимости 

правонарушений как внутри школы, так и вне ее стен;  

2) оказание своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи 

подросткам и учителям. 

Отдельными направлениями такой профилактической работы являются: 

 1) оказание психологической помощи учителям, социальному педагогу и педагогу-

психологу, которые непосредственно работают с девиантными подростками; 

2) повышение квалификации школьных специалистов и лиц, привлекаемых из других 

органов и учреждений, оказывающих помощь ученикам и учителям. 

В большинстве случаев учителя для проведения профилактических мероприятий в 

школе привлекают медицинских работников, сотрудников полиции, а также специалистов из 
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иных правоохранительных органов. Остальные субъекты профилактики крайне редко 

оказывают помощь в предупреждении правонарушений среди подростков. Практически все 

педагоги отмечают значимость организации взаимодействия по профилактике с 

территориальным органом  ПДН ОВД, наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Большинство педагогов отмечает, что сотрудники ПДН ОВД должны быть 

закреплены не просто формально, но большую часть времени проводить в школе и работать 

с учениками. Как пример организации такой работы педагоги предлагают создать коллектив 

«школьных инспекторов» ПДН ОВД. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОТКЛОНЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются конкретные возможности урока технологии и 

педагогического взаимодействия с подростками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Ключевые слова: сложная жизненная ситуация, предотвращение поведенческих 

отклонений, урок технологии, адаптивная компетентность. 

 

Необходимость предотвращения отклонений в поведении подростков, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации отражается в статистике роста правонарушений среди 

несовершеннолетних. Ежедневно возникают ситуации, когда ученики не могут справиться с 

«проблемами» школьной жизни. За последний учебный год несколько случаев в школе с 

подростками потрясли своей жестокостью российское общество, когда доведенные до 

отчаяния дети или с накопившимся негативом выплескивали свою ярость на учителей и 

детей, находящихся рядом. Высокий уровень психоэмоционального напряжения, связанного 

с учебной нагрузкой, с неумением общаться, с нарушениями в семейной системе (развод, 

смерть близкого человека, скандалы, жестокое обращение) приводит подростков к 

деструктивному поведению. 

Рассматривая психологический аспект в определении понятия «трудная жизненная 

ситуация», предметом внимания преподавателя технологии является не объективная 

ситуация, а «субъективное представление картины ситуации в индивидуальном сознании» 

ученика. Восприятие ситуации подростком, интерпретация и отношение к ней, то есть 

субъективная оценка ситуации (а не объективные события) определяют выбор стратегии 

последующего поведения. Учитель технологии является непосредственным наставником в 

mailto:nizamovrf@yandex.ru
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практико-ориентированной деятельности, тем самым находится часто в доне личностного 

доверия учеников, так приходится вместе работать за станком, учиться соблюдать технику 

безопасности и охрану труда. Учитель технологии как никто другой в школе заботится о 

здоровье и жизни детей на своих уроках. Именно это позволяет устанавливать прочные 

доверительные контакты с большинством подростков-мальчиков с 5 класса по 11 класс. В 

настоящее время многие семьи состоят из матери и ребенка, дефицит мужского воспитания в 

семье сказывается на поведении мальчиков. Сами же дети тянутся к адекватному общению с 

представителями мужской половины человечества, перенимают модели мужского 

поведения, получают информацию и знания, которые не может им дать неполная семья. 

Специалисты указывают на ряд признаков, свидетельствующих о наступлении 

трудной жизненной ситуации: неадекватные алгоритмы привычного социального поведения; 

нарушение текущей учебной деятельности; неопределенность перспектив развития событий; 

возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состояний 

у растущего человека. Соответственно, ученик в такой ситуации не может полноценно 

функционировать, и ему приходится изменять свое поведение. Для этого требуется 

индивидуальная активизация социальной активности при выборе стратегии, средств и 

методов деятельности, направленных на достижение желаемого результата. Ситуация 

считается сложной, если отношения человека с обществом становятся неустойчивыми, 

неуравновешенными или полностью потерянными. Кроме того, у таких людей есть 

расхождение между целями, которые он устанавливает, и возможностью их реализации. В 

процессе адаптации человек создает для себя определенный мир, обладает определенными 

навыками и нормами поведения. Если человек не может решить ситуацию с помощью 

привычных норм поведения и навыков, возникает сложная жизненная ситуация. В процессе 

сложной жизненной ситуации подросток подвергается дезадаптации. В связи с этим у него 

много проблем в школе, дома, в команде [1]. 

Пути выхода из сложной жизненной ситуации могут быть конструктивными и 

неконструктивными. 

Неконструктивные способы включают: 

- защитное, «избегающее» поведение, когда человек пытается не замечать ситуации 

жизненной трудности; 

- хаотичный поиск, когда выбор стратегии поведения осуществляется без понимания 

его последствий; 

- поиск в условиях ограниченной осведомленности, когда источники информации о 

разных способах решения проблемы недоступны или имеют низкое качество; 

- продуктивное иждивенчество, когда человек использует ресурсы своего окружения, 

не пополняя их своей деятельностью. 

К конструктивным способам относятся: 

- целенаправленное использование ресурсов межличностной сети, когда выбор 

стратегии поведения осуществляется на основе создания референтного круга общения; 

- конкретизацию целостного образа «Я», когда человек стремится осознать и в 

дальнейшем использовать личностные ресурсы; 

- накопление опыта поведения в социальной сфере, когда личность формирует 

«репутационную» стратегию деятельности; 

- отношение к трудной жизненной ситуации как к совокупности шансов, когда 

контекст ситуации «достраивается» и выявляется, раскрывается ее альтернатива. 

Необходимость выбора создает напряженность в жизненной ситуации, что является 

противоречием между различными интересами субъекта, а также между интересами его 

самого и других людей, в частности родителей и учителей. В нашей школе сложилась 

педагогическая практика-стратегия, в которой учителя-женщины, которые не нашли общего 

языка с несовершеннолетними правонарушителями-мальчиками, обращаются за помощью к 

учителю технологии, который преподает у всех мальчиков от 5 до 11 классов, тем самым 
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является своего рода авторитетом и ролевой моделью поведения мужского поведения для 

подростков. 

Мы понимаем, что образовательная область «Технология» может быть определена как 

специально организованный процесс развития у учащихся способности самостоятельного 

решения проблемы, работы в команде. Принципиально важным в преподавании 

«Технологии» в школе является направленность на формирование у учащихся культуры: 

технологической, проектной, экологической, человеческих отношений, труда, дома 

(повседневной жизни). 

В результате освоения образовательной области «Технология» учащиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями, навыками, которые формируют их адаптивную 

компетенцию при решении жизненных ситуаций: обосновывать цель деятельности с учетом 

определенных общественных, групповых или индивидуальных потребностей; ставить перед 

собой задачи, иметь возможность кратко сформулировать их; находить, обрабатывать и 

использовать необходимую информацию, читать и выполнять простую проектную, 

конструкторскую и технологическую документацию; проектировать предмет труда в 

соответствии с ожидаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, 

планировать свою практическую деятельность с учетом реальных условий осуществления 

технологического процесса; самостоятельно овладевать общетрудовыми, политехническими 

и специальными знаниями и умениями выполнения операций, используя средства труда, 

необходимые для технологического процесса; осуществлять проекты, создавать и оценивать 

продукты труда (материальные или интеллектуальные объекты или услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской ценностью; анализировать, оценивать 

возможную экономическую эффективность различных способов оказания услуг, 

материальных объектов труда, технологий их производства; дать элементарную 

экологическую оценку технологического процесса и результат практической деятельности; 

выдвигать и оценивать предпринимательские идеи; ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

профессиональной деятельности, строить жизненные и профессиональные планы; выполнять 

работу самостоятельно, а также на основе делового общения и сотрудничества в команде. 

Следует помнить, что из-за сложности и скорости социальных изменений в 

современном обществе даже успешное разрешение трудных жизненных ситуаций не 

гарантирует ученику, что их повторения не произойдет, поэтому в практике школьной жизни 

важно стимулировать обращение подрастающих людей к конструктивным способам 

адаптации к трудной жизненной ситуации. В этом случае, на основе развития способностей 

ученика к самоорганизации, как основной компетенции, формируемой на уроках технологии 

и одновременно оказания ему помощи и поддержки учителем, формируется адаптивная 

компетентность в конкретной жизненной ситуации, которая позволяет учащемуся решать 

сложные проблемы самостоятельно в будущем. В этом им помогает образовательная область 

«Технология» и доверительное общение с учителем во время практической работы в 

мастерской, связанное с видением профессиональных и жизненных перспектив. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ СОВЕСТИ  

У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ-ДЕВИАНТОВ СРЕДСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ  

Аннотация. В статье рассматривается технология воспитания совести у старших 

подростков-девиантов посредством использования приемов эмоционального 

стимулирования. 

 Ключевые слова:  нравственное воспитание, совесть, подростки-девианты, 

эмоциональное стимулирование. 

В современном обществе границы нравственных ориентиров все больше 

размываются, что обуславливает наличие таких общественных проблем, как повышение 

уровня преступности, неуважение к представителям старшего поколения, жестокость в 

обращении с животными, безразличие к нуждающимся в помощи людям. Появление всех 

этих проблем связано с отсутствием должного нравственного воспитания у подрастающего 

поколения, в поведении которого все больше нарастают проявления феномена «девиация». 

Отклоняющееся поведение в нравственном сознании мы, к сожалению, можем часто 

наблюдать у старших подростков. Это обуславливается их возрастными особенностями, в 

частности, большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроений, 

склонностью к эмансипации, авторитетом референтной группы, которая не всегда передает 

положительный опыт. Таким образом, для того чтобы избежать девиаций, нужно научить 

подростков контролировать свое поведение и поступки.    

 По мнению ученых, сформировать способность к контролю своих поступков можно  

через воспитание у старших подростков-девиантов такого интегративного качества как 

совесть. По мнению В.А. Сухомлинского, совесть – это эмоциональная и моральная оценка 

человеком собственного поведения и поступков, как хороших, так и плохих [2]. Следует 

отметить, что совесть является фундаментальной частью  нравственной устойчивости, 

которая помогает противостоять отрицательным влияниям окружающей среды.   

 Из вышесказанного следует, что воспитание совести у старших подростков позволит 

сформировать у них способность к самостоятельному осуществлению контроля за своим 

поведением и способность оценивать свое поведение с нравственной точки зрения.   

 В результате длительного поиска нами была разработана определенная технология 

воспитания совести, составляющая основу формирующего эксперимента. При разработке 

мероприятий, мы использовали приемы эмоционального стимулирования, которые, по 

мнению М.Г. Яновской, могут оказать на подростков сильное воспитательное воздействие. 

Ученый-педагог отмечает, что использование приемов эмоционального стимулирования 

позволяет проникать в эмоциональную сферу подростка, вызывая у него определенные 

чувства, которые будут побуждать его к совершению нравственных поступков [3].   

 Экспериментальная работа проводилась в г. Перми в специальном учебно-

воспитательном учреждении открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением в течение двух лет.  
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В эксперименте приняли участие старшие подростки в количестве 10 человек.   

 Технологическая цепочка по воспитанию совести средствами эмоционального 

стимулирования  у старших подростков предусматривала ориентацию на три компонента: 

когнитивный, мотивационный и деятельностный. В этой статье охарактеризована 

деятельность социального педагога по формированию понятийного аппарата старших 

подростков-девиантов (когнитивный компонент), установок на совершение нравственных 

поступков по совести (мотивационный компонент), а также деятельности по повышению 

степени проявления совести и качеств ее составляющих в поведении воспитанников 

(деятельностный компонент). Особое внимание было уделено когнитивному и 

мотивационному компонентам, так как именно с усвоения нравственных понятий начинается 

формирование моральных убеждений. Сформированные убеждения, имеющие нравственную 

направленность, обеспечивают подростка способностью противостоять отрицательным 

воздействиям среды. У подростков появляется возможность свободно ориентироваться в 

мире социальных ценностей, активно участвовать в анализе собственных поступков.   

 Как известно, педагогическая технология предполагает наличие таких компонентов, 

как исходная диагностика; целеполагание; проектирование деятельности, подбор 

содержания; корректировка воспитательных воздействий по результатам текущей 

диагностики; итоговая диагностика, оценка результатов, постановка новых целей. Наличие 

всех этих компонентов при соблюдении соответствующих условий обеспечивает 

возможность воспроизведения воспитательного цикла.   

 Первый диагностический этап нашей экспериментальной работы предусматривал 

проведение ряда диагностик с целью выявления представлений и суждений воспитанников о 

понятии «совесть», определения личностной направленности старших подростков-девиантов 

на совестливые поступки, а также выявление степени проявления совести. При подборе 

диагностических методик мы учитывали психолого-педагогические особенности старших 

подростков – девиантов, поэтому постарались ввести в диагностический материал элементы 

эмоционального стимулирования. Методики («Значение слова», «Этическая ситуация», 

«Веер», «Закончи предложения»  и другие) были краткими по времени,  не сложными для 

восприятия и интересными [1]. Степень проявления нравственных качеств и уровня 

сформированности исследуемого интегративного образования «совесть» у воспитанников 

специального учебно–воспитательного учреждения был выявлен с помощью метода 

экспертных оценок на основе разработанной нами критериально – уровневой 

характеристики.   

 Проанализировав полученные диагностические результаты, мы определили 

конкретные цели нашей экспериментальной работы: углубить понимание старшими 

подростками сущности понятия «совесть», изменить суждения о ней, оказать влияние на 

формирование у старших подростков установок на нравственные поступки и повысить у них 

степень проявления совести.   

 Содержательный компонент представлял собой определенный технологический цикл, 

состоящий из таких звеньев, как самостоятельная работа над определениями моральных 

категорий; часы общения, раскрывающие сущность структурных компонентов совести; 

этические беседы на основе литературных рассказов, притч, стихов; решение этических 

задач, выполнение заданий оценочного и проблемного характера; просмотр и обсуждение 

фрагментов видеофильмов нравственного содержания; интерактивные этические игры;  

создание рисунков на нравственные темы; акции волонтерской помощи; рефлексию.  

  Введение в технологическую цепочку эмоционально-образных, проблемно-

поисковых и общественно-оценочных стимулов сделало воспитательный процесс наиболее 

эффективным и эмоционально насыщенным.   

 Каждый цикл работы по формированию представлений старших подростков о 

категории «совесть» с ее структурными компонентами и установок на нравственные 

поступки завершался разработкой и проведением часов общения по соответствующей 
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тематике: "Что такое совесть?", "Что такое долг? ", "Что такое справедливость?", "Что такое 

чувство собственного достоинства?", "Как выглядит моя совесть?" и другими.  

При проведении занятий и часов общения подростки были поставлены в субъектную 

позицию: активно рассуждали над определением нравственных категорий, самостоятельно 

подбирали стихи, вспоминали примеры из своей жизни, выполняли различные упражнения и 

заполняли карточки с заданиями на нравственную тематику. Занятия помогли старшим 

подросткам  обогатить словарно-понятийный запас моральными категориями, научиться 

анализировать и оценивать свои и чужие поступки.   В рамках деятельностного 

направления, для того чтобы повысить степень проявления совести и качеств ее 

составляющих, мы провели акции волонтерской помощи животным в приютах для животных 

г.Перми, конкурс плакатов «Долг перед Родиной», написание мини-сочинений «Долг – 

важное качество для совестливого человека», инсценировку для младших курсов этической 

игры «Лига справедливости» и другие. Наиболее сильное впечатление на старших 

подростков произвела инсценировка этической игры «Лига справедливости», где они 

показывали способы решения конфликтных ситуаций по совести. Для начала старшие 

подростки изучили способы примирения, затем выбирали ситуации, которые бы они хотели 

инсценировать для младших курсов. После этого каждый из подростков примерил на себя 

роль обидчика, потерпевшего и нейтральной стороны. Во время работы мы заметили, что 

некоторые подростки пассивно вели себя в подготовке к инсценировке. Для решения этой 

проблемы мы использовали индивидуальную беседу, после которой выяснилось, что 

причиной  отсутствия активности у некоторых подростков явился страх предложить себя на 

какую - либо роль. Выяснив причину их пассивности, мы смогли привлечь к дальнейшей 

работе всех старших подростков экспериментальной группы, предложив им на выбор 

конкретные роли. В ходе рефлексии выяснилось, что подросткам понравилось примерять на 

себя различные роли, а также они научились применять способы решения конфликтных 

ситуаций с точки зрения совести и справедливости.    

 Результаты экспериментальной работы свидетельствует о том, что разработанный 

нами технологический комплекс по воспитанию совести у старших подростков-девиантов с 

использованием приемов эмоционального стимулирования, является эффективным и может 

применяться в воспитательном процессе специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность социально-педагогической 

реабилитации подростков с педагогической запущенностью, раскрываются основные 

направления работы с данной категорией учащихся, дальнейшая перспектива работы. 
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В специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа постановлением 

КДН и решением ПМПК направляются дети, которым необходимы особые условия 

воспитания и обучения и особое педагогическое сопровождение. Это несовершеннолетние с 

девиантным поведением, с присущей им конфликтностью, неумением общаться со 

сверстниками и взрослыми, агрессивным отношением к окружающему миру, не способные 

справиться со своими проблемами самостоятельно и не готовые к сотрудничеству с 

взрослыми. 

Направляемые в специальные учебно-воспитательные учреждения подростки имеют 

педагогическую запущенность, выявленную чаще всего по факту академической 

неуспеваемости, частыми и продолжительными прогулами занятий, не редко отмечается 

задержка психического развития.  

Отражение проблемы педагогической запущенности обучающихся мы находим в 

трудах М.А. Алемаскина, В.Г. Баженова, С.А. Беличевой, С.Ю. Головина, Э.С. 

Заседателевой, Л.В. Мардахаева, И.А. Невского, Р.В. Овчаровой, А. Пьерона, Л.С. Шубиной. 

Существует многочисленное число трактовок понятия «педагогической 

запущенности». Мы же в своей работе придерживаемся понятия В.В. Давыдова. 

Педагогическая запущенность - это устойчивое отклонение от нормы в поведении, 

нравственном сознании, учебной деятельности, проявляющаяся в неразвитости, 

необразованности и невоспитанности ребенка, отставании его развития от собственных 

возможностей, обусловленные отрицательным влиянием среды и ошибками в воспитании, 

частой сменой школ и преподавателей, отрицательным влиянием улицы, безнадзорностью. 

То есть эта проблема вызвана педагогическими причинами и, следовательно, устраняется 

при помощи коррекции педагогическими средствами [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме педагогической 

запущенности позволяет сделать вывод о том, что данное явление является устойчивым 

состоянием личности, при котором формируются определенные особенности, негативно 

влияющие на продуктивность деятельности и на развитие познавательных, волевых 

и эмоциональных процессов, соответствующее возрасту. Причинами педагогической 

запущенности могут быть ошибки в работе общественных институтов, в особенности 

учебных заведений, неправильное воспитание или его отсутствие, отрицательное влияние 

окружающей среды [3]. 

Тема педагогической запущенности является одной из актуальных на сегодняшний 

день. Ведь именно из-за факторов, повлекших за собой развитие такого явления как 

«педагогическая запущенность» мы получаем отклонения в нравственном и личностном 
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развитии, низкую успеваемость, частые конфликты с преподавателями и коллективом, 

слабый эмоционально-волевой контроль, склонность к реализации агрессивного поведения, 

склонность к делинквентному поведению.   

По последним данным статистики мы можем сказать, что процесс совершенных 

правонарушений снизился на 22% с 2016 г., но несмотря на статистику многие эксперты с 

этим не согласны. Если раньше несовершеннолетние в основном участвовали в грабежах и 

кражах, то в последние годы все чаще занимаются распространением наркотических средств, 

оставаясь безнаказанными. По статье распространения подростки привлекаются только с 16 

лет. Пермский край занимает 3 место по количеству преступлений. 

Очевидно, что работа с девиантными, педагогически запущенными детьми требует от 

специалистов особо выстроенной системы деятельности, навыков применения технологий 

профилактики поведения с существенными отклонениями от нормы. Специфика 

деятельности педагогов, работающих в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 

состоит в том, что они не занимаются сугубо обучением воспитанников, а пытаются прежде 

всего устранить негативные последствия их предшествующего опыта и сгладить тем самым 

трудности, которые испытывают подростки в учебном процессе. Работа педагогов должна 

носить комплексный характер и требует взаимодействия всех сотрудников учреждения. 

Подростки приходят в данные учреждения уже со сложившимися установками, 

ценностями и приоритетами. Педагогическое воздействие должно изменить приоритеты 

личности девиантного подростка с негативных на позитивные.  

Одной из основных технология работы педагогов с педагогически запущенные 

подростками является их реабилитация.  

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в статье 9 «реабилитация» определена в перечне 

основных направлений деятельности субъектов системы профилактики правонарушений. 

Особую роль в реабилитационной работе с несовершеннолетними с общественно-опасным 

поведением играют специальные учебно-воспитательные учреждения.  

Рассмотрение проблемы реабилитации в методическом и теоретическом плане 

позволяет признать неоднозначность еѐ определений. Реабилитация может рассматриваться 

как система мер, направленных на решение задач достаточно широкого диапазона – от 

привития элементарных навыков до полной интеграции человека в обществе  

Под термином социально-педагогическая реабилитация понимается  система мер 

воспитательного характера, направленная на формирование личностных качеств, значимых 

для жизнедеятельности ребѐнка, активной жизненной позиции ребѐнка, способствующих 

интеграции его в общество; на овладение необходимыми умениями и навыками по 

самообслуживанию, положительными социальными ролями, правилами поведения в 

обществе: на получение необходимого образования [2]. 

 Социально-педагогическая реабилитация призвана обеспечивать благоприятную 

почву для развития личности несовершеннолетнего, оказавшегося в неблагоприятной среде 

или сложных жизненных ситуациях. Основная задача, которой, на наш взгляд – достижение 

каждым воспитанником состояния осознанной позитивной самореализации.  

Основные направления работы, которые в дальнейшем нам позволят осуществить 

социально-педагогическую реабилитацию- это: 

(исходя из факторов педагогической запущенности) 

1. Работа с семьей. Гармонизация детско-родительских отношений, развитие 

воспитательного потенциала семьи. 

2. Работа с педагогами. Профилактика профессионального выгорания, выстраивание 

грамотного сотрудничества в группе сопровождения, гармонизация отношений в системе 

педагог-ученик. 

3. Работа с обучающимися.  

Основные методы и формы работы с обучающимися:  

 направленные на формирование навыков самоконтроля и саморегуляции; 
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 развивающие и закрепляющие навыки социально одобряемого поведения; 

 создающие мотивацию на ЗОЖ; 

 создающие положительную перспективу 

Хотелось бы остановится на методах формирования навыков самоконтроля и 

саморегуляции. Как показывает практика, у всех вновь прибывающих в учреждение 

воспитанников самоконтроль и саморегуляция находятся на низкой стадии развития. 

В настоящее время в специальном учебно-воспитательные учреждение открытого 

типа «Уральское подворье» г. Перми организуется программа, направленная на 

стабилизацию эмоционального состояния, принятие себя. 

Актуальность обоснована тем, что именно из-за несформированных навыков 

самоконтроля и саморегуляции подростки имеют склонность к реализации агрессивного 

поведения - 50%, слабый эмоционально-волевой контроль имеют - 80%, склонность к 

аддиктивному поведению – 80%. 

Так же в программе затронуты тема нравственности, а именно формирование качеств, 

создающие положительную перспективу: ответственность, целеустремленность, способность 

к взаимопомощи и сотрудничеству.   

Предполагаемая система занятий по программе «Гармония» направлена на принятие 

себя, учит управлять своим эмоциональным состоянием, развивает способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Особенность программы состоит в том, что она ориентирована на девушек-

подростков с использованием методов телесно-ориентированной терапии, стретчинга, 

дыхательных практик. 

Тело является продолжением нашей психики. Обычно проблемы, связанные с 

психическим здоровьем, начинаются с физического или эмоционального стресса. Все наши 

мысли и действия запечатлеваются в теле. Постепенно накапливается усталость и стрессы, 

из-за чего возникают телесные зажимы. Воздействуя на тело методами телесно-

ориентированной терапии можно добиться восстановления душевного равновесия и 

удовлетворенности, вернуть человека к гармонии с окружающим миром. Гармонично 

развитый человек – это человек живущий в согласии с окружением, внутренне 

уравновешенный, способный к саморазвитию. В гармонично развитом человеке хорошо 

развиты тело, ум, чувства, внешний мир согласуется с внешней средой, с культурой. 

В процессе стретчинга человек учится концентрировать внимание на мышцах, 

осознанно их расслаблять. Как результат – это умение контролировать свое тело, в 

частности, свои мышцы и в момент напряжения, связанное с агрессией, тревожностью 

расслаблять их и преодолевать негативные эмоции. Контроль над своим телом влечет к 

управлению своими эмоциями.  

Цель программы: создание условий для формирования навыков саморегуляции 

эмоций и поведения; навыков  социально – адаптивного поведения у подростков. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

 

Аннотация. В статье раскрывается специфика педагогической деятельности 

вечерней школы города Березники в отношении создания условий для успешной социализации 

подростков и коррекции социальных отклонений, приводятся результаты работы в данном 

направлении за пять лет.   

Ключевые слова: социализация, интерактивная деятельность, воспитание 

семьянина, волонтеры, дополнительное образование. 

 

Актуальность проблемы социализации молодежи и профилактики негативных 

явлений в подростковой среде подчеркивается наличием соответствующих приоритетов в 

основополагающих документах, регламентирующих деятельность в сфере образования: это и 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 3, и, особенно, «Стратегия развития 

воспитания до 2025 года» 2. Так, для достижения основной цели Стратегии по 

определению приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации 

детей выделяются такие задачи как: формирование социальной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей; обеспечение поддержки семейного 

воспитания; повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Решая проблему социализации молодого поколения, каждое из учреждений 

социальной, правовой, образовательной сфер деятельности подходит к этому вопросу с 

позиции своей миссии. В данном ключе адаптационные ресурсы такой образовательной 

организации, как вечерняя школа, могут оказаться весьма эффективными, так как еѐ миссия 

напрямую связана с созданием психолого-педагогических и социальных условий для 

успешной социализации подростков и молодежи, зачастую уже имеющих негативный 

социальный опыт. 

Необходимо, однако, признать, что качество работы вечерних школ может 

существенно различаться. Успешность решения задач, поставленных перед педагогами, 

обусловлена рядом факторов: с одной стороны, они являются традиционными для 

образовательных организаций в целом; с другой стороны – каждое учреждение выбирает 

свои приоритеты и траектории развития, от которых зависит достижение поставленной цели. 

Одним из общих условий для всех вечерних школ является тот факт, что практически 

каждый из обучающихся уже априори пережил неудачу в области социализации, поэтому 

образовательная среда дневной школы чаще всего не может обеспечить ему наличие 

референтной группы, которую он находит в стенах вечерней школы. Так, люди, имеющие 

похожий жизненный опыт, легче находят общий язык и общие ценности. 

В данных условиях одной из главных задач, стоящих перед педагогами, становится 

организация интерактивной деятельности учащихся в социально приемлемых направлениях. 

Для решения этой задачи широко применяется обучение педагогов в разных формах: курсы 

повышения квалификации и переподготовки, вебинары, консультации. Одной из 

специфичных форм работы вечерней школы города Березники по обучению педагогов и 

обмену профессиональным опытом является проведение ежегодных общешкольных 

методических семинаров, которые предусматривают установочный и итоговый педсоветы и 
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открытые мероприятия по теме семинара. Темы затрагивают вопросы коммуникации, 

партнерства, поиска смыслов педагогической работы, интерактивное обучение, воспитание 

семьянина. Наработки семинаров впоследствии внедряются в образовательный процесс 

школы, обеспечивая его участникам условия для построения успешных коммуникаций и 

самоактуализации подростков.  

Существует ещѐ одна проблема, достаточно типичная для вечерней школы: не секрет, 

что наши ученики зачастую недолюблены и недопоняты в семьях. Многие из них даже не 

имеют понятия о полноценной модели семьи. Именно это является коммуникативным 

барьером, ведущим к неадекватной самооценке, кризису ценностей и проблемам в 

социализации. Поэтому следующей ступенью работы школы стала краевая 

экспериментальная площадка по воспитанию семьянина. Эта тема созвучна и требованиям 

ФГОС 1, и Закону об образовании 3, выводящим семью на лидирующие позиции в деле 

обучения и воспитания.  

Программа экспериментальной площадки изначально включала в себя четыре модуля. 

В рамках первого модуля организуется обучение педагогов и родителей приѐмам семейного 

воспитания. Модуль 2 направлен на работу с учениками по восстановлению и укреплению 

их психического, физического, нравственного здоровья. Третий модуль программы 

представлен подпрограммой волонтерского отряда «Рука в руке». Модуль 4 – «Школа 

молодых родителей», рассчитан на работу в основном с молодыми мамами. В 2017-2018 

учебном году в структуру площадки включен новый модуль по интеграции воспитательных 

задач в учебный процесс. 

Площадка работает второй год и уже имеет положительные результаты, 

представленные на краевой конференции ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» 

и на августовских встречах с руководителями образовательных учреждений города 

Березники. Так, на конец учебного года уровень школьной комфортности у обучающихся 

вырос с 43% до 89%; тревожность в отношениях с окружающими снизилась (во многом за 

счет сплочения классных коллективов) с 67% до 36%; из «возрастных» старшеклассников, 

переживающих по поводу упущенного времени, большинство начали строить жизненные 

планы, формировать профессиональные и семейные цели. 

Отдельно хочется отметить такой вид деятельности, как волонтерство. В школьном 

волонтерском отряде «Рука в руке» в процессе совместной работы у ребят формируются 

коллективистские ценности. Это помогает им успешно взаимодействовать в семье и 

коллективе. За три года у волонтеров сложились прочные отношения с детским садом № 80, 

центром для детей-инвалидов, с интернатом для престарелых, питомцами приюта «Друг». 

Состав отряда каждый год пополняется новыми ребятами, но это не мешает слаженной 

работе и достижению результатов. Отрадно видеть, как на глазах меняются ценности наших 

ребят, как они из замкнутых себялюбов превращаются в щедрых, отзывчивых, готовых на 

Поступки людей. 

Педагоги школы убеждены, что решение задачи профилактики негативных 

социальных явлений возможно только через деятельностный подход. Участие и победы в 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах способствуют формированию 

адекватной самооценки, активной гражданской позиции. Среднегодовой охват участия 

школьников в конкурсах уровня города и выше – более 800 фактов по школе, при этом доля 

победителей и призеров составляет порядка 60%. В городском школьном сообществе уже 

никого не удивляют победы вечерней школы в городских акциях. От 7 до 10 призовых мест в 

год дают учреждению возможность приобретения на призовые средства дополнительного 

оборудования, реквизита, технических средств, а ребятам – повод гордиться своей командой.  

Показатели успешности социализации учеников за последние 5 лет приводятся в 

отношении 6-9 классов, поскольку в 10-12 классах школы обучаются в основном 

совершеннолетние лица, работающие и зачастую имеющие семьи: 
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 Трудоустройство: половина выпускников 9 классов поступает в учреждения 

НПО и СПО, в том числе, в другие города; около 15% продолжают обучение в старшей 

школе; 2% ждѐт служба в вооруженных силах, 33% трудоустраиваются; 

 Снятие с учета: около 50% несовершеннолетних обучающихся состоит на 

учете в «группе риска» и СОП; четверть из них снимается с учета по завершению 

коррекционной работы; 

 Занятость дополнительным образованием: 84% учеников, состоящих на учете, 

входят в состав творческих коллективов учреждений дополнительного образования 

преимущественно спортивной, туристической, гражданско-патриотической направленности. 

Таким образом, вечерняя школа как социальный институт создает условия и успешно 

использует возможности для профилактики и коррекции негативных социальных явлений в 

подростковой и молодежной среде. 
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБКУЛЬТУР 

 

Аннотация. В статье указываются основные причины, факторы, признаки, 

проявления социальной дезадаптации подростков, указаны возрастные особенности 

подростков, причины стремления к самостоятельной, взрослой жизни. Причины ухода в 

субкультурную среду. Также, в статье представлены результаты опытно-

экспериментальной работы по профилактике социальной дезадаптации подростков-

представителей субкультур.  

Ключевые слова: социальная дезадаптация, подростки, субкультура.   

 

В настоящее время остро встает вопрос о профилактике социальной дезадаптации 

подростков. Проблема социальной дезадаптации не является однодневной; влияние на нее 

оказали многие факторы, иногда чрезвычайно усугубив и усложнив процесс приспособления 

подростка к общественным нормам жизни.  
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Социальная дезадаптация подростков – это нарушение приспосабливаемого 

поведения индивида к общественным нормам жизни из-за действия определенных внешних 

или внутренних причин, таких как: непосильные или несправедливые требования, 

чрезмерность нагрузок, трудности и возникающие в связи с этим несогласия, сопротивления, 

самозащиты и т. д. Признаками социальной дезадаптации подростков являются: 

несоблюдение норм морали и права, и относящаяся к ней асоциальная манера поведения, 

связанная с процессом социализации, склонность к суицидальным проявлениям, проблемы с 

выстраиванием социальных связей с семьей, школой, сверстниками и т. д.  

Существует ряд факторов, которые влияют на дезадаптацию подростков, к ним 

относят: политическую и социально-экономическую общественную нестабильность, 

повышение влияния неформальных группировок (субкультур), изменение ценностей 

молодѐжи, неблагоприятное отношение в семье, в быту, отсутствия контроля над 

поведением, повышенную занятость родителей, увеличение количества разводов, 

наследственность, отклонения в физической и психической сфере подростка. 

Возрастные особенности подростков так же влияют  на социальную дезадаптацию. 

Подростковый возраст часто называют переходным, потому что он является переходом от 

детства к взрослой жизни. У подростка появляется чувство взрослости, которое проявляется 

как потребность в самоутверждении, самостоятельности, ему необходимо  признание со 

стороны взрослых его прав и обязанностей. Поэтому, можно характеризовать  подростковый 

возраст как критическая фаза развития человека. 

Зачастую формирование дезадаптивного поведения является постепенным и служит 

реакцией на вышеперечисленные факторы, которые систематически, постоянно 

провоцируют подростка. Самостоятельно  справиться с данными факторами ребенок не 

может. Основанием для дезадаптивного поведения является дезориентация подростка, 

который теряется, не знает как поступить, подросток или совсем не реагирует на просьбы, 

указания и требования взрослых, или реагирует первым попавшимся способом. Вследствие 

этого, подросток зачастую организует свою жизнь самостоятельно. Подросток стремиться 

найти единомышленников, которые принимают его таким, какой он есть, дают возможность 

проявить себя и т. д.  Поэтому в настоящее время повышенный интерес направлен на 

подростковые субкультуры. 

Молодежная субкультура подростков – это своего рода попытка построить отдельное 

общество сверстников-единомышленников, утвердить собственный образ жизни, которые 

отличается от детского и взрослого. То есть подростки возрастных групп от 11-12 до 14-15 

лет объединяются в субкультуры с характерными обычаями, нормами и ценностями. 

Регулятором социального поведения и интересов в этих группах является общий способ 

жизни, который проявляется в собственном стиле одежды, манерах, специфических 

увлечениях и др. Для подростка субкультура служит функцией выбора и нахождения своих 

собственных норм поведения и общения при освоении новых социально-культурных ролей 

[1]. Вступление подростка в неформальные объединения зачастую сопровождаются потерей 

связи с окружающим миром.   

Анализ теории и практики показывает, что тема профилактики социальной 

дезадаптации подростков-представителей субкультур недостаточно освещена, именно это 

побудило нас начать исследование данной проблемы. 

В качестве базы опытно-экспериментальной работы мы выбрали МБОУ «СОШ №6» г. 

Лысьва. Выборка членов экспериментальной группы осуществлялась посредством 

разработанной нами анкеты «Молодежная субкультура». В анкетировании приняли участие 

120 человек, учащиеся с 7 по 9 класс.  Выявлено 12 подростков, состоящих в молодежных 

субкультурах, в возрасте 13-15 лет.   

На первом этапе для определения уровня социальной дезадаптации подростков-

представителей субкультур, нами был подобран диагностический инструментарий: беседа с 

социальным педагогом, классным руководителем; наблюдение; «Социометрия» Дж. Морено; 

методика оценки социальной адаптированности и оценки вегетативной лабильности М. 
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Гавлиновой  (цит. по Баранову А.А.); методика изучения социализированности личности 

учащихся (М. И. Рожков); тест на определение самооценки у подростков по методике Р.В. 

Овчаровой.  

Нами была предпринята попытка разработать уровни социальной дезадаптации, 

основой явилась работа профессора Молодцовой Т.Д. [2].  

В ходе диагностики выявлены следующие результаты:  

низкий уровень социальной дезадаптации, выявлен у 17%, т.е. подросток 

адаптирован, успеваемость «отлично» или «хорошо», в ученическом коллективе имеет 

статус «Звезда» или «Предпочитаемый», высокий уровень коммуникабельности, адекватная 

самооценка, явные лидерские качества, активен, независим от других, высокая степень 

нравственной воспитанности, высокий уровень вегетативной устойчивости;  

средний уровень социальной дезадаптации, наблюдается у 58% диагностируемых, т.е. 

успеваемость «хорошо» или «удовлетворительно», в ученическом коллективе имеет статус 

«Принятый», средний уровень коммуникабельности, адекватная самооценка, обладает 

лидерскими качествами,  средняя степень развития, автономности, активности и 

нравственной воспитанности, средний уровень вегетативной устойчивости;  

высокий уровень – социальная дезадаптация, проявилась у 25% подростков-

представителей субкультур, т.е. успеваемость «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно», в ученическом коллективе имеет статус «Непринятый» или 

«Отвергнутый», замкнутость в общении, неадекватная самооценка, не обладает лидерскими 

качествами, зависим от других, не проявляет социальной активности, низкая степень 

нравственной воспитанности, вегетативная лабильность. 

На основе данных констатирующего эксперимента, были поставлены задачи: 1) 

повысить уровень социальной адаптированности у подростков-представителей субкультуры 

со средним и высоким уровнем социальной дезадаптации; 2)поддержать высокий уровень 

адаптированности для подростков представителей-субкультуры с низким уровнем 

социальной дезадаптации; 3) минимизировать выявленные проблемы подростков-

представителей субкультуры;  

Исходя из вышеперечисленных задач, нами была разработана программа 

профилактики социальной дезадаптации подростков-представителей субкультур, состоящая 

из трех блоков работы:  

Блок 1. Индивидуальная работа с экспериментальной группой (тренинг «Время для 

себя», ролевая игра «Магазин масок», тренинг «Познай себя. Приобрети уверенность во 

взаимоотношениях с другими»),  

Блок 2. Работа с ученическими коллективами, в которых обучаются подростки-

представители субкультур (Комбинированное занятие с просмотром презентационного 

материала и различных видеороликов по теме занятия, с последующим обсуждением «Что 

такое субкультура», игровое упражнение «Учимся ценить индивидуальность», тренинг с 

элементами ролевой игры «Стереотипы и предрассудки»),  

Блок 3. Работа в школе, через социально-культурную деятельность (участие в 

школьном песенном фестивале).   

Проведение занятий подобранных с учетом возрастных особенностей подростков, 

направленных на решение личностных проблем, и проблем во взаимоотношениях, 

способствовали становлению адекватной самооценки, повышению статуса в ученическом 

коллективе, раскрытию лидерского потенциала, освоению нового социально-ценного опыта, 

самопознанию, взаимопониманию, осознанию индивидуальности как своей, так и 

сверстников. В ходе работы, посредством наблюдения, была замечена положительная 

динамика решения поставленной проблемы.  

Определение эффективности программы предполагалась через проведение повторной 

диагностики, которая позволит оценить ожидаемые результаты: 1) подростки с высоким 

уровнем социальной дезадаптации, перейдут на средний или низкий уровень; 2) подростки 
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со средним уровнем социальной дезадаптации, перейдут на низкий уровень; 3) социально 

адаптированные подростки, останутся на том же уровне. 

В ходе повторной диагностики были выявлены следующие результаты: 

Низкий уровень социальной дезадаптации, т.е. подросток-представитель субкультуры 

социально адаптирован, наблюдается у 58%; средний уровень социальной дезадаптации, 

выявлен у 42% диагностируемых.  

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные результаты демонстрируют 

положительную динамику решения поставленной проблемы.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: Данная статья описывает актуальность проблемы школьного насилия 

(буллинга) среди подростков в условиях образовательных организаций; показаны 3 уровня 

необходимой профилактической работы; представлены результаты констатирующего 

эксперимента. 
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Всѐ  чаще средства  массовой  информации  сообщают  широкой  общественности  о  

тех  или  иных  чрезвычайных  происшествиях,  случившихся  в  школе.  Драки  между  

одноклассниками,  унижения,  издевки,  насмешки - становятся  неотъемлемой  частью  

жизни  школьного  коллектива.  И  это,  скорее  всего,  лишь  малая  часть  той  масштабной  

социальной  проблемы,  которую  во  всем  мире  сегодня  называют  буллинг. 

Первые  систематические  исследования  в  этой  области  принадлежат  

скандинавскому  ученному  Ольвеусу Д. ,  который  в  1993  г.  опубликовал,  ставшее  

общепринятым  определение  травли  в  среде  детей  и  подростков:  «Буллинг  (травля)  -  

это  преднамеренное  систематически  повторяющееся  агрессивное  поведение,  

включающее  неравенство  социальной  власти  или  физической  силы» [2]. 

Данное явление характерно для школы, так как подростки более чем малые дети и 

взрослые, стремятся самоутвердиться и, как следствие, подростковая среда более 

подвержена буллингу. Так же подростки больше всего своего времени проводят в школе, а 

это значит что все основные конфликты будут именно там. Для профилактики школьного 

буллинга так же есть основание - школа обязательна для посещения, а это означает, что 
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дети подверженные насилию будут подвергаться ему постоянно и это может повлечь за 

собой проблемы. 

Социально - педагогическая профилактика - это система мер социального 

воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и 

подростков и способствующих проявлению различных видов его активности. 

Анализ теории показывает, что профилактика буллинга в школах осуществляется на 

нескольких уровнях, обладающих эффективностью. 

Первичная профилактика реализовывается по трем направлениям: 

 Создание условий недопущения буллинга; 

 Скорейшее и грамотное разобщение ребенка с соответствующими 

стрессовыми воздействиями; 

 Укрепление защитных сил организма в противостоянии травле, как для 

условно здоровых детей, так и для уже имеющих соматическую или психическую 

патологию. 

Вторичная профилактика заключается в том, чтобы оказать помощь детям 

справиться с последствиями травли и возможно некое наблюдение за ребенком для того, 

чтобы он не попал в эту ситуацию вновь. 

Третичная профилактика предполагает реабилитацию детей и подростков с 

тяжелыми формами последствий травли. Необходимо напомнить, острый психоз и 

суицидальное поведение - поводы для экстренной госпитализации. При выявлении 

признаков тяжелого душевного расстройства необходимо экстренно убеждать родителей 

проконсультировать ребенка у психиатра [1]. 

С целью выявления буллинга и выстраивания дальнейшей профилактической работы 

с детьми нами был проведен констатирующий эксперимент на базе районной школы 

поселка Суксун, «Суксунской средней образовательной школы №2». 

Для диагностического исследования нами применены следующие диагностические 

методики среди обучающихся двух 8 классов: 

Тест «Шкала Спилбергера - Ханина для определения личностной и ситуативной 

тревожности». По результатам диагностики выявлено: в одном классе (далее 1): 

ситуитивная тревожность: низкая - 1 человек (4%), умеренная - 16 человек (61%), высокая - 

9 человек (35%). Личностная тревожность: умеренная – 9 человек (34,6%), высокая – 17 

человек (65,4%). В другом классе (далее 2): ситуативная тревожность (ответило 19 человек): 

умеренная – 15 человек (79%), высокая тревожность – 4 человека (21%). Личностная 

тревожность (ответило 20 человек): низкая тревожность – 2 человека (10%), умеренная – 10 

человек (50%), высокая тревожность – 8 человек (40%). 

Опросник «Состояние агрессии». Из полученных данных видно, что в 1 классе: 

агрессивных детей – 21%, враждебно настроенных – 83%, чувство вины испытывают – 92%, 

вербальная агрессия – 62,5%, подозрительность – 71%, обида – 46%, негативизм – 37,5%, 

раздражение – 37,5%, косвенная агрессия – 25%, физическая агрессия – 29%. Во 2 классе 

получилось: агрессивных детей – 17%, враждебно настроенных – 78%, чувство вины 

испытывают – 78%, вербальная агрессия – 48%, подозрительность – 56,5%, обида – 43%, 

негативизм – 43%, раздражение – 43%, косвенная агрессия – 35%, физическая агрессия – 

39%. 

Тест «Уровень конфликтности личности». По результатам теста в 1 классе: 

конфликтность ниже среднего – 12%, конфликтность ближе к среднему – 12%, 

конфликтность средняя – 42%, конфликтность выше среднего – 15%, конфликтность  ближе 

к высокому – 12%, конфликтность высокая – 7%. В классе 2: конфликтность ниже среднего 

– 15%, конфликтность ближе к среднему – 25%, конфликтность средняя – 30%, 

конфликтность выше среднего – 30%. 

Опросник «Шкала одиночества». Из полученных данных видно, что в 1 классе: 

низкий уровень одиночества – 11 человек (44%), средний уровень одиночества – 11 человек 

(44%), высокий уровень одиночества – 3 человека (12%). А вот во 2 классе: низкий уровень 
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одиночества – 10 человек (67%), средний уровень одиночества – 4 человека (27%),высокий 

уровень одиночества – 1 человек (6%). 

Анкета «Наказания в семье». Из данной анкеты выявлено, что в 1 классе: наказывают 

дама – 71%, считают, что должны наказывать – 67%, родители читают нотации – 30%, 

родители лишали любимого занятия – 20%, ругали – 20%, отношение одноклассников 

хорошее – 92%, самое страшное наказание – не общаться с родителями – 65%, о 

случившимся конфликте (как с родителями, так и в целом) могут рассказать – друзьям и 

родителям, реже – брату, сестре или никому. Во 2 классе картина следующая: наказывают 

дама – 83%, считают, что должны наказывать – 65%, родители читают нотации – 21%, 

ограничивали свободу – 13%, ругали – 24%, оскорбляли – 5%, отношение одноклассников 

хорошее – 86%, самое страшное наказание: не общаться с родителями – 57%, удар – 30%, о 

случившимся конфликте (как с родителями, так и в целом) могут рассказать – друзьям, 

родителям, брату или сестре, никому. 

Тест «Незаконченные предложения». В 1 классе результаты данного теста показали, 

что дети имеют страхи, связанные не только с обычными фобиями,  но и такие как: остаться 

одному, задавать вопросы, чужого мнения. Они ощущают чувство вины от того, что 

сделали что-то плохое; за свои, как они считают, недостатки; плохие ситуации; 

доверчивость и так далее. Отношение к друзьям у всех довольно таки положительное, они  

описывают настоящего друга как положительного человека, понимающего и готового 

помочь в любую минуту. К себе же все относятся довольно противоречиво из – за  чувства 

вины у некоторых и агрессивности у других. Многие из них могут недооценивать или 

переоценивать свои способности. Во 2 классе картина аналогичная – результаты только 

подтверждают остальные. Дети имеют страхи такие как: удар, предательство, неудача. Они 

ощущают чувство вины, за какие – то  нехорошие поступки, как себя, так и других. 

Отношение к друзьям у всех положительное, они  описывают настоящего друга как 

замечательного человека. К себе же все относятся довольно положительно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в исследуемых 

классах существует необходимость в проведении специальной социально-педагогической 

работы по профилактике буллинга на всех трех уровнях (первичная, вторичная и третичная 

профилактика). 

Это поможет снизить агрессивность и конфликтность учащихся, стабилизировать их 

чувства вины и страха, а также, возможно, наладить отношения в семье. Дальнейшая работа 

состоит в реализации краткосрочной программы по профилактике буллинга среди 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы подросткового возраста, 

описана сущность и содержание понятия «трудновоспитуемость». Обоснована ведущая 

роль семьи и микросоциума на становление личности подростка. Представлены 

психологические  и педагогические факторы трудновоспитуемости подростков. 

Ключевые слова: подростковый возраст, трудный подросток, 

трудновоспитуемость, психологические факторы, педагогические факторы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что трудных детей может и не быть, если с ними работать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подростковый возраст – это время становления характера. Следует предположить, что 

именно в этот период огромное влияние на становление личности подростка оказывает 

окружающая  среда и его  ближайшее окружение. Нередко эмоциональное развитие детей 

бывает нарушенным, а их поведение трудным. Многие авторы в своих научных трудах 

отмечают, что  к  категории «трудных» относят детей и подростков, с которыми трудно 

заниматься педагогам и воспитателям, для которых оказываются бесполезными мудрые 

наставления по воспитанию, с которыми трудно найти общий язык, в том числе и родителям. 

«Трудность» детей проявляется в различных формах – это непринятие социальных норм и 

правил, сквернословие, употребление психоактивных веществ, совершение правонарушений. 

В настоящее время в педагогике используют понятие «трудновоспитуемость». Это 

сознательное или бессознательное сопротивление ребенка или подростка целенаправленному 

педагогическому воздействию, вызванное самыми разными причинами, включая 

педагогические просчеты педагогов, родителей, дефекты психического или социального 

развития, особенности характера, другие личностные характеристики учащихся и 

воспитанников, затрудняющие социальную адаптацию, усвоение учебных программ и 

социальных ролей [5]. 

Многие причины, которые  часто могут вызвать нарушение норм поведения у 

подростков, удаѐтся выявить и своевременно устранить. Необходимо отметить, что чаще при 

выяснении причин и условий нарушения норм и правил поведения мы обращаемся к анализу 

психологического климата в семье подростка, к  эмоционально-психологическим 

отношениям с родителями,  сверстниками и взрослыми. Девиантное поведение нередко 

можно  объяснить тем, что подросток не может правомерными средствами удовлетворить 

свои социальные и психологические потребности в признании, доверии, самоутверждении.  

Хотелось бы отметить, что основными факторам трудновоспитуемости подростков 

может выступать неправильное  отношениях в семье между родителями и детьми, изоляция 

от сверстников, стремлении утвердить себя любым способом и в любой социальной группе, 

занятость родителей, конфликты с учителями и взрослыми, зависимость от интернета и 

социальных сетей. Необходимо отметить, что в некоторых случаях  действует совокупность 

всех этих причин. Социальные сети и  

Рассмотрим более подробно некоторые психолого-педагогические факторы 

трудновоспитуемости подростков.  

Основные причины трудностей подростков:  неправильные отношения в семье, в 

школе, изоляция от сверстников, в средовой дезадаптации, стремлении утвердить себя 
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любым способом и в любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех 

этих причин [3]. 

Можно утверждать, что подростки  наиболее зависимы от микросреды, 

складывающейся в отношениях, в которой формируется личность. Таким образом, 

недостатки семейного воспитания, углубленные недостатками школьного воспитания, 

несогласованность позиции школы и семьи в итоге становятся ядром конфликтной ситуации. 

Поэтому одну из важнейших задач в работе с трудными подростками видим  во включении 

подростков в систему общественно значимых отношений, которое предполагает целый 

комплекс социально-педагогических мер, направленных как на оздоровление условий 

семейного и школьного обучения и воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности трудновоспитуемого подростка. 

В настоящее время все большее число родителей беспокоит влияние средств массовой 

коммуникации на развитие и становление личности  их детей. Кабельное телевидение, 

игровые приставки, компьютерные игры, интернет, социальные сети,  сотовые телефоны 

современные дети считают чем-то само собой разумеющимся.  

Необходимо отметить, что  подростки подвергаются большему влиянию 

информационных технологий. Принято считать, что пристрастие к телевидению и интернету 

имеют дети, лишенные родительского внимания и контроля. Они пытаются реализовать себя 

через компьютерные игры и социальные сети, где с легкостью заводят новые знакомства, 

вступают в различные сообщества и группы, которые могут оказать негативное воздействие 

на личность подростка и побудить к совершению преступления или правонарушения.  

Ещѐ одной важной причиной трудновоспитуемости являются возрастные особенности 

психики подростка. Для психического развития характерны возрастные кризисы. Следует 

отметить, что при их возникновении ребѐнок начинает сопротивляться воспитательным 

воздействиям взрослых, конфликтовать с ними, грубо и непослушно себя вести. Л.С. 

Выготский в своих научных трудах говорил о кризисах новорождѐнного, 1 года, 3,7,13 и 17 

лет [1]. 

Как отмечает Ю. Б. Можгинский, в своих научных трудах,  ускорение биологических 

и психологических процессов в период кризиса приводит к тому, что отклонение в 

поведении возникают внезапно. Так у вполне благополучного подростка неожиданно для 

окружающих вдруг появляется эмоциональная чѐрствость, жестокость, склонность к 

агрессии и насилию [3]. 

Ю. Б. Можгинский так же в своих трудах выделяет осложнения подросткового 

возраста, которые влекут за собой бурное и неравномерное развитие организма, 

сопровождающее процесс полового созревания подростка. Эта неравномерность может 

проявляться как в развитии костно-мышечной системы и соматической телесной 

организации, так и в развитии сердечно-сосудистой системы и внутренних органов 

подростка. Самое значительное влияние на поведение подростка способна оказать 

повышенная активность эндокринной системы, так называемая «гормональная буря». 

Вызванная ускоренным половым созреванием, она может вызвать эмоциональную 

неустойчивость, повышенную возбудимость, неуравновешенность, неадекватную реакцию, 

повышенную конфликтность, что само по себе способно затруднить его отношения с 

окружающими [3]. 

По мнению В.Г. Степанова, повышенная конфликтность, особенно в отношении со 

взрослыми, которая нередко проявляется в подростковом возрасте, объясняется не только 

органическими изменениями, но и в теле, что меняется вся система отношений подростка со 

взрослыми, и со сверстниками. Стремясь избавиться от оценки и влияния взрослых, 

подросток становится критичным по отношению к своим родителям, учителям, начинает 

обострѐнно чувствовать и замечать их недостатки.  

С анатомо-физеологическими превращениями организма у подростка можно 

наблюдать усиление интереса к теме «сексуальной нормы».Можно предположить, что 
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искажѐнное развитие сексуального интереса приводят отдельных подростков к половым 

извращениям и аморальным поступкам, индивидуальным и групповым правонарушениям. 

Следует отметить, что подростки, как правило, избегают в общении со взрослыми 

обсуждения аспектов взаимоотношений мужчины и женщины, скрывают свою 

осведомлѐнность или, наоборот, проявляют беззастенчивость, открытый цинизм, когда хотят 

шокировать окружающих, доказать свою взрослость [4]. Быстро и легко подростки 

овладевают «запрещѐнными» приемами психологической защиты от нападения, которые 

встречаются в арсенале взрослого человека: вытеснение неприятных представлений о 

последствиях своего поступка, хитрость, обман, демонстрация физической силы, 

агрессивность, грубость, угроза, шантаж.Таким образом, можно си с ними работать. 

Ю. Б. Можгинский в своих научных трудах  выделил  отдельную группу факторов 

трудновоспитуемости подростков, которая связанна с отрицательным влиянием на 

педагогический процесс неблагополучной семьи подростка. Как отмечает автор, 

неблагополучная семья может оказывать непосредственно прямое воздействие на 

формирующую личность, препятствовать еѐ нормальному развитию. Озлобленность, 

доходящая до отчаяния и жестокости, недоверие к людям, пренебрежение к нормам,  цинизм 

и равнодушие – все это далеко не полный перечень внутренних установок подростка, 

переживающих размолвку или развод родителей, живущего в условиях пьянства, разврата, 

непрекращающихся ссор и конфликтов, невежества и безразличия [3]. 

Необходимо отметить, что в наше время, нередки случаи, когда нарушенную 

нравственную атмосферу, вокруг ребѐнка создают близкие люди. Большой вред своими 

действиями, причиняют  родители, которые пытаются принудить свои представления о мире. 

«Искусственное затягивание детства таит в себе опасные последствия»,- пишет И.С. Кон. –У 

молодых людей, которые не принимают серьѐзного участия в общественной деятельности, 

не вырабатывается чувство ответственности, присущее взрослому человеку. Их активность 

может направляться по антиобщественным каналам, переходя во всевозможные формы 

преступности [2].Таким образом, можно сделать вывод, что трудных детей может и не быть, 

если с ними работать. 

Особое место среди неблагоприятных индивидных характеристик, составляющих 

психофизиологические предпосылки асоциального поведения, занимает отставание в 

умственном развитие, олигофрения или  врождѐнные черепно-мозговые травмы. В 

отдельных случаях в роли предпосылок выступают различные физические недостатки, 

дефекты речи и недостатки конституционно-соматического характера [3].Чаще всего эти 

факторы тесно связаны. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

подростковый возраст – трудный период психического развития, он труден для самого 

подростка и труден и при работе с ним. Можно отметить, что антисоциальное поведение 

взаимообусловлено влиянием факторов в первую очередь, внешней социальной среды (в 

особенности микросреды), а также индивидуальными особенностями личности подростка, 

которые обуславливают его индивидуальное реагирование на различные «жизненные 

неудачи». 
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Сложно не согласиться с тем, что Интернет и социальные сети стали неотъемлемой 

частью жизни современного общества, предоставляя возможности для общения, работы, 

размещения информации и ее использования. Социальная сеть выступает в качестве 

глобального СМИ [5]. Вместе с тем, повсеместное распространение Интернета сопряжено с 

приобретением новых форм такими традиционными социальными явлениями, как 

мошенничество и распространение порнографии и идей экстремизма. В сложившейся 

ситуации у государства появляется обязанность нормативной регламентации интернет-

взаимодействий с целью минимизации указанных явлений, однако, ситуация осложняется 

тем, что порнографические материалы нередко выкладывают сами пользователи. 

Так, в феврале 2018 года сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Пермскому краю 

вышли на след злоумышленника, который установил на свой персональный компьютер 

файлобменную программу, дающую возможность обмена файлами между абонентами сети, 

после чего неоднократно незаконно приобретал (скачивал из файлообменной сети на свой 

персональный компьютер) видеофайлы, содержащие порнографические изображения 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и хранил видео файлы на своем 

персональном компьютере, тем самым обеспечив свободный доступ к просмотру и 

скачиванию указанных порнографических материалов другим пользователям сети. Он 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а» и«г» ч.2 ст.242.1 

УК РФ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы [6].   

На сегодняшний день можно говорить об осознании российским обществом 

тенденции увеличения количества преступлений против несовершеннолетних, в частности, 

сексуального характера, и об усилиях государства эту тенденцию изменить. Так, 

Государственной Думой РФ 5 мая 2014 года принят Федеральный закон № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей». В соответствии с этим документом владельцы сайтов и (или) 
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страниц сайта сети Интернет - так называемые «блогеры», на которых размещается 

общедоступная информация и доступ, к которым в течение суток составляет более трех 

тысяч пользователей сети «Интернет», будут вносится в соответствующий реестр 

Роскомнадзора и приравниваться к СМИ.  

В целях соблюдения закона владельцы сайтов обязаны проверять достоверность 

размещаемой информации и не допускать распространение информации о частной жизни 

гражданина с нарушением гражданского законодательства. Отдельным пунктом выделено: 

«Не допускать использование блога в целях совершения уголовно наказуемого деяния, 

призывов к экстремистской деятельности, и установление возрастного ценза для всех 

публикаций» [3].  

Представляется, что данный закон нуждается в доработке, поскольку, во-первых, 

отсутствует определение термина «блогер». По действующему закону под «блогером» может 

пониматься владелец любого сайта или страницы сайта в сети Интернет, количество 

посетителей которых составляет от трех тысяч в день, независимо от содержания, т.е. сайт 

Федерального собрания РФ или магазина также является блогом, если в сутки его посещают 

более чем три тысячи пользователей. Во-вторых, остается под вопросом механизм учета 

посетителей, поскольку посещаемость редактируется как самим «блогером», так и через 

внешние ссылки, что может повлечь фальсификацию статистических данных. 

Необходимо отметить и то, что данным законом не предусмотрена ответственность за 

распространение информации, пропагандирующей педофилию и склоняющей 

несовершеннолетних к действиям сексуального характера. Это, на наш взгляд, один из 

важных пробелов законодателя. Поскольку в Российской Федерации сохраняется 

неблагоприятная тенденция динамики преступлений в отношении несовершеннолетних, в 

том числе сексуального характера, необходимо усиливать механизмы их защиты.  

В Федеральном законе от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» указано, что органы 

государственной власти РФ принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды 

и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию [2]. К 

подобной информации относится та, что пропагандирует нетрадиционные сексуальные 

отношения. Педофилия как таковая в этот перечень не включена, следовательно, возникает 

необходимость самостоятельного обозначения данной позиции. По нашему мнению, под 

интернет-педофилией следует понимать действия сексуального характера, исключающие 

физический контакт и совершенные совершеннолетним лицом в отношении ребенка с 

использованием компьютерных систем и технологий, в целях реализации и удовлетворения 

своих сексуальных фантазий и потребностей. Целесообразно внести в ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ соответствующие уточнения. Наряду с этим 

следует разъяснить, что данные действия могут выражаться в виде электронной переписки, 

передачи изображений, картинок («комиксов») с обнаженными участками тела, 

использование для демонстрации сцен порнографического характера, также их «онлайн»-

трансляции и иные способы виртуального общения на темы сексуальных отношений.  

7 мая 2013 года в силу вступил Федеральный закон № 76-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений», которая, в частности, определяет преступления, касающиеся детской 

порнографии и участия ребенка в порнографических представлениях, называет отягчающие 

обстоятельства. Кроме того, закон устанавливает особый порядок исследования 

доказательств по сексуальным преступлениям в отношении несовершеннолетних. Россия 

ратифицировала подписанную Конвенцию с оговорками: 

«1. Не признается преступлением производство и хранение порнографии, где 

используется исключительно смоделированные или реалистичные изображения 

несуществующего ребенка, а также участвуют несовершеннолетние, достигшие возраста, с 

которого разрешено вступать в сексуальные отношения (16 лет), и съемки велись с их 

согласия;  
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2. Россия сохраняет за собой право не применять специальных мер ответственности за 

преступления, связанные с предоставлением детской порнографии, ее приобретением для 

себя или другого лица, хранением, преднамеренным получением доступа к детской 

порнографии при помощи ИКТ, сознательное посещение порнографических представлений с 

участием детей, совращение детей и домогательство» [1].  

Международные соглашения принимаются с целью усовершенствовать 

взаимодействие правоохранительных органов разных государств и совместно принимать 

эффективные контрпреступные меры. Указанные оговорки вряд ли способствуют 

повышению эффективности таких мер. 

В настоящее время в Интернете функционирует множество «групп поддержки» для 

педофилов, они получили возможность не только общения по всему миру, но также 

возможность вести открытые диалоги между собой о способах воплощения в реальность 

своих фантазий, обсуждать юридические аспекты своих деяний, обмениваться фотографиями 

обнаженных детей [4]. У педофилов появились практически неограниченные возможности 

выстраивания отношений с детьми во всех странах задолго до физического контакта.  

Не прекращаются дискуссии об эффективных мерах противодействия педофилии. 

Отсутствие таковых объяснимо, во-первых, тем, что нет единого понимания в вопросах 

правового регулирования в сфере сети Интернет на мировом уровне. Во-вторых, 

ужесточение закона, бесспорно, является положительным шагом, но одного только закона 

мало, он будет эффективным только в совокупности с другими мерами, направленными на 

защиту детей: профилактические мероприятия, волонтерские движения, беспрепятственное 

международное сотрудничество по вопросам борьбы с интернет-педофилами, что позволит 

осознать проблему широкой общественности. В-третьих, необходимо повышать уровень 

расследования такого рода дел. Сотрудники правоохранительных органов в большинстве 

своем не обладают специальными познаниями в области новых компьютерных технологий, 

что влечет за собой совершение ошибок при квалификации и расследовании интернет-

преступлений. Поэтому необходимо введение новых специальностей и внесение изменений в 

учебные планы подготовки студентов юридических вузов, а также организация 

дополнительных курсов обучения для действующих сотрудников.  

Необходимо использовать возможности гражданского общества и в рамках 

общественных организаций прилагать усилия по решению проблемы. Подобным примером 

является Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством 

контента– проект «Сдай педофила».  

Конечно, создание таких интернет-ресурсов – шаг к повышению эффективности в 

борьбе против сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Но этого недостаточно. Интернет предоставляет достаточные для совершения преступлений 

возможности лицам, развращающим детей и посягающим на их нормальное развитие. 

Вместе с тем, решающее значение должна иметь деятельность государства, направленная,  

прежде всего, на включение интернет-сети в правовое поле.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассказывается про одну из самых серьѐзных угроз как для 

государства, так и для детства. Правовое регулирование экстремистских элементов, 

воспитание патриотизма в молодых умах нашей страны и защита самого народа – 

важнейшая задача государства, которую оно должно выполнять в первую очередь. 

Ключевые слова: экстремизм, несовершеннолетние, молодежь, государство, 

политика, законодательство, профилактика экстремизма 

 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан является одной из важнейших 

функций государства. Экстремистская деятельность как раз направленна на нарушение прав 

и свобод человека и гражданина, более того, экстремизм направлен на незаконное 

изменение, нарушение или разрушение существующего государственного, 

конституционного строя. 

Основой российского законодательства, направленной на противодействие 

экстремисткой деятельности, является Стратегия противодействия экстремизму в 

российской федерации до 2025 года. В данной стратегии отражены основная деятельность 

государства в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации, а именно 

третий раздел – «Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму», в котором отраженно следующее: 

Статья 26 – «Основные задачи государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму 

Статья 27 «Основные направления государственной политики по противодействию 

экстремизму» 

Стоит отметить, что современные тенденции в развитии общества не упускаются или 

не отодвигаются на второй план. Так, в каждой из этих статей есть положение, которое 

регулирует СМИ и в частности сеть «Интернет».[3] Но в принципе, стратегия не 

предполагает чего-то нового. В основном концепция направленна на усовершенствование 
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действующего законодательства и, по сути, чего-то нового, а тем более инновационного мы 

не увидим.  

Следует отметить, что в концепции предполагается план мероприятий по 

профилактике экстремизма среди молодежи и, в частности, несовершеннолетних.  

Говоря про проявление экстремизма среди несовершеннолетних, то непременно стоит 

отметить социальные сети. В связи с развитием информационных технологий в наше время, 

будет трудно найти подростка, который не зарегистрирован в социальных сетях и не 

использовал бы их. 

В социальных сетях существуют, так называемые «группы смерти», которые 

маскируют свои намерения под видом какой-либо игры, с весьма печальным исходом.  

Цель у этих групп видится одна – призыв к суициду. 

Вадим Шиллер, заведующий лабораторией социально-политических исследований 

при экспертно-аналитическом агентстве «Авгур», считает, что группы смерти и экстремисты 

связанны напрямую. 

На вопрос «С чем вы как специалист и эксперт связываете рост популярности «групп 

смерти»? Он ответил так: «Как ни странно, с экстремистскими группировками. То, что за эти 

«группами смерти» стоят серьезные люди с деньгами, не вызывает сомнений – слишком 

хороша технология манипулирования на расстоянии, она оттачивалась годами. Алгоритм, по 

которому работают «группы смерти», совпадает с алгоритмом в некоторых экстремистских 

организациях». [6] 

Также, Вадим Шиллер, сравнивает «группы смерти» с проектом «Большая игра» 

организации «Северное братство». Сутью игры было выполнение заданий от простых к 

сложным. Например, расклеить неоязыческие символы, умышленно уничтожить или 

повредить имущество мигрантов и, наконец, провести акт унижения представителя 

национального меньшинства с последующей фиксацией на камеру. Похожим на это 

являются «группы смерти», например, «Синий кит».  

По статистике МВД в 2016 году российские подростки совершили 720 суицидов, а в 

2015-м – 685, также указанно, что совестно с Роскомнадзором, в интернете было 

заблокировано около 5 тысяч ссылок, которые вели к информации на суицидальную тему. [2] 

Не стоит забывать, что деятельность экстремистских организаций носит публичных 

характер, и если история с «группами смерти» может каким-то образом остаться внутри 

социальных сетей, то деятельность групп радикальных направлений, в которых преобладают 

идеологии фашизма и нацизма, более заметны в общественной жизни. Например, такие 

организации как: «Рубеж Севера», «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», 

"Славянский мир", партия «ВОЛЯ». Также выделяются организации футбольных 

болельщиков - Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования 

«T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters»). [1] 

Их деятельность направленна на радикальное идеологическое воспитание, которое 

противоречит законодательным и морально-этическим нормам. Каждая из этих организаций 

заинтересована в привлечении в свои ряды подростков, так как несовершеннолетних можно 

«запрограммировать» и установить свои идеологически основы в умах молодого поколения. 

(Например, «Рубеж север» является организацией военно-патриотического воспитания 

молодежи). 

Говоря о правом регулировании, то российское законодательство, в частности 

Уголовный кодекс Российской Федерации, предполагает наказание за создание и 

руководство экстремистским сообществом, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в 

деятельность экстремистского сообщества, участие в деятельности экстремистского 

сообщества. В основном наказание подразумевает собой выплату штрафа (от четырехсот до 

восьмисот тысяч рублей или в размере законного дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет), а также лишение свободы от шести до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности. 
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Финансовая поддержка экстремистских (предоставление, сбор средств, оказание 

финансовых услуг) наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей или законного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок от трех до восьми 

лет.[5] 

Статьи уголовного кодекса, как мера наказания, применяется в крайних случаях, 

когда противоправные действия были совершенны. Важной задачей государства является 

недопущение совершения данных действий. В плане профилактики, государство организует 

досуг детей, подростков, молодежи. Осуществляет поддержку системы воспитания 

молодежи на основе традиционных российских культур. Проводит занятия по воспитанию 

патриотизма в образовательных организациях. Разрабатывает и внедряет новые 

образовательные стандарты и педагогические методики, направленные на противодействие 

экстремизму. Обеспечивает активное участие коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов.[3] 

Также следует обратить внимание на неблагополучные семьи, в которых воспитание 

детей уходит на задний план. Как правило, дети в таких семьях, как раз-таки и попадают под 

влияние девиантных элементов общества. В основном, российское законодательство 

предполагает изымание у таких родителей родительских прав и отправку детей в детские 

дома, а сами детские дома представляют собой некое сообщество таких же элементов 

общества. 

Говоря про воспитательную работу, то в образовательных учреждениях она 

проводится не на том уровне, на котором должна проводится. Скорее всего еѐ проводят 

просто для «галочки», провести, ради того, чтобы провести, а не для того, чтобы довести до 

слушателей всю суть экстремистских течений и их опасность. А работа правоохранительных 

органов заканчивается на одном посещении образовательных организаций раз в год, в 

лучшем случае. 

Общая осведомленность населения об экстремизме также желает оставлять лучшего. 

Чаще всего вам ответят на вопрос «Что такое терроризм?» и то, в своих формулировках, но 

мало кто скажет, что терроризм является крайним проявление экстремизма. Прежде всего 

стоит просветить народ о том, что из себя представляет экстремизм. Различного рода 

митинги, акции, агитации, направленные против экстремистской деятельности, могут помочь 

в этом. 

Все же, следует более тщательно продумать законодательную базу по 

противодействию экстремизму, возможно разработать новый акт, который будет направлен 

исключительно на правовое регулирование в сфере молодежи, в том числе и на 

несовершеннолетних. Не помешает и законодательная база, направленная на профилактику 

экстремистской деятельности, среди данной социальной группы, продумать новые учебные 

программы, в которых будут присутствовать элементы патриотического воспитания. 
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Аннотация: В статье ставится проблема информационной безопасности детей и 

подростков, поднимается вопрос о мерах информационной гигиены в семье и школе. 
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кибербуллинг, информационное отравление. 

 

  Сегодня информационные технологии стали повседневностью для каждого из нас. 

Безотносительно степени нашего желания, компьютеры до неузнаваемости изменили нашу 

жизнь за сравнительно краткий период. И продолжают менять ее, дигитализируя 

культурные, образовательные, коммуникационные процессы. Компьютеры и всемирная сеть 

интернет помогают облегчить наш труд и разнообразить досуг. Человечество уже никогда не 

откажется по доброй воле от своих электронных помощников, они будут усложняться, 

предоставляя людям новые и новые возможности. И сейчас самое время задуматься, а 

действительно ли неограниченные возможности являются благом?  

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [2]. 

Родители и педагоги, к сожалению, не всегда задумываются об эффективных мерах 

ограждающих детей от вредной, порой калечащей или даже смертоносной информации. Но в 

настоящее время у большинства людей нет сомнений в том, что меры необходимы. 60% 

россиян считают необходимой мерой введение цензуры в интернете [1]. Большим 

упущением взрослых было бы недостаточно серьезное отношение к информационной угрозе. 

Большая часть сегодняшних взрослых росли в доцифровую эпоху и воспринимают 

виртуальную реальность, интернет пространство, различные приложения исключительно как 

необязательные игрушки, баловство с некоторыми удобными функциями, не 

воспринимаемые слишком серьезно ввиду кажущейся эфемерности. Тогда как, для  более 

молодого поколения, для детей, цифровой мир - это не альтернативная воображаемая 

реальность, а подлинная реальность, в которой они  живут и в данном случае это не 

метафора. Нередка ситуация, когда родители знают, что ребенок проводит некоторую часть 

своего времени в интернет-пространстве, но не анализируют контент, который ребенок 

просматривает, сюжеты игр  в которые он играет, ролевые модели предлагаемые 

создателями этих игр. Меры информационной безопасности ограничиваются фильтрами 

контента с маркером «18+», который, к слову, далеко не всегда оказывается эффективным. В 

итоге родители лишаются понимания того, кто и что оказывает влияние на формирование 

мировосприятия их сына или дочери, лишаются инструмента педагогического воздействия. 

Психическое и физическое здоровье ребенка, незащищенного от опасной информации 

подвергается ряду угроз: 

1. «Информационное отравление»  -  отказ мозга воспринимать и анализировать 

внешнюю информацию в связи с чрезмерным  ее поступлением, нужно отметить, что 

информационный массив в разы вырос и в «реальном мире», виртуальное пространство 

усугубляет ситуацию. 

2. Конфликты, троллинг, кибербуллинг, унижение достоинства.  Кибербуллинг – 

травля в информационном пространстве от которой страдают школьники. В социальных 

mailto:gasserhan@yandex.ru
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сетях распространены «группы ненависти» где организована травля и собирается 

информация унижающая кого-либо из детей персонально.Также, распространяется так 

называемая «хейт-культура» -  культура ненависти, пропагандирующая агрессию по 

отношению к какой-либо группе людей: например к неславянам, полным людям, 

малоимущим и.т.д. Также распространено хейтерство в отношении животных. К сожалению, 

Россия – лидер по случаям кибербуллинга [3]. 

 3. Порнография, сексуальные домогательства от незнакомцев, иногда агрессивные, с 

применением шантажа и угроз. 

4. Насилие, пропаганда различных сект, призывы причинить себе вред или смерть. В 

социальных сетях существуют «закрытые группы смерти» куда зазывают подростков, в 

результате чего были случаи суицидов среди детей. 

5. Мошенничство, вымогательство, заведомо ложная информация. 

6. Пропаганда, под разными личинами, наркотических веществ и информирование о 

способах их приобретения. 

Иногда родители впадают в другую вредную крайность: лишают ребенка доступа к 

компьютеру, запрещают заводить аккаунты в социальных сетях и. т. п. Такие меры, несмотря 

на кажущуюся кардинальность, неэффективны. Во-первых, ребенок не живет в вакууме и 

найдет способ получить доступ интернет-контенту, который его интересует. Во-вторых, 

ребенок не может получить иммунитет от вредоносной информации, будучи от него 

изолирован. Рано или поздно он столкнется с информационной лавиной интернета, в наше 

время это неизбежно. И чтобы это столкновение не было травмирующим необходимо 

научить детей отличать полезную информацию от вредной и просто от лишней и 

утомляющей. Такие меры – необходимость, диктуемая современными условиями. Нужно 

учить детей в коле и дома информационной гигиене. 

Педагогам и родителям необходимо объединять усилия в защите детей от опасной 

информации. Родители не всегда сами осознают степень и масштаб угрозы, и задача 

педагогов помочь в этом как детям, так и родителям. Необходимы профилактические меры: 

проведение в образовательных учреждениях разъясняющих мероприятий, круглых столов, 

встреч, включение аспекта информационной опасности профилактические 

здоровьесберегающие мероприятия, вовлечение обучающихся в творческие и 

интеллектуальные мероприятия на тему информационной безопасности, обучение родителей 

и детей мерам защиты от информационной угрозы, включающими не только барьерные 

методы, но так же и знания о том, что необходимо предпринять, если ребенок или подросток 

сталкивается с негативным контентом. 
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ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы религиозного 

экстремизма в молодежной среде; Воздействие религиозного экстремизма на молодых 

людей, у которых ещѐ не до конца сформировалась своя точка зрения на окружающую 

действительность; возможные способы профилактики и дальнейшего искоренения 

религиозного экстремизма. 

Ключевые слова: подростковый экстремизм, профилактика экстремизма, 

негативное влияние, религия, противоправная деятельность, провокация, молодежная 

среда, радикальные взгляды и убеждения. 

 

На всем протяжении развития общества сформировались различные виды религий и 

их течений, которые в свою очередь влияли на сознание и поведение людей.  

В настоящее время воздействие религиозных идей на сознание людей только 

увеличилось, особенно это воздействие, в большей части, сказывается на подростках. 

Основной причиной же является замена традиций в обществе и огромное желание молодежи 

к свободе в действиях и в суверенности, которое влечѐт за собой ослабление 

взаимоотношений подростков с обществом. Так же немаловажным является то, что 

экстремизм порождают взаимопротиворечие, обнаруживающиеся в следствии социально-

экономических кризисов, искажении политических и идеологических институтов, быстрого 

снижения жизненного уровня, осложнения социальных перспектив заметной части 

населения, особенно молодежи. 

На наш взгляд, в основе всего причинно-следственного лежит легко подверженная 

психика подростка. По подсчетам возрастной размах экстремистки направленных детско-

подростковых и молодежных группировок колеблется от 11-12 до 29-35 лет;вместе с тем 

наибольшую преступную активность проявляют подростки и юноши в возрасте от 14 до 18 

лет. То есть диапазон как раз попадает под то время, когда у подростка только начинается 

сформировываться мировоззрение. Поэтому необходимо досрочно выявить и 

принятьдейственныепрофилактические меры, которыев значительной степени позволят 

предотвратить развитие у несовершеннолетних стойкой направленности на совершение 

противоправных экстремистских действий. На наш взгляд необходимо ввести профилактику 

в школе постольку, поскольку учебные заведения являются ключевым звеном в 

социализации человека. [1].   

Главными признаками современного подросткового экстремизма являются: 

возрастающая организованность, сплочѐнность и единство группировок; формирование в 

группировках идеологических, аналитических и боевых структур; усиление мер 

конспирации; использование для распространения своей идеологии и координации действий 

новейших информационных и коммуникационных технологий. 

Одним из главных и значимыхкурсов противодействия экстремизму в Российской 

Федерации является его профилактика, выраженная в проведении разъяснительно-

предупредительной работы. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями 

невозможна без проведения целенаправленных мероприятий по искоренению причин, 

создающих и способствующих осуществлению экстремистской деятельности. 
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 В обязательство государства входит не только формирование условий для 

нормального функционирования общественных, в том числе молодежных организаций, но и 

совместная деятельность с ними. Его долгпроявляется и в осуществлениинаблюдения и 

контролирования за активностью общественных групп и организаций, во избежание роста 

среди течений антигосударственной, противообщественной, экстремистской 

направленности. Для сопротивления подобным тенденциям федеральныеправительственные 

структуры, органы местного самоуправления должны сосредоточить свои усилия на работе 

по следующим направлениям:информационно-аналитическое обеспечение препятствующая  

терроризму и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, обращений, плакатов, 

брошюр,создание тематических документальных фильмов и видеороликов оперативных 

штабов и антитеррористических комиссий, книг, объективные публикации в прессе о 

деятельности правоохранительных органов, социальной рекламы и т.д.) [2].   

 Самым же эффективным подходом устранения подросткового экстремизма является, 

сперва, общая профилактика подростков, а затем уже только индивидуальная, которая 

позволила бы тщательно изучить подростков и направить их взгляды и интересы на верный 

курс. Так же возможно участие самих молодежных организаций в борьбе с подростковым 

экстремизмом, важным показателем которого является нетерпимость данного явления в 

обществе. И важное место в общей системе профилактики молодежного экстремизма 

отводится деятельности именно детских молодежных, спортивных общественных 

объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга 

подростков и молодежи. 

Как мы уже сказали, рост подросткового экстремизма напрямую связан с повышением 

аморального поведения среди несовершеннолетних. Последнее ведет к повышения 

радикальных взглядов у подростков. А радикализм молодежи, в свою очередь,представляет 

собой форму социального самоопределения и огромного потенциала, как альтернатива 

повседневности и как способ достижения социальной справедливости в оппозиции 

государству и конкретным властным структурам. Следует учитывать, что радикализм 

выступает как деструктивная социальная энергия молодежи, как реакция на повышение 

социальных противоречий. Нередко молодежный радикализм проявляется через молодежные 

организации, течения, которые также затрагивают и религиозный экстремизм. 

Немаловажен и тот факт, что деятельность экстремистских групп и организаций 

существенно снижает престиж государства и авторитет его компетентных органов в глазах 

мировой общественности, а тем более, когда ксенофобские призывы используются в 

предвыборной агитации многими политическими партиями. 

Экстремизм по своей сути «воспитывает» террористов, которые рвутся к «триумфу» 

над мирным населением. Они нападают скрытно и всегда желают нанести удары по самым 

слабым точкам. Этот терроризм и есть крайняя форма экстремизма. Экстремизм, поощряя 

ксенофобию (нетерпимость к другим народам) и расизм (установление над ними 

превосходства), порождает геноцид (стремление к полному их уничтожению). От 

экстремизма «веет» сепаратизмом (посягательством на территориальную целостность 

государств). Подростковый экстремизм, таким образом, воплощает в себе скрытую угрозу 

безопасности всего человечества. 

Итак, мы пришли к выводу, что нужноразличными способами привлекать самих 

подростков в борьбе с подростковым экстремизмом. Более того, необходимопоощрять 

подростков и тогда появится результативность самих групп, борющихся с экстремизмом, и 

государств. 

 

Библиографический список 

 

1. Аналитическая записка по результатам мониторинга по проблемам, 

проявлений экстремистской направленности среди несовершеннолетних, и учету 



242 
 

профилактической работ в этой сфере в образовательных учреждениях: [Электронный 

ресурс]/ http://k-obr.spb.ru/page/633/  

2.  Дадова З.И. Экстремизм несовершеннолетних как актуальная проблема // 

[Электронный ресурс] / https://cyberleninka.ru/article/n/ekstremizm-nesovers.. 

3. Подростковый экстремизм: [Электронный ресурс]/ https://cao.mos.ru/countering-

extremism/features-for-..  

4. Противодействие экстремизму и терроризму: [Электронный 

ресурс]/ http://zmsk.mos.ru/countering-extremism/  

 

 

 

 

Мерзляков К. В. 

курсант, 

Научный руководитель: 

к. юрид. н., доцент кафедры  государственно- правовых дисциплин Брылева Е. А. 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

г. Пермь 

needammo123@gmail.com 

 

ЭКСТРЕМИЗМ И РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема использования современных 

технологий в целях разжигания межнациональной розни и совершения экстремистской 

деятельности, а именно роль криптовалюты как платежного средства для проведения 

данных мероприятий, а также оплаты деятельности их участников. 

Ключевые слова: экстремизм, межнациональная рознь, криптовалюта, биткоин, 

правовое регулирование, преступления, электронная валюта. 

 

Экстремизм, то есть приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, 

радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности, к сожалению 

распространен в нашем обществе и наблюдать его всѐ чаще мы можем в сети Интернет. 

Развитие технологий позволило развязывать межнациональную рознь, координировать 

экстремистские выступления сохраняя анонимность. Появление криптовалют, операции с 

которыми не возможно отследить, позволили преступникам спонсировать данные 

мероприятия находясь в тени. 

Криптовалюты, по мнению многих людей, являются будущим платежных средств и 

на сегодня рассматриваются как альтернатива бумажным денежным единицам. Что же такое 

криптовалюта? Эторазновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой 

базируются на криптографических методах. Как правило, учѐт криптовалют 

децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна 

(выстроенной по определѐнным правилам непрерывной последовательной цепочки блоков, 

содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от 

друга  обрабатываются на множестве разных компьютеров). Информация 

о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения 

неизменности базы цепочки блоков транзакций используются 

элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, 

последовательное хеширование). 

Дискуссионным остается вопрос об экономической сути и юридическом статусе 

криптовалют, ведь в зависимости от страны криптовалюты рассматриваются по-разному. 

Строго не закрепленный юридический статус криптовалют даѐт возможность нарушителям 
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совершать определенного рода преступления, такие как  спонсирование мероприятий 

имеющих экстремистский характер и имеющие цель разжигание межнациональной розни, а 

также экономические преступления связанные с отмыванием незаконным способом 

полученных денег с помощью цифровой валюты, совершение мошенничеств и других видов 

правонарушений. Имеется информация об использовании в последнее время террористами 

криптовалют для закупки новейших средств вооружения.  К тому же транзакции с 

использованием цифровых денег не зависят от каких-либо банковских систем и как 

следствие упрощают уклонение от уплаты налогов для физических лиц. 

Одной из криптовалют является всем известный биткойн. Он является самой дорогой 

цифровой валютой и на данный момент и большинство операций в Интернете 

осуществляется именно в нем. Каждый биткойн уникален и имеет свой код, состоящий из 

определенной последовательности нулей и единиц. Для получения цифровой валюты 

существуют три основных способа: майнинг, форжинг и ICO. Основной способ, который 

использует большинство людей этой майнинг, что  с английского языка означает «добыча»,  

по аналогии с добычей золота, только в случае с биткойном для его получения необходимо 

выполнить определенные компьютерные вычисления [1]. 

В связи с всѐ более частым использованием электронных валют в сети Интернеет, 

широкое распространение получили мошенничества связанные с криптовалютами. На фоне 

роста активности операций с криптовалютами распространился такой вид интернет 

мошенничества как фишинг, а также происходит увеличение количества мошенничеств, 

связанных с подделкой сайтов, на которых производится обмен одной криптовалюты на 

другую, созданием сайтов на которых людям предлагают купить криптовалюты или 

вложится в какие-либо проекты с ними связанные для извлечения денежной выгоды, после 

перевода денег покупатели остаются ни с чем и исправить это, к сожалению, крайне 

проблематично. Помимо этого распространились мошенничества связанные с продажей 

майнинг-оборудования, необходимого для «добычи» криптовалют. Покупатели вносят 

предоплату за данную технику и не получают ничего в замен. 

Таким образом именно для борьбы с преступностью столь необходимо создать в 

каждой стране нормативно правовые акты, которые бы определяли правовой статус 

криптовалют, что облегчало бы деятельность органов государственной власти по наказанию 

преступников за совершенные правонарушения. К слову, в России к законодательному 

закреплению криптовалют уже делаются определенные шаги. Так, министр финансов 

Российской Федерации Алексей Моисеев заявил о возможности легализации операций с 

биткойнами и другими криптовалютами для того, чтобы бороться с незаконными денежными 

переводами. К слову, имеется информация и об использовании биткоинов 

террористическими организациями для приобретения новейшего военного оборудования.   

В итоге рассмотрения данного вопроса считаем необходимым законодателю 

Российской Федерации следовать за возникшими новыми реалиями и принять Закон о 

криптовалюте, поставив тем самым под контроль государства «виртуальные валюты». 

Именно поэтому столь необходимо определение правового статуса цифровых валют для 

возможности действий правоохранительных органов по пресечению преступлений в данной 

области.  

Считаем необходимым законодателю Российской Федерации следовать за 

возникшими новыми реалиями и принять Закон о криптовалюте, поставив тем самым под 

контроль государства «виртуальные валюты» и обеспечив тем самым контроль государства. 

В Законе предусмотреть: 

1. Определение криптовалюты; 

2. Правовой статус участников правоотношений, связанных с криптовалютой; 

3. Контроль Центробанка Российской Федерации   

4. Порядок налогообложения 

После принятие соответствующего Закона полагаем необходимым внести 

соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации    
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, РАДИКАЛИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ 

И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к профилактике 

ситуативного бытового экстремизма – протестных действий отдельной личности, 

опасных для жизни и здоровья окружающих. Описываются направления работы, влияющие 

на формирование экстремистских тенденций в мышлении современных подростков и 

юношества. Приводятся специфические особенности психолого-педагогической работы с 

подростками, стимулирующие развитие эмпатии как средства включенности в жизнь 

социума, как основы развития сочувствия и сопричастности. 

Ключевые слова: ситуативный бытовой экстремизм, вандализм, «дорожная карта»  

по безопасности детей в школах.  

 

Экстремизм - одна из наиболее сложных социально-политических проблем 

современного общества во всем мире. В первую очередь, это связано смногообразием 

экстремистских проявлений и течений. Существует большое количество организованных, 

управляемых, имеющих разработанные концепции и идеологию организаций и группировок. 

Борьба с ними – задача государства и соответствующих органов. 

Но, помимо организованного экстремизма, все чаще общество сталкивается с 

проявлениями бытового, ситуативного экстремизма в среде молодежи - действий и 

поступков, совершаемых в силу ситуативного импульса, а не особых убеждений; 

практически случайно, а не по заранее составленному плану. Тем не менее, можно выделить  

закономерности таких поступков и действий. 

Современный подросток живет под действием двух импульсов. Древним инстинктом 

отвергать все непривычное (как потенциальной угрозой знакомого ему мира), и 

необходимостью осваивать новое. Для этого нужно как-то реагировать на вторжение 

непривычного в свою жизнь. Поэтому, столкнувшись с новым явлением, подростки и 

молодые люди, как правило, сначала отвергают, а затем изучают, исследуют феномен всеми 

доступными способами. Изучение – это анализ. Иногда на самом примитивном уровне – 

разобрать, вскрыть, разделить на составляющие. Это касается материального мира. Здесь 

кроются корни вандализма, если не обучать общественно приемлемым способам изучения 

(бережное отношение к результатам чужого труда, природе и живым существам; поиск 

необходимой информации; моделирование и собственные попытки создания нового), иначе в 

итоге мы получим подростковое стадо, ломающее и крушащее все на своем пути. 

Но гораздо страшнее результаты столкновения с «инаковостью», непохожестью в 

ближнем окружении. Сначала отвержение, а затем - испытание как исследование - всех, 

обладающих хоть какой-то непохожестью: одноклассник с особенностями темперамента или 

поведенческими привычками; человек с инвалидностью или нестандартной внешностью; 

новичок, появившийся в устоявшейся группе. Инаковость вызывает повышенное внимание и 

mailto:metod@srcnperm.ru
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исследование, часто выливающиеся в настоящую травлю. На что жертва такого внимания 

готова ответить в соответствии со стандартами поведения в обществе. К сожалению, в 

последнее время мы имели возможность убедиться, что большую часть стандартов у 

современного подростка составляют штампы из боевиков и криминальных сериалов: 

жестокие нападения как кульминация, развязка невыносимой ситуации. 

Подобного рода экстремистские деяния всѐ чаще совершаются людьми молодого 

возраста и несовершеннолетними. Это связано с тем, что именно молодежи присущи 

радикализм во взглядах и оценках, максимализм в суждениях и действиях.  

События (только за последние два года!) в городах Находка, Екатеринбург, 

Нижнекамск, Ивантеевка, Пермь, Улан-Удэ, Шадринск – там, где дети пришли в школу с 

оружием и агрессивными намерениями, в результате выполнения которых есть жертвы – 

потрясли и шокировали не только общество. Встревожены и специалисты, хотя основные 

причины этих действий специалистам известны: агрессивная среда и невнимание взрослых, 

неконтролируемый поток определенной информации в сети Интернет и формальное 

отношение к своей работе лиц, напрямую ответственных за налаживание взаимодействия с 

подростками. 

В каких направлениях стоит строить свою работу специалистам по профилактике 

ситуативного бытового экстремизма в подростковой и молодежной среде? Приведенный 

ниже список не претендует на «истину в последней инстанции», но может подсказать 

думающему специалисту некоторые идеи.  

Направления работы по профилактике бытового стихийного экстремизма: 

1. Преодоление идеологии безнаказанности: просвещение молодежи в плане 

наступления ответственности административной и уголовной, освещение зарубежного опыта 

в отношении несовершеннолетних, преступивших закон и просто нормы общества. Культ 

«борьбы за права ребенка» в последнее десятилетие несколько сместил представления 

большинства подростков в сторону своих прав, недостаточно определяя их обязанности и 

зоны ответственности.  

2. Обучение ответственности «от малого - к большому»:в семье и в любых 

образовательных учреждениях, ребенок должен иметь и разовые поручения, и постоянные 

обязанности. У подрастающего поколения необходимо формировать способность к 

самоконтролю за выполнением своих обязанностей на фоне помогающего, обучающего 

контроля окружающих взрослых. 

3. Постоянная помощь в определении понятий, что такое «хорошо», и что 

такое «плохо».В обществе практически прекратилась целенаправленная работа по 

обучению детей и подростков определению «хорошо – плохо», «правильно – не правильно». 

Вместо этого неопытной личности приходится жить в потоке разноплановых новостей и 

событий - без оценки этих новостей и событий. У подростков и молодежи не стало 

ориентиров, кроме «личного успеха», «личной известности», достигаемых любым способом. 

4. Направление энергии подрастающего поколения в социально одобряемое 

русло. Подростковый и молодежный возраст самой природой предназначен для испытаний 

себя и изучения общества – с целью подготовки к взрослой жизни. Поэтому психические и 

физиологические возможности этого возраста подкреплены ещѐ и «мотивом познания». Для 

многих подростков и молодых людей это становится «билетом в один конец»: психо-

активные вещества, экстремальные занятия, деструктивные действия – это тоже изучение 

жизни, только с опасными и гарантированно негативными последствиями. Направление этой 

энергии познания себя – прямая обязанность окружающих взрослых.  

5. Организация свободного времени полезной занятостью.Полезной те только с 

точки зрения общества – кружки, секции, интеллектуальные и спортивные занятия. 

Полезные с точки зрения самого подростка для его сегодняшней или будущей жизни. 

Занятия должны нравиться, приносить удовольствия, увлекать. Или иметь хорошо 

сформированную идеологию «будущей полезности», понятной и принятой самим 

подростком. 
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6. Внесение в жизнь подростка позитива и стабильности: развитие 

умениявидеть и продуцировать (производить) позитив.Современная жизнь все чаще 

подбрасывает коллизии и новости, от которых даже зрелая личность приходит в 

эмоциональный упадок. Молодой личности надо показывать то, что составит основу 

будущей эмоциональной устойчивости: простые радости жизни, интересные занятия, 

поддерживающий круг общения, непреходящие ценности и… любовь окружающих, как ни 

банально. В этом вопросе семья и значимые взрослые играют первостепенную роль. 

7. К предыдущему пункту плотно привязан и следующий – Создание 

индивидуального альтернативного пространства (где я могу быть 

успешным?).Увлечения и хобби, круг единомышленников, развитие способностей, 

склонностей и талантов будущего взрослого – будущая «точка опоры» в любые сложные 

времена. 

8. Демонстрация подростку возможности его изменения к лучшему «шаг за 

шагом», помощь в осознании собственного  движения вперед.Ежедневно, постоянно – это 

единственное пояснение.  

9. Учить чувствовать, обучать эмпатии на собственном опыте 

переживаний (аффективное переживание).Только прожитые собственные эмоции 

становятся базой для понимания, принятия чувств и переживаний окружающих. Ни одна 

беседа, картинка, книга/фильм не заменят того опыта, который приобретает молодой 

человек, пройдя через собственные активные переживания 

10. Направление, формирование сознания.Сейчас этим в большей степени 

занимается ближайшее окружение несовершеннолетнего – такие же подростки, популярные 

ведущие ток-шоу, теле- и радио-кумирчики, информационный поток в лентах социальных 

сетей. Задача взрослых не столько контролировать, сколько направлять и формировать 

источники полученияинформации. И – обязательно – донесение до подростка / молодого 

человека своего отношения к новостям и событиям.  

11. Работа с семьей (ближайшим окружением) – носителями взглядов и 

убеждений. Те взгляды и ценности, которые усваивает ребенок в семье и ближайшем 

окружении (родственники, микро-социум дворовой компании), так или иначе, влияют на всю 

его дальнейшую жизнь. Поэтому именно воздействие на семейную систему дает наиболее 

стабильные результаты. 

12. Развитие критичности мышления как фактора устойчивости к 

социальному давлению.Существуют разные способы формирования способности оценивать 

поступающую информацию. Но пусть на первых порах подросток научится опираться на 

собственное мнение: а что ТЫ думаешь по этому поводу? 

13. Интенсивное расширение социального опыта с эмоциональной 

включенностью (центры для пожилых, волонтерство, приюты для животных). 

Помощь младшим, волонтерская деятельность, помощь приютам для животных, визиты в 

геронтологические центры – лучшая школа для подрастающего человека – возможность 

получить первый опыт социальной активности, ощутить себя опекающим, прожить эмоции, 

связанные с заботой о других. 

14. Активное ежедневное формирование групповых ценностей.Если коротко – 

то это соблюдение простых правил: ежедневно уточняем, называем, настаиваем соблюдать, 

хвалим за соблюдение правил - школы, группы, класса, семьи. 
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СИНДРОМ «КОЛУМБАЙНА» КАК ФОРМА НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает синдром «колумбайна» как явления, 

создающего угрозу здоровью и жизни людей, находящихся в образовательных учреждениях. 

Устанавливаются основные особенности личности несовершеннолетнего преступника, а 

также приводится отечественный и зарубежный опыт в предупреждении 

рассматриваемых преступлений.  

Ключевые слова: синдром «колумбайна», «колумбайнеры», личность 

несовершеннолетнего преступника, насилие в образовательных учреждениях. 

 

Проблема насилия для современного мира является, пожалуй, одной из наиболее 

актуальных, а темпы социального развития предполагают возникновение новых форм ее 

проявления. Киберпреступления, террористическая и экстремистская деятельность, 

ксенофобия и прочие подобные явления дестабилизируют обстановку в обществе. Вместе с 

тем, получает распространение и такая проблема, как синдром «колумбайна», которая 

обычно связывается с нападениями несовершеннолетних,создающихреальную  угрозу 

здоровью и жизни людей, находящихся в образовательных учреждениях. 

Прецедентом выступили события, произошедшие 20 апреля 1999 года, когда в школе 

«Колумбайн»американского городаЛитлтон произошло вооруженное нападение - двое 

подростков проникли в школу и в столовой разложили сумки с бомбами. Поскольку 

взрывное устройство не сработало, подростки устроили хаотичную стрельбу в библиотеке, а 

далее и в классах. В течение четырех с половиной часов нападавшиеранили 37 человек, 13 из 

которых скончались, в том числе, и учитель [7]. 

Массовый расстрел в американской школе «Колумбайн»положил начало 

деятельности так называемых «колумбайнеров». Сценарий произошедшего события был 

использован другими несовершеннолетними,совершившими вооруженные нападения в 

образовательных учреждениях - причем, как в США, так в и иных странах. Так, спустя 

восемь дней после указанных событий в школе «Колумбайн» ученик канадской школы 

города Тэйбер пришел на учѐбу с винтовкой. Целью его нападения явилась месть на нападки 

и оскорбления одноклассников. В результате один ученик был ранен, один убит. Уже спустя 

месяц произошло нападение в школе «Херитэдж» в Джорджии (США), когда 15-летний 

школьник попытался расстрелять одноклассников из винтовки и застрелиться.  

В апреле 2007 года студент южнокорейского происхождения, находясь в кампусе 

университета,совершил убийство 32 человек и причинил вред здоровью различной степени 

тяжести 25 потерпевших, после чего совершил самоубийство. Одной из самых кровавых 

трагедий стала стрельба в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут в 2012 году. 20-летний 

Адам Лэнза, после убийства собственной матери явился в начальную школу, где убил 20 

детей в возрасте 6-7 лет. Также его жертвами стали шестеро взрослых, включая директора 

школы и школьного психолога. После совершенных преступлений А. Лэнза покончил с 

собой.  

Перечень подобных историй можно продолжить событиями в европейских школах – 

например, массовое убийство в немецкой гимназии «Гутенберг», в немецкой школе 
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Винненден и вряде иных. В 2015 году массовые убийства в школах были совершены в 

Швеции, при этом, мотивом послужила расовая нетерпимость - преступник выбрал школу, в 

которой около 90% учеников были детьми мигрантов. Ряд аналогичных прецедентов имел 

место в Финляндии в 2007, 2008 и 2012 годах, в Эстонии в 2014 году и во Франции в 2017 

году [3]. 

Синдром «колумбайна» актуален и для России. Так, в феврале 2014 года 

десятиклассник московской школы № 263 пришѐл на учѐбу, вооружѐнный винтовкой 

и карабином. Он застрелил учителя географии, взял в заложники одноклассников, далее убил 

одного сотрудника полиции и ранил другого [3].5 сентября 2017 года в школе №1 в 

подмосковной Ивантеевке 15-летний подросток принес в класс дымовые шашки, после чего 

разбросал их и открыл стрельбу из пневматического ружья.В результате нападения 

пострадало 4 человека [11]. 15 января 2018 года двое подростков устроили драку в пермской 

школе №127, пострадали 15 человек. Учительница и два мальчика 16 и 10 лет были 

госпитализированы в тяжелом состоянии [2]. Приведенный перечень не является 

исчерпывающим.  

Анализ причин и условий возникновения и дальнейшего распространения 

обозначенного социального явления предполагает обращение к криминологической теории 

личности преступника. В ее рамках выделяются особенности, характерные для личности 

несовершеннолетнего преступника и отличающие ее от личности взрослого преступника. В 

частности, психологические особенности связаны с рядом переживаемых подростком 

переходных кризисных состояний, происходящими глубокими качественными изменениями 

личности, спецификой восприятия окружающих явлений. В этом возрасте физическое и 

духовное развитие несовершеннолетнего еще не завершено – интенсивно продолжаются 

процессы социализации, формируются мировоззрение, нравственные убеждения, принципы 

и идеалы. Неблагополучное окружение несовершеннолетнего способствует привитию и 

усвоению искаженной системы ценностей, формированию неадекватной самооценки 

личности, а также облегчает процесс вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные 

действия [1]. 

Имеет значение также и тот факт, что несовершеннолетние, как правило, совершают 

деяние, объединяясь в группу, поскольку одному решиться на преступление представляется 

затруднительным, тогда как в группе принимается коллективное решение – это облегчает как 

процедуру его принятия, так и укрепление решимости для его последующей реализации. 

Характерно, что ни один член группы не может отказаться от участия в совершении 

преступления в силу давления со стороны других членов этой же группы [12]. 

Личность преступника, в том числе, и несовершеннолетнего, отличает наличие 

криминальноймотивации, которая, во-первых, базируется на антиобщественной установке 

личности, а во-вторых, складывается у лица постепенно под влиянием двух групп условий. К 

первой, в частности, относятся условия, формирующие потребности, интересы, ценностные 

ориентации личности, искажения и деформации которых образуют основу криминальной 

мотивации и ее внутреннюю содержательную сторону. Условия второй группы 

непосредственно относятся к механизму совершения конкретного преступления и создают 

так называемую жизненную криминогенную ситуацию. Взаимодействуя с личностными 

особенностями, они вызывают намерение и укрепляют решимость совершить преступление. 

Таким образом, совершение конкретного преступления является результатом 

взаимодействия образовавшихся под воздействием неблагоприятных жизненных условий 

негативных нравственнопсихологических свойств личности и внешних объективных 

обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию. На основе неблагоприятных условий 

нравственного формирования личности создаются предпосылки, рассматриваемые как 

возможность совершения преступления конкретным лицом [5]. 

Возвращаясь к ситуациям массовых убийств в образовательных учреждениях, 

которые «прогремели» на весь мир, представляется возможным выделить те факторы, 
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которые оказали неблагоприятное воздействие на формирование личности 

несовершеннолетних, виновных в их совершении: 

1) психические расстройства–в ряде случаев вооруженных нападений на 

образовательные учреждения у нападавших подростков ранее были выявлены психические 

расстройства; 

2) нетерпимость, направленная в отношении носителей конкретных характеристик 

(этническая принадлежность, конфессиональная принадлежность и иные характеристики); 

3) жестокое обращение в семье; 

4) психологические травля и насилие в образовательном учреждении; 

5) желание стать «героем», а также следование «идолам»; 

6) социальные сети(проводимым акциям несовершеннолетних «героев» посвящаются 

тематические группы в социальных сетях, в которые вступают заинтересованные подростки. 

Содержащийся контент оказывает негативное влияние на формирование асоциальных 

установок, призывая несовершеннолетних к действиям). 

Как видим, перечень достаточно широк. Выявленные факторы оказывают воздействие 

на формирование особенностей личности несовершеннолетних преступников. Стойкое 

единоличное совершение активных действий подростком, особенно если они носят 

противоправный, асоциальный характер, представляет высокую общественную опасность 

для общества (по дерзости, изощренности, подготовленности). Негативные социальные 

последствия, которые реально переживает общество в результате противоправных действий, 

совершаемых группой несовершеннолетних, безусловно, более значительны, чем 

последствия от действий преступника-одиночки. Повышенная импульсивность, жестокость, 

интенсивность и ситуативность групповых преступлений, совершаемых подростками, 

достаточно часто существенно отягощают последствия таких преступлений, доводят их до 

уровня более высокого в сравнении в тем, который наблюдается даже в результате 

противоправных действий взрослого населения [4]. Действительно, мы можем отметить, что 

выявленные факторы способствуют развитию таких особенностей несовершеннолетних, как 

импульсивность, азартность и агрессивность (в связи с привитием подросткам асоциальных 

установок они стремятся выделиться с помощью агрессивного поведения во 

взаимодействиях с окружающими - в частности, со взрослыми, преследуя цель 

продемонстрировать собственное превосходство, зачастую с азартом увлекаясь этим). 

Помимо названных особенностей важно отметить такие черты, как неуравновешенность, 

сопряженную в ряде случаев с психическими расстройствами или иными психическими 

отклонениями, а также подверженность чужому влиянию, поскольку зачастую подростки 

следуют за лицом, обладающим авторитетом в их глазах, стараясь подражать и угождать 

ему, даже если это может привести к вредным для общества последствиям. 

Поскольку поведение несовершеннолетних, именуемое синдромом 

«колумбайна»,выступает в своем роде «образцом» для отдельной части подростков, 

представляется важной разработка мер, предупреждающих совершение подобных нападений 

и предполагающих работу с лицами, проявляющими интерес и склонность к подобного рода 

поведению. 

Обратимся к анализу зарубежного опыта. К примеру, правительство и 

общественность Швеции, Германии, США, Канады и ряда других стран отмечает, что 

необходимо усиление мер безопасности в образовательных учреждениях. Однако, несмотря 

на констатируемую необходимость, активные действия по ее реализации не 

предпринимаются. Правительство США планировало организовать с 2013 года для учителей 

специальные курсы самообороны от вооруженных преступников, устанавливать на входные 

двери учебных заведений крепкие замки и пуленепробиваемые стекла и в единичных 

случаях выделять вооруженную охрану. Однако уже 14 февраля 2018 года в штате Флорида 

подросток открыл стрельбу в школе, в результате чего причинил смерть 17 

несовершеннолетним [6]. Как видим, планируемые мерылибо так и не были внедрены в 
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образовательные учреждения, либо они недостаточны для достижения цели обеспечения 

безопасности.  

Важной предпосылкой распространения синдрома «колумбайна» является проблема 

оборота оружия, в связи с чем США, Канада и Швеция ужесточили законодательство в 

соответствующей части. Так, вновь принятый в США Законодательный акт уведомления об 

отказе NICS (DenialNotificationAct) предписывает федеральным властям сообщать 

правоохранительным органам штата в течение 24 часов о том, что кто-то солгал, пытаясь 

купить огнестрельное оружие [10]. 

Анализируя отечественный опыт, отметим, что отчасти рассматриваемая 

проблемасвязана с недостатками системы безопасности образовательных учреждений [8]. 

Помимо этого, значительную роль играет сеть Интернет, создаваемые в которой 

тематические группыпропагандируют идеи совершения определенных акций, в том числе, и 

преступного характера. В связи с обозначенными выше прецедентами нападений 

Роскомнадзорвзял на себя обязательство блокировки групп в социальных сетях, 

побуждающих к насилию в школах [9].  

Обобщая отечественный опыт и опыт зарубежных стран по предупреждению 

вооруженных нападений несовершеннолетних на образовательные учреждения, мы можем 

видеть, что планируемые к принятию контрмерынаправлены на обеспечение безопасности 

учреждений - специальная подготовка учителей, квалифицированная охрана, обеспечение 

работы технических средств безопасности и т.д. Вместе с тем, упускается из виду проблема 

личности несовершеннолетних преступников, тогда как, совершенно очевидной 

представляется необходимость качественной психолого-педагогической работы – причем, со 

всеми обучающимися школ и с их родителями. Большая часть несовершеннолетних лиц, 

совершивших нападения на школы, были признаны имеющими психические 

расстройства.Руководство образовательных учреждений располагает сведениями, 

касающимися личной информации собственных учеников. Важно отметить, что всеобщей 

огласке подобные сведения не подлежат, поскольку являются конфиденциальными. На наш 

взгляд, личная информация об обучающихся должна быть доступна не только руководству 

учреждений, но и педагогическому коллективу и школьным психологам. Наличие сведений у 

педагогов и психологов позволит обеспечить индивидуальный подход к воспитанию и 

обучению «проблемных» подростков. В определенных случаях необходимо вмешательство 

медицинских организаций. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» в п.1 ст. 23 определяет, что психиатрическое 

освидетельствование проводится для ответа на следующие вопросы: страдает ли 

обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а 

также для решения вопроса о виде такой помощи. Действующая норма п.2 ст. 23 гласит, что 

психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет 

или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет проводится 

при наличии информированного добровольного согласия на его проведение одного из 

родителей либо иного законного представителя. Иными словами, психиатрическое 

освидетельствование несовершеннолетних является его правом. Полагаем, что с целью 

предупреждения и профилактики психических расстройств несовершеннолетних 

необходимо обязать образовательные организации и законных представителей 

подростковпроводить плановые психиатрические освидетельствования.  
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ПРОЕКТ "МАЛАЯ АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта по совместной 

физкультурно-оздоровительной деятельности родителей и детей. Данный проект, помимо 

решения основной задачи по формированию ценностного отношения к здоровью, 

способствует гуманизации  детско-родительских отношений. 

Ключевые слова. Детско-родительские отношения, работа с семьѐй, формирование 

ЗОЖ, совместные занятия физкультурой. 

 

Формирование здорового образа жизни как фундамента общечеловеческой культуры 

– одна из основных задач, которые стоят перед детским садом. [1]. Большую роль в решении 

этой задачи играет не только ответственное отношение педагогов к своей деятельности, но и 

активное участие и личный пример родителей ребѐнка. 

 Проект «Малая Академия Здоровья» начал свою реализацию ещѐ в 2016-2017 учебном 

году при МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка».Он представлял собой годовую 

программу по совместной физкультуре родителя и ребѐнка.  

 Занятия пользовались популярностью, нравились и детям, и взрослым, поэтому и в 

2017-2018 учебном году мы продолжаем работу по реализации проекта.  

 Малая Академия Здоровья – это комплекс мероприятий, направленный на 

приобщение родителей к проблеме здорового образа жизни через совместные с детьми 

занятия физкультурой, тематические беседы, информационные буклеты. 

Цель деятельности Малой Академии Здоровья – приобщение родителей к 

формированию здорового образа жизни ребѐнка через совместные занятия физкультурой. 

 Задачи: 

- приобщить родителей к ценностям, которые закладываются в ребенке, показать им 

возможные пути благоприятного воздействия на формирование ребенка; 

- снять эмоциональные и тактильные барьеры между родителем и ребѐнком; 

- продемонстрировать возможности способы активного взаимодействия с ребѐнком в 

игровой деятельности. 

Мы рассматриваем данный проект не только с позиции формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, но и с позиции активизации детско-родительских 

отношений.  

В психологической литературе подчеркивается, что главное ребенку дает семья. 

Семья закладывает изначальные установки на восприятие мира, окружающей 

действительности, задает модель поведения, образцы человеческих отношений. Именно 

родители составляют первую общественную среду ребенка, являются основными 

воспитателями, от их позиции во многом зависит дальнейшее развитие ребенка. 

mailto:abbakumovan@mail.ru
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Часто общение ребенка и родителей осложняется тем, что взрослый обладает силой, 

опытом, независимостью, а ребенок физически слаб, неопытен, полностью зависим, в этой 

ситуации возникает позиция взрослого «над» ребенком [3]. 

Взаимодействие родителя и ребенка – это процесс взаимного приспособления, в 

котором ответы партнеров взаимообусловлены и ритмически организованы [2]. 

Особенность занятий физической культурой заключается в том, что взрослый и 

ребенок вместе, в тесном соприкосновении выполняют физические упражнения, играют, 

развлекаются. Телесный контакт помогает им почувствовать другу друга, понять и принять, 

ощутить себя едиными. В этой ситуации не только взрослый помогает ребѐнку, но и ребѐнок  

взрослому. 

 Все наши занятия проходят в игровой форме, музыкально оформлены. В процессе 

занятий для родителей проводится групповая беседа по вопросам физического воспитания и 

здоровья детей. Взрослые не только интересно проводят время со своими детьми, но и учатся 

упражнениям, которыми могут заниматься и дома, вне условий физкультурного зала.  

Следует отметить, что не все родители сразу готовы тесно взаимодействовать с 

ребѐнком, не все обнимают и целуют детей во время упражнений. Трудности вызывает 

порою и радость за успехи детей.  

Во время занятий педагог подсказывает родителям, что можно обнять ребѐнка, 

похвалить его. Родители узнают, что тесное взаимодействие с ребѐнком, в том числе 

телесный контакт, благотворно влияет на эмоциональное самочувствие ребѐнка, на его 

успешность.С каждым новым занятием родители проявляют больше активности, чувствуют 

себя свободней и раскованней. 

Наша практика показывает, что такие занятия сближают не только взрослого и 

ребѐнка, но и родителей с физинструктором. После занятий родители задают вопросы, 

интересуются успехами своего ребѐнка, консультируются. В дальнейшем проявляют 

активность на спортивных мероприятиях. 

По данным статистики, современные родители общаются со своими детьми в среднем 

примерно 30 минут в день. Мероприятия нашего проекта позволяют увеличить это время 

общения родителя и ребѐнка без гаджетов и других посторонних отвлекающих факторов. 

Положительный опыт реализации данного проекта доказывает необходимость его 

дальнейшего развития. В качестве основных результатов реализации проекта мы видим: 

- появление ценностного отношения родителей к собственному здоровью и здоровью 

детей; 

- активное включение родителей в работу по формированию здорового образа жизни 

дошкольников; 

- активизацию детско-родительского взаимодействия. 

Семья дает ребенку то главное, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь, любовь и эмоциональное благополучие, единство с 

родными. 

Наш опыт показывает, что при правильно организованном взаимодействии родитель 

учится сотрудничать с ребенком, тонко чувствовать его переживания, желания, понимать его 

потребности, интересы. Ребенок, в свою очередь, начинает чувствовать поддержку 

взрослого, защиту, приобретает чувство уверенности. 
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Аннотация. В статье раскрываются направления и основное содержание 

организации процесса воспитания учащихся в спортивных объединениях дополнительного 

образования ДЮЦ им. В. Соломина, а также некоторые примеры реализации этих 

направлений. 

Ключевые слова: система воспитательной работы; самоактуализация в избранном 

виде спорта; здоровый образ жизни; «старшие – младшим»; профилактика 

экстремистских влияний. 

 

Детско-юношеский центр имени Василия Соломина – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования. 

Физкультурно-спортивный отдел является одним из ведущих, имеющий более 

пятнадцати спортивных направлений, где на бюджетной основе занимается 927 детей и 

подростков. 

Образовательные программы большинства видов спорта продолжительные, 

рассчитанные на 5-7 лет. А это значит, что спортивный педагог и созданный им коллектив, 

наряду с общеобразовательной школой и совместно с родителями, являются важным звеном 

в воспитании взрослеющего человека. 

Трудности воспитательной работы в настоящий период достаточно очевидны. 

Современное поколение детей и подростков отличается от своих сверстников, 

обучающихся пятнадцать лет назад, многими параметрами: потребностями, претензиями, 

слабой готовностью к диалогу, недостаточным умением критически оценивать свои 

действия, выраженной индивидуализацией и далеко не всегда выраженной гражданской 

позицией. 

Поток информации в социальных сетях, с одной стороны, делает учащихся 

информированными и способными самостоятельно получать знания, с другой – обрушивает 

на незрелое сознание подростков не просто сомнительные предложения, но даже 

экстремистские влияния. Компьютеризация для многих учащихся оборачивается 

игроманией, которая становится реальной угрозой для физического и психического здоровья. 

В этой обстановке многие родители видят достойной альтернативой – спорт. И дело 

здесь не столько в достиженческих успехах детей (хотя в нашем учреждении наиболее 

устремленные ребята добиваются звания кандидата в мастера спорта). Дело в самом 

тренировочном процессе, в преодолении, в развитии волевых качеств, стрессоустойчивости 

и, конечно, приращении физических возможностей, здоровом образе жизни начинающего 

спортсмена. 

Как правило, если подросток не разочаровался в избранном виде спорта, приобрел к 

занятиям устойчивый интерес, то педагог-тренер пользуется авторитетом. 

Позиция «сохранение контингента обучающихся» поэтому является одним из 

показателей удовлетворенности подростков занятиями и их самоактуализации в выбранном 

спортивном направлении. 

Приведенный показатель важный, но не единственный в работе педагога-тренера. 
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Каждый спортивный педагог, несомненно, имеет свои психолого-педагогические 

подходы, приемы воспитания, организационные формы в работе с учащимися [1]. 

Однако совершенно необходима системная воспитательная работав рамках 

спортивного объединения, целью которой является объединение учащихся всех годов 

обучения («старшие – младшим») с привлечением родителей, социальных партнеров. 

Основой организационно-педагогического обеспечения воспитательного процесса 

стали разработанные нами направления воспитательной деятельности в спортивных 

объединениях ДЮЦ (таблица). 

Таблица  

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

спортивных объединениях ДЮЦ им. В. Соломина. 

 

№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Краткое содержание деятельности 

1 Устав объединения (Кодекс 

чести). 

Разработанный совместно с коллективом 

воспитанников документ, включающий права, 

обязанности, поведенческие принципы (в том числе 

отказ от ненормативной лексики и 

удовлетворительная успеваемость в школе). 

2 Рейтинг («рост над собой»), т.е. 

сравнение учащихся не друг с 

другом, а собственное 

приращение. 

Самоактуализация (сегодня лучше чем вчера, завтра 

лучше чем сегодня). 

3 Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. Режим питания, 

занятий, отдыха. Участие в «Днях здоровья» в 

разные сезоны года. 

4 Мой спорт. - Освоение знаний об истории избранного вида 

спорта. 

- Выдающиеся спортсмены, их основные заслуги. 

- «Не делай себе кумира – но знай чемпионов 

мира!». 

5 Мой спорт: мой город, край – 

лучших – знай! Равняться на 

лучших! 

Спортивный патриотизм – гражданская позиция 

(круглый стол, конференции, дискуссии). 

6 «Старшие – младшим». Старшие воспитанники являются наставниками 

новичкам, совместно с педагогом отрабатывают ряд 

приемов с младшими. Совместное проведение 

мероприятий и праздников в объединении. 

Позитивный воспитательный эффект и для тех и для 

других. 

7 Организация «Акции добрых 

дел» в спортивных 

объединениях. 

Приглашение ветеранов спорта на турниры, 

показательные выступления, «Парад чемпионов», 

подкормка птиц зимой, сбор вещей и корма для 

муниципального приюта бездомных животных. 

8 Бдительность в быту. Конкурсы, практические задания. 

9 Профилактика экстремистских 

влияний. 

Беседы, диспуты, решение ситуативных задач. 

10 Взаимодействие с семьей. Создание родительского актива, привлечение 

родителей ко всем мероприятиям объединения, 

беседы с родителями «Решаем проблемы вместе», 

совместные досуговые выезды. 
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Приведенные позиции воспитательной работы в спортивных объединениях Центра 

являются необходимой и достаточной основой еѐ организации педагогами. 

Однако каждый педагог преломляет разделы воспитательной  работы по-своему, 

наполняя их в соответствии со своим опытом, поиском, возможностями. 

Так, раздел «Мой спорт» в объединении «Бокс» реализуется в формате 

интеллектуальной игры, в других спортивных объединениях -  в вариантах круглых столов 

или конкурсов. 

Профилактика экстремистских влияний включила учащихся большинства 

объединений в анализ проблемных ситуаций, но формат мероприятий был разный.  

Определяя важность комплексного подхода к воспитанию учащихся центральное 

место, вместе с тем мы отводим уставному разделу. Это своеобразный кодекс физкультурно-

спортивного объединения,  в соответствии с которым строится весь образовательный 

процесс. 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

спортивных объединениях  ДЮЦ не статично. Оно анализируется,  развивается, отвечая на 

современные социальные вызовы. 
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Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности длительной 

коллективной тематической игры, как эффективного способа формирования базовых УУД и 

становления духовно-нравственной культуры младших школьников. Формат  

здоровьесбережения наиболее плодотворно возможно реализовать в условиях частной 

школы. 

Ключевые слова: здоровьезбережение, длительная коллективная тематическая игра, 

психологическое, физическое и нравственное здоровье. 

 

Школа – новая ступень в развитии личности ребенка. Он начинает приобщаться к 

новой жизни и берѐт на себя новый груз требований и ответственности. В этот период одной 

из главных задач педагога является создание условий,где каждый ребѐнок мог бы проявить 

себя как яркая творческая личность, реализовать свои способности в детском коллективе, 

суметь найти своѐ место в кругу сверстников, адаптироваться в образовательной среде. 

Если рассмотреть образовательную среду с точки зрения предоставляемых ею 

возможностей, то интегративным критерием качества образовательной среды является 
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способность этой среды обеспечить всем субъектам образования системы возможностей для 

эффективного личностного развития.  

Одной из приоритетных задач воспитательной системы частной школы «Гимназия им. 

М.И.Пинаевой» г.Перми является сохранение психологического, физического, духовно-

нравственного здоровья детей. 

Пространственно-предметный компонент здоровьвесбережения в гимназии можно 

представить  следующим образом: организация жизнедеятельности в школе полного дня; 

трѐхразовое горячее питание; ежедневная общегимназическая динамическая пауза в 12.10 до 

12.30; активные прогулки; дополнительный мини-звонок на 20-й минутке каждого урока для 

релаксации; создание рекреационных зон в каждом классе и др. 

Построение воспитывающей здоровьесберегающей среды как компонента 

воспитательной системы невозможно без следующих социальных факторов: 

доброжелательного отношения к детям педагогов, здорового конструктивного стиля 

взаимоотношений в детском коллективе. 

Формируя в школе первичный ученический коллектив, учитель чаще всего 

показывает, рассказывает, убеждает, требует, контролирует, одобряет или порицает. Такие 

приемы педагогического воздействия вполне допустимы, более того, с их помощью можно 

добиться определенных успехов. Но каким долгим, безрадостным и утомительным 

покажется этот путь детям. 

Двадцатипятилетний опыт работы гимназии показал, что самым эффективным 

способом решения педагогических задач в начальной школе является особым образом 

организованная игра, в которой детей объединяет общая цель, совместные усилия по еѐ 

достижению, общие переживания, оставляющие глубокий след в сознании ребѐнка и 

способствующие формированию основ нравственного здоровья, добрых чувств, благородных 

стремлений, навыков коллективной деятельности.   

Такой способ формирования классного детского коллектива мы назвали длительная 

коллективная тематическая игра (ДКТИ), преимущество которого заключается в 

формировании базовых компетенций младших школьников. Возможность использования 

такой формы работы заключена в специфике нашего образовательного учреждения: 

пребывание детей в гимназии с 9.00 до 18.00 часов позволяет активизировать блок 

воспитательной работы, расширить и углубить его; наличие в каждом классе начального 

звена не только учителя, но и классного воспитателя (гувернера) позволяет решать 

совместно общеобразовательные задачи; небольшая наполняемость класса (до 20 человек) 

позволяет в полной мере осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

учитывать интересы и потребности каждого ребѐнка; ежедневный контакт с родителями даѐт 

возможность подключения их к жизни класса. 

ДКТИ как форма работы требует от участвующих в ней ребят усилий, направленных 

на преодоление возникающих в ходе игры препятствий, приучает к согласованным 

действиям, точности и своевременности выполнения заданий, ответственности перед 

командой. В добровольном подчинении правилам игры утверждается и крепнет дисциплина 

детей. Наконец, в ДКТИ, представляющей собой индивидуальное или групповое 

соревнование, воспитываются волевые качества: самостоятельность, настойчивость, 

выдержка, воля к победе – всѐ то, без чего немыслим успех. А успех – самый лучший 

воспитатель, дающий ребѐнку главное: позитивную Я-концепцию, уверенность в 

собственных силах и веру в самого себя. 

Почему эта игра длительная? Потому что она начинается с 1 сентября в первом классе 

и продолжается до конца начальной школы. В первый учебный год основной задачей игры 

является задача облегчить переход ребенка от дошкольника к школьнику, сделать 

привлекательной учебную деятельность и подчинение законам гимназической жизни. Так 

добросовестная учеба, качественное выполнение обязанности дежурного и правил поведения 

гимназиста, помогают детям собирать собственный лучик для солнышка, или продвигать 
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вперѐд собственный кораблик, или зажигать свою яркую звезду, или путешествовать разным 

видом транспорта. 

Далее решается не менее важная задача – формирование базовых компетенций 

учащихся, их развитие на основе различных видов деятельности в процессе становления 

классного коллектива. Например, во втором классе, путешествуя по Острову сокровищ или 

покоряя космос, дети учатся работать в команде, совместно выполнять поручения, данные 

гувернѐром, отвечать не только за свои поступки, но и за действия товарищей по команде 

(чем дружнее и сплочѐннее команда, тем выше результат). 

Почему эта игра коллективная? Потому что ДКТИ охватывает всех ребят класса, 

позволяя создать между учащимися атмосферу взаимопонимания по поводу разыгрываемых 

событий, и является средством для установления доброжелательных отношений между 

детьми и воспитателем. 

Почему тематическая? В ДКТИ каждый год обязательно обновляется и дополняется 

содержание. Для первого и второго класса чаще всего используется игра со сказочной 

тематикой. Например: «Собери лучик для солнышка», «Помоги Незнайке» и т.д. Для детей 

третьих и четвѐртых классов игра носит более реалистичную основу. Например, 

«Путешествие в космос», «Олимпийцы среди нас», «За семью печатями», «Путешествие по 

географической карте», «Школьная регата», «Стань суперзвездой», «Осенние листья», 

«Строим свою планету», «Путешествуем вместе» и др. 

Для организации и проведения ДКТИ необходимы следующие условия: 

- наличие у педагога определѐнных знаний и умений относительно коллективных 

тематических игр; 

- необходимость включения самого педагога в игру; 

- оптимальное сочетание занимательности и обучения; 

- средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, следует 

рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению определѐнных задач; 

- используемая в длительной коллективной игре наглядность должна быть простой, 

доступной и ѐмкой. 

ДКТИ способствует формированию у школьников младших классов внутриклассного 

соуправления. В игре дети под руководством гувернера стремятся самостоятельно 

действовать, принимать решения, совместно достигать намеченной цели, т.е. учатся 

управлять своей жизнью в коллективе. Обучение элементам самоуправления начинается с 

первого класса. В соответствии с выбранным сюжетом, в игру вводятся определѐнные роли-

поручения (санитар, дежурный по классу, ответственный за порядок в раздевалке, помощник 

воспитателя, дежурный по столовой и т.д.), чѐтко прописаны обязанности каждого. 

Обязанности с возрастом усложняются. 

Практика показала, что использование в игре соревнования даѐт больше 

возможностей для развѐртывания инициативы и самостоятельности детей. Соревнование в 

ДКТИ представляет собой движение к цели. Подчинение правилам в игре обеспечивает 

организацию собственного поведения. Условия соревнования должны быть ясными и 

доступными для детей. Для того чтобы младшие школьники с интересом выполняли их, 

необходимо еженедельное подведение итогов. Оно должно быть объективным и 

справедливым.  

Необходимо постоянно напоминать детям, что у них есть возможность улучшить свои 

результаты, что всѐ в их руках. Например, за качественное выполнение поручений дети 

получают жетон, звѐздочку, частичку лучика и т.д. Каждый может получить награду, но для 

этого необходимо трудиться, быть добросовестным и вносить свою лепту в копилку 

команды и класса. 

В игре дети осваивают новые роли, обогащают свой социальный опыт, учатся 

адаптироваться в незнакомых ситуациях. Таким образом, если мы рассматриваем, что 

главное в гимназическом воспитании – это создание условий для саморазвития ребѐнка как 

субъекта деятельности, как психологически и нравственно здоровой личности, то, как 
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показывает практика, ДКТИ для педагогов является эффективным способом формирования 

ключевых УУД младших школьников, а для самих учащихся любимой формой деятельности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАНЯТИЙ 

В ИЗОСТУДИИ НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО ДЦК 

 

Аннотация. В статье раскрывается опыт педагогов изостудии МАУ ДО ДЦК по 

работе над здоровьесбережением воспитанников во время занятий в студии и на летних 

пленэрах. 

Ключевые слова: пленэр, мольберт, мелкая моторика, форэскиз. 

 

Любое успешное занятие, к какой бы сфере деятельности оно не относилось, требует 

от нас сосредоточенности, терпения и внимания. Не исключением являются занятия в 

изостудии. Начиная занятие необходимо не только настроить воспитанников на 

сосредоточенное рисование, но и подготовить руки и глаза. Существует огромное множество 

вариантов упражнений на развитие мелкой моторики. Эти упражнения тиражируются в 

специализированной педагогической литературе, их можно найти и в интернете, как 

текстовые описания, так и в видеосюжетах. Подобный материал легко адаптируется 

педагогами ДЦК и постоянно используется на занятиях в изостудии. 

Юные художники, в своем приближении к вершинам мастерства живописи и графики, 

должны приложить немало усердия. Порой, увлеченно рисуя за мольбертом, ребята 

перестают замечать окружающий мир и растворяются в своем творчестве. Чаще всего этому 

сопутствуют неудобные позы, согбенные спины и затекшие ноги. Безусловно, любой педагог 

должен отслеживать подобные состояния своих воспитанников и предлагать им не просто 

сменить позу за мольбертом, но и размять затекшие конечности. Вряд ли ребята 

старшеклассники согласятся делать разминку, их и на перемену сложно вывести из студии. 

Но есть другие способы помогающие сберегать здоровье воспитанников. К примеру, 

напоминать юным художникам о необходимости отстраняться, то есть отодвигаться к спинке 

стула или отходить от своей работы на небольшое расстояние. Это помогает оценить 

проделанную работу в целом. А так же позволяет достаточно часто разминать затекшие 

плечи и спину. Еще один вариант, смена деятельности во время занятий в студии – можно 

давать ребятам краткосрочные задания, т.е. зарисовки в блокнотах. Этот способ постоянно 

используется в нашей изостудии для старших школьников. Многочасовые штудии 

натюрморта могут быть разделены краткосрочными форэскизами этих же постановок, но под 
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разными ракурсами. Это обогатит опыт ребят в рисовании, и даст им возможность, меняя 

позы  и места рисования, сохранять свое здоровье. 

Особое место в работе изостудии занимают пленэры. Эта форма занятий расширяет 

горизонты детского творчества, приобщает к искусству передачи окружающей 

действительности, реализму. Пленэры настраивают на восприятие природы на более тонких 

ощущениях. Дети учатся внимательности, учатся различать тончайшие оттенки и настроения 

природы.  

На этапе пленэров здоровьесберегающие технологии – это в первую очередь 

рисование на природе, на свежем воздухе. Но, тем не менее, и на пленэре важно создавать 

условия для перемены деятельности воспитанников. К примеру, это может быть сбор 

гербария для дальнейших зарисовок растений в изостудии, составления коллажей и для 

других учебных задач. Время, отведенное на сбор трав, цветов и других природных 

объектов, таким образом, превращается в некую физкультминутку, целью которой является 

снятие физического и эмоционального напряжения. 

Еще один вариант смены деятельности во время пленэра – изучение объекта 

рисования с разных позиций. К примеру, если ведется зарисовка здания исторической 

архитектурной постройки, как то – церковь, особняк, колокольня и т.д., то его необходимо 

осмотреть со всех сторон для правильного понимания конструктива здания, а наиболее 

интересные с точки зрения истории, архитектуры, культуры здания и их детали можно 

зарисовать, создав, таким образом, серию форэскизов архитектурного объекта. Подобные 

задания получают воспитанники изостудии ДЦК. Из подобных этюдов, форэскизов создается 

альбом, который могут использовать ребята в течении учебного года. 

Безусловно, в условиях уральского климата, важно чтобы воспитанники были одеты 

по погоде и иметь при себе дополнительную одежду на случай ухудшения погоды. 

Обязательным элементом одежды является головной убор, желательно с козырьком или 

широкими полями. Это позволит уберечь глаза от солнечных лучей. Еще один важный 

предмет экипировки художника на пленэре является светлый, однотонный зонт. Он не 

только убережет глаза от прямых солнечных лучей, но и закроет от них лист бумаги, 

будущий шедевр юного художника. При ярком солнце бумага отражает солнечные лучи, 

создавая слепящий эффект, именно от этого и помогает уберечься зонт. 

Еще одна возможность разнообразить деятельность во время пленэра – это 

экскурсионные осмотры местности. Во время которых юные художники могут делать 

зарисовки и эскизы в своих блокнотах. Такие краткие графические или живописные этюды 

так же способствуют здоровьесбережению. Так же педагог, принимая во внимание погодные 

условия (солнечно или пасмурно на небе, затишье или ветренаяпогода), может помочь юным 

художникам с определением места для длительной работы во время пленэра. 

Вдумчивое отношение к детям, дает педагогу возможность не только передавать 

ребятам свой художественный опыт, но и помогает научить их правильно относиться к 

своему таланту и здоровью. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: в статье представлен опыт работы со старшеклассниками по 

вопросам профилактики вредных привычек и формирования культуры здорового образа 

жизни, приводятся фрагменты классных часов по данной тематике. 

Ключевые слова: поколение Z, интернет-мониторинг, вейпы, технология круга. 
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Перед школой и классным руководителем стоит множество различных 

воспитательных задач. Формирование культуры ЗОЖ и профилактика вредных привычек 

являются приоритетными. 

Планируя работу в классе, приходится учитывать множество факторов: возраст детей, 

ситуацию в классе, теорию поколений, авторитетность родителей и т.д. 

С 2003 года в России приобретает популярность «Теория поколений» созданная 

американскими учеными-демографами Нилом Хоувом и Уильямом Штраусом. 

По мнению сторонников теории, поколение – это группа людей, рожденных в 

определенный период времени, воспитывающихся на одинаковых ценностях. Мы этих 

ценностей не замечаем, они действуют незаметно, но именно они определяют поведение: как 

дети общаются, как решают конфликты и как развиваются, что их мотивирует, как ставят 

цели. Согласно этой теории, современные дети относятся к поколению Z. Что же отличает и 

характеризует этих детей? 

-  Это дети мультимедийных технологий (мобильный интернет доступен везде); 

 - Они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях; 

 - Они живут в мире информации и практически безоговорочно верят информации, 

полученной из интернета; 

 - Они – поколение опытных потребителей, знающих, чего они хотят и как это 

получить; 

 - Их сознание клиповое - это способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме 

видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде. 

 - Они гиперактивны, интровертированы и инфантильны. 

Исходя из выше сказанного, становится понятным, что классный час будет 

эффективным, если его проводить в интерактивных, метапредметных технологиях. 

Наша работа с десятиклассниками началась с классного часа «Есть повод подумать». 

Подростки самостоятельно назвали причины, по которым ребята пробуют наркотики, и к 

чему это в дальнейшем приводит. Ребятам было предложено определить мероприятия для 

включения в план работы. Так появился проект «Если хочешь быть здоров». 

Затем было организовано посещение ЗАГСа. Считаю, что в 10-11 классе важно 

уделять внимание семейным ценностям (духовный аспект здоровья). Изначально, экскурсия 

в ЗАГС, была встречена без энтузиазма. Но знакомство с архивными записями (с 1911года), 

и современными цифровыми услугами никого не оставили равнодушным.  

Разговор о семье продолжился на классном часе «Поговорим о главном». Ребятам 

предлагались разные упражнения. Например: кто есть кто в семье. Ученики сначала 

вспоминают, кто такие деверь, свекровь, зять, свояк, примак. Они осознают, что у них уже 

есть разные роли в семье, а потом идет разговор о традициях масленой недели. Понедельник 

– встреча (в гости друг к другу ходят сваты). Вторник – Заигрыш (смотрины невест). Среда – 

лакомка (в этот день тѐща приглашает к себе зятя). Четверг – Разгуляй.  Пятница - Тѐщин 

вечерок (зять угощает блинами тещу). Суббота – Золовкины посиделки (молодая хозяйка 

угощает блинами сестру мужа). Прощеное воскресенье.  

Очень интересно проходит упражнение «Допуск в ЗАГС». Ребятам предлагается 

пофантазировать, какие документы, справки может затребовать ЗАГС от желающих подать 

заявление. Радует, что многие старшеклассники готовы сдавать анализы, представлять 

документы (о заработке, об отсутствии судимости, просроченных кредитах), посещать 

лекции и курсы (Молодая семья, семейный бюджет). 

В нашей школе налажено тесное взаимодействие с медицинскими работниками 

различных специальностей. К одиннадцатому классу перед ребятами выступали фтизиатр, 

нарколог, врач-венеролог, сотрудник центра профилактики ВИЧ-инфекции.  Большинство 

специалистов относится к таким встречам ответственно, они стараются установить 

доверительный контакт с детьми. В этом случае встречи перестают носить формальный 
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характер и становятся полезными учащимся. Ребята получают ответы на интересующие их 

вопросы. Очень часто задаются вопросы на уточнение информации, полученной из 

Интернета. Это свидетельствует о том, что старшеклассники начинают критически 

относиться к информации и доверяют мнению специалистов. Такие встречи проходят еще 

интереснее, если они организованы  и проводятся родителями. 

Но подростки народ любопытный и непредсказуемый. Занятие «Вейпы: за и против» 

построено по технологии круга. На первом этапе ребятам было предложено посмотреть 

видео фрагмент «Десять фактов об электронных сигаретах» (ролик выбран в интернете) и 

определить, что в данном ролике является достоверным фактом, а что нет. Данное задание 

учит ребят критическому подходу в работе с информацией. На втором этапе ребята 

определяют плюсы и минусы употребления вейпов, информация для работы взята с разных 

сайтов о вейпах и электронных сигаретах. После выступления групп происходит общее 

обсуждение и подведение итогов. Особенностью технологии круга является отсутствие 

критики и оценочных суждений в адрес участников круга. Вывод для себя ребята делают 

сами. 

Классному руководителю важно отслеживать результаты проделанной работы и ее 

эффективность. Поэтому для участия в конкурсе учебно-исследовательских работ мы 

разработали и апробировали мониторинг в сети Интернет. 

В нашей школе мониторинг чаще всего проводится с помощью бумажных анкет. Уже 

второй год есть опыт мониторинга с использованием электронных ресурсов: подросткам 

предлагается пройти тестирование в определенной программе, далее данные переносятся на 

электронный носитель и передаются для обработки.  А также имеется опыт тестирования 

учащихся (в этом году) на сайте организатора тестирования.  

Все три способа, на наш взгляд, имеют определенные недостатки. «Бумажный 

способ» предполагает большие материальные  и временные затраты. Второй способ  - не дает 

возможности увидеть результаты мониторинга здесь и сейчас. А при третьем способе 

тестирования результат виден только респонденту (и только с его согласия  - организатору из 

школы), а информация по школе в целом организаторам неизвестна.  

Мы решили объединить данные способы тестирования обучающихся и учесть при 

этом возрастные особенности респондентов. 

Программа создана на основе google формы. Данная платформа позволяет опросить 

большое число респондентов и обработать полученные данные. Обработанные данные 

выводятся на экран в виде графиков и диаграмм (при этом программа сама строит графики и 

диаграммы).  

Введение вопросов в платформу занимает мало времени и не требует значительных 

знаний в области программирования. Созданный опросник размещается в облачном сервере 

фирмы google. Участники опроса получают ссылку на web – страницу. В качестве примера 

предлагаю результаты по разделу «Алкоголь». 

В разделе «Алкоголь» на вопрос, пробовали ли ребята его, были ответы: «да» - 80,8%, 

«нет» - 19,2%. К сожалению, спектр напитков был очень разнообразен: лидируют по 

употреблению слабоалкогольные напитки: пиво – 64,3%, вино, шампанское – 71,4%.  

Поэтому нас не удивил ответ на вопрос «Употребляют ли ваши друзья алкоголь?» 

78,8% ответили «да».  

Очень жаль, что ребята к своим сверстникам, употребляющим алкоголь, относятся 

равнодушно (меня это не волнует, это их решение, мне все равно). Только 11,5% относится  к 

этому явлению негативно. 

Мы не спросили у ребят, как часто они употребляют алкоголь, но даже если это были 

разовые пробы, то взрослым есть над чем задуматься: так ли недоступен никотин и алкоголь 

в продаже? Знают ли об этих первых пробах родители? Не они ли первыми разрешили 

попробовать алкоголь своим детям на домашних праздниках (на эти мысли наводят пробы 

шампанского)? Это может стать и темой новой исследовательской работы, и темой 

родительского собрания. 
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Итак, каким же должен быть классный руководитель, чтобы выстроить эффективную 

работу в классе? 

1. Идти в ногу со временем – владеть метапредметными технологиями. 

2. Интересоваться вопросами, которые волнуют молодежь. 

3. Знать особенности возрастной психологии своего класса. 

4. Понимать и принимать детей, живущих в интернет-среде. 

 

Такой учитель будет пользоваться авторитетом у детей и их доверием. А это и есть 

залог успешной работы с классом. 
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«АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ»  

КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОУ И СЕМЬИ  

В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: В статье представлен опыт работы по созданию в ДОО «Академии 

семейного воспитания» как интегративной модели сотрудничества ДОУ и семьи. 

Раскрыта поэтапная реализация проекта «Ладошка здоровья», задача которого 

мотивировать всех участников образовательного процесса к осмысленному применению 

здоровьесберегающих технологий при реализации ФГОС ДО. 

Ключевые слова: взаимоотношения ДО и семьи, вопросы здоровьесбережения, 

интегративная модель сотрудничества, «Академия семейного воспитания», родительское 

сообщество, здоровьесберегающие технологии, кейс здоровья ребенка и семьи. 

 

     Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных 

направлений социальной политики Российской Федерации.  Конституция РФ, Семейный 

Кодекс, Закон «Об образовании», ФГОС ДО подчеркивают исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания.  Каждая семья имеет право на социальную поддержку 

государства, получение квалифицированной психолого - педагогической помощи, в том 

числе в вопросах здоровьесбережения, так как здоровье только на 7-8% зависит от 

здравоохранения и более чем на половину – от образа жизни человека.  

В этой связи признание приоритета семейного воспитания требует от ДОО иных 

взаимоотношений с семьями, а именно - сотрудничества, взаимодействия и взаимодоверия с 

целью создания единого образовательного пространства для ребенка.  

Поэтому, у нас возникла идея создания проекта с интегративной моделью 

взаимодействия ДОО с семьей, с учетом ее особенностей и потребностей.  Необходимость 

создания такой модели обусловлена проблемами:  

-низкой активностью родителей в образовательном процессе ДОО; 

-низкимуровнем педагогических знаний родителей об особенностях развития 

ребенка, способах и методах позитивного взаимодействия с ним; 

-недостаточной сформированностью культуры здоровья у родителей и трудности в 

становлении осознанного отношения ребѐнка к ЗОЖ в семье; 

mailto:Ir.Krasa@yandex.ru
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-недостаточным уровнем представлений детей о сохранении и укреплении своего 

здоровья, навыков саморегуляции и самоконтроля. 

В связи с этим необходим системный подход, программная форма организации 

работы по социально-педагогической поддержке семьи.С этой целью в нашем ДОО была 

открыта «Академия семейного воспитания» как интегративная модель сотрудничества ДОУ 

и семьи, в том числе в вопросах здоровьесбережения детей. 

Цель: создание оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей, повышения их социально -педагогической компетентности, с целью 

обеспечения единого образовательного пространства для ребенка. 

Для реализации поставленной цели были намечены следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности 

через расширение круга их психолого-педагогических представлений. 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности.  

3. Создать условия для объединения родителей в сообщество, для решения 

социально–психологических проблем в вопросах всестороннего развития детей.  

Этапы работы «Академии семейного воспитания»: 

1 этап – информационно-подготовительный. На этом этапе составляется 

объективный портрет семей, выявляется спектр проблем, их потребности и 

образовательные инициативы. 2 этап – основной. Он характеризуется совместной 

деятельностью по «факультетам»: 

 Социально-психологический факультет «Хорошее настроение» оказывает 

дифференцированную помощь семьям, с учѐтом ее социально - психологической 

особенности и уровня родительской компетентности. Эффективными формами работы 

данного факультета становятся: семинары-практикумы «Школа семьи», психологические и 

развивающие ситуации с детьми, работа телефона доверия, консультативный пункт для 

родителей. 

Образовательный факультет «Умный родитель» планомерно и последовательно 

вовлекает родителей в единое образовательное пространство, повышая их компетенции в 

вопросах познавательного, речевого, физического развития детей, в том числе 

здоровьесбережения. В рамках этого факультета проходят научно-методические семинары, 

семинары практикумы, мастер-классы для родителей по направлениям развития детей, 

совместные мероприятия с детьми.  

  Факультет «В кругу друзей» (семейный клуб) предполагает формирование группы 

готовой к сотрудничеству, нахождению согласованных путей решения задач по воспитанию 

и развитию детей.Участники семейного клуба проводят творческие мастерские для 

родителей ДОУ, флешмобы и социальные акции, театральные постановки для детей, 

организуют совместные тематические мероприятия.  

3 этап - оценка качества образовательной деятельности и партнерства семьи и ДОУ.  

На основе анкетирования, опроса родителей, мониторинга развития личности детей, 

анализа мероприятий выявляются результаты.  

 Так в рамках работы «Академии семейного воспитания» реализован проект 

«Ладошка здоровья», задача которого мотивировать всех участников образовательного 

процесса к осмысленному применению здоровьесберегающих технологий при реализации 

ФГОС ДО. Данный проект реализуется по 6 модулям. Ребѐнок с родителями фиксирует, 

анализирует свою деятельность по каждому из модулей во время тематических недель, 

посвященных вопросам здоровья. 

1 модуль – общение. Цель - взаимодействие взрослых и детей с целью передачи 

информации, опыта, эмоций. Содержание модуля: проблемно-игровые занятия, 

коммуникативные и валеологические игры. 
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2 модуль -  закаливание, режим дня. Цель - гармонизация физических и психических 

компонентов здоровья детей и родителей. Содержание модуля: мастер-классы, семинары- 

практикумы, круглые столы для родителей направленные на знакомство со 

здоровьесберегающими технологиями, совместные путешествия детей и родителей по 

«городам здоровья». 

3 модуль – расслабление. Цель - развитие навыков эмоциональной и мышечной 

разгрузки детей и родителей. Содержание модуля: психогимнастика, самомассаж, массаж 

предметами быта (ложки), программа «ИБИС», использование интерактивного 

оборудования сенсорной комнаты. 

4 модуль - питание. Цель - приобщение участников образовательной деятельности к 

элементарным нормам и правилам в питании. Содержание модуля: дидактические   и 

интерактивные игры, семейные встречи, семейные детско-родительские проекты, акции, 

проведение дней национальной кухни. 

5 модуль - движение. Цель – развитие физических качеств детей, воспитание 

положительного отношения к спорту; формирование родительской компетенции в вопросах 

физического развития дошкольников. Содержание модуля: физкультурно-оздоровительные 

праздники, кружковая деятельность, фестивали и соревнования, парная гимнастика, 

туристические походы и слѐты. Для повышения мотивации к двигательной активности мы 

используем различное оборудование. В последнее время наибольшей популярностью 

пользуется степ-платформа.  

6 модуль -  рефлексия. Цель – формирование умения анализировать свои эмоции и 

чувства, состояние. Родители и дети оценивают свою деятельность в каждом из модулей, 

анализирует свои достижения и успехи, используя значки-символы. 

Пройдя все модули, дети и родители наполняют кейс здоровья. Это своеобразное 

портфолио здоровья семьи, в котором могут быть семейные газеты, детско-родительского 

проекты, игры, разработанные семьями, рисунки, книжки-малышки, считалки, коллажи, 

различные задания. 

Промежуточные результаты:  

-83 % семей являются активными участниками образовательного процесса в ДОО; 

-на 32% повысилась педагогическая компетенция родителей; 

-за время работы факультета «В кругу друзей», нет распавшихся семей, в 5 семьях 

появились новые дети, 7 семей имеют статус многодетные;  

-возникли инновационные формы взаимодействия с родительским сообществом в 

области физического развития детей (спартакиада, спортивный фестиваль, турслет); 

-на 23% увеличилась посещаемость детей в ДОО; 

-на 32% повысился уровень знаний и представлений детей дошкольного возраста о 

себе, своем здоровье и физической культуре. 

Отмечается положительная динамика развития эмоциональной отзывчивости, 

познавательной активности, успешная социализация детей в обществе с людьми разного 

пола, возраста, национальностей.   

Обобщая опыт работы «Академии семейного воспитания» можно сказать, что 

интегративная модель взаимодействия ДОО с семьей создаѐт условия для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей, повышает родительскую компетентность, 

обеспечивает единое образовательное пространство для детей, при котором родитель - 

«активный участник, партнѐр».  
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ДЕТСТВО КАК ОБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и направления сохранения 

здоровья учащихся,  так как  в условиях ориентированного на рынок общества востребован 

ученик, качественно подготовленный, здоровый, владеющий ключевыми компетенциями, 

успешный в конкурентной среде. Федеральные образовательные стандарты также 

направлены на сохранение здоровья обучающихся и важнейшим результатом их реализации 

является осознанное выполнение выпускниками правил здорового и экологически 

целесообразного образа жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый и безопасный образ 

жизни, рациональная организация образовательного процесса, хронометраж урока. 

 

Целью образовательной деятельности школы является создание условий для 

функционирования здоровьесберегающего образовательного процесса, обеспечивающего 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Задачи:  
1. Способствовать культивированию среды, формирующей положительное 

отношение к здоровью как к ценности в системе отношений «ученик-педагог-родитель». 

2. Использовать педагогические технологии, минимизирующие отрицательные и 

наращивающие положительные изменения в состоянии здоровья учащихся. 

3. Выстроить системным образом воспитательные мероприятия, имеющие 

оздоровительную направленность за счет актуализации здоровьесберегающего аспекта. 

4. Обеспечить формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

5. Оптимизировать физкультурно-оздоровительную деятельность по критерию 

здоровьесбережения 

Реализация основных направлений деятельности происходит в соответствии с 

программным обеспечением, а именно,  программой «Школа-территория здоровья». Для 

расширения информационного поля нами простроены деловые взаимоотношения со 

специалистами, которые обеспечивают научную, методическую, и практическую помощь и 

поддержку Лобановской школе: ПГГПУ; Лобановская  участковая больница, Дом культуры; 

Дом спорта, Администрация сельского поселения. 

Организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения одно из 

основных направлений деятельности педагогов школы. Для сохранения здоровья 

школьников и обеспечение условий успешного обучения, предотвращения перегрузок 

необходима рациональная организация учебного процесса. Ее показателями являются:  

объем учебной нагрузки, занятия активно-двигательного характера. При составлении 

расписания в Лобановской школе учитывается ранговая шкала трудности предметов для 

старшей и младшей школы. Трудные предметы включаются в расписание вторыми или 
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третьими. Учитываются дни высокой продуктивности (вторник-среда). Исходя из этого, 

начало урока, учебной недели, четверти, года является облегченным, т.к. продуктивность в 

это время снижена. Средина учебной недели (вторник, среда), четверти и года отличается 

большим объемом учебной нагрузки. Что касается использования рациональных режимов, 

то,  к сожалению, в этом году впервые мы вышли на двухсменный режим в старшей школе 

(6-7 классы) в связи с интенсивным ростом населения в Лобаново и увеличением числа 

учащихся. Продолжительность урока в старшей школе 45 минут, для учащихся 1-х классов 

урок длится 35 минут, т. к. это соответствует низкой устойчивости их внимания. Они учатся 

в первую смену, облегченный день – четверг – пятница, используется «ступенчатый» режим 

обучения – 1 четверть по 3 урока. Имеются дополнительные каникулы в феврале месяце. В 

классах физкультминутки проводятся на 4-м уроке через 20 минут от его начала. Мы 

достаточно редко практикуем сдвоенные уроки, т.к. они не рациональны. Исключения 

составляют контрольные работы, уроки технологии, лабораторные работы в 10-11 классах. 

При экспертизе урока с позиций здоровьесбережения  используем хронометраж урока. При 

этом отслеживается момент снижения учебной активности, фиксируется психологический 

климат на уроке, наличие эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися осанки. 

 Использование здоровьесберегающих инновационных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС повсеместно практикуется 

педагогами школы. При практической их реализации учителя стараются избегать: 

назидательности и авторитарности, воспитывают, а не изучают культуру здоровья, внедряют  

элементы индивидуализации обучения, мотивируют  на здоровый образ жизни учеников и 

родителей, стимулируют интерес к учебе учащихся.  Эти технологии  помогают учащимся 

самореализоваться  в учебной деятельности, самоутвердиться в сообществе одноклассников. 

В практике работы педагогов нашли применение следующие технологии. Личностно-

ориентированный подход -  эта технология способствует формированию положительных 

познавательных мотивов у детей¸ снижению уровня тревожности.  Метод проектов, который 

позволяет индивидуализировать обучение, повысить его социальную и личностную 

значимость, расширить спектр возможностей детей в проявлении инициативы и 

самостоятельности.  Методы активного обучения: ролевые  и деятельностные  игры,  

групповая и парная работа, уроки-диалоги, дискуссии.  На уроке учителя используют 

упражнения для глаз с помощью ориентиров разного рода траектории, по которым дети 

«бегают «глазами, Упражнение «веселые человечки»: схематично изображенные 

«человечки», выполняющие гимнастику, дети повторяют движения; на кончике указки 

прикреплен листок, дети должны проследить как он кружится, при этом прочитать короткий 

стих, пословицу, поговорку. Иллюстрации, карточки с буквенным и цифровым материалом, 

геометрические фигуры, схемы задач,  предложений, можно вставлять в наборное полотно и 

непросто стоять у доски, а медленно двигаться между рядами. Карточки могут быть  на 

стенах, шкафах, подвешены на нитке. Размер самых крупных изображений 3-5см. В классах 

на потолках нарисованы специальные тренажеры по технологии Базарного для разминок и 

упражнений для глаз, по которым дети «пробегают» глазами в определенной 

последовательности несколько раз за урок 

Оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности школы 

способствуют инновации в физическом воспитании и организации двигательной активности 

обучающихся.. На уроках физкультуры учителями используются элементы телесно-

ориентированной терапии (Райх, Лоуэн). Напряженные позы Лоуэна в сочетании с 

дыхательными упражнениями снимают мышечные напряжения, профилактируют легочные 

заболевания, снимают чувства раздражительности, агрессии и страха. На уроках 

физкультуры применяется психическая саморегуляция, детей учат расслаблять мышцы, 

снимать психическое напряжение. Подобные упражнения решают образовательные задачи, 

активизирующие ряд психических функций: зрительную память, внимание, наглядно-

образное мышление, снижают нервное напряжение.  



268 
 

Формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся способствует. 

плановая работа по профилактике социально значимых заболеваний, которая носит 

комплексный  характер. Педагогами проводятся уроки по профилактике социально 

значимых заболеваний: «Курение и здоровье», « Вредные привычки, мерзкие сестрички»,  

«Алкоголь и человек», «Я не буду употреблять алкоголь и сигареты», «Правда и ложь о 

наркотиках», «Знай и будь осторожен», «ВИЧ – инфекция – СПИД». Психологом школы 

проводятся тренинги: «Тренинг коммуникативных навыков», «Тренинг навыков 

самосознания и самооценки», «Тренинг стратегии преодоления проблем», «Тренинг 

навыков противодействие давлению среды», «Тренинг социальной поддержки» 

Внеклассные мероприятия представлены: ток – шоу «Мы против курения, 

алкоголизации и правонарушений», проводятся   конкурсы плакатов среди учащихся 5- 11 

классов «Мы против наркотиков», конкурсы сочинений « Я люблю тебя, жизнь», «Письмо 

курящему сверстнику». Проводятся индивидуальные, групповые консультации психологом 

школы, организуется просмотр видео и кинофильмов: «Алкогольный террор против 

России», «Алкогольный эксперимент», «10 причин не употреблять наркотики», «Вредные 

привычки», «Растление». Специалистами учреждений здравоохранения систематически  

проводятся беседы с родителями и учащимися 1-11 классов. Совершаются рейды в магазины 

села по поводу незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.   Охват 

учащихся по  гигиеническому обучению и воспитанию составляет 100%. В  Лобановской 

школе функционирует кабинет психологической разгрузки, благодаря которому решаются 

задачи предупреждения возникновения интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, а 

также оптимизируется психическое состояние учащихся, блокируется проявление 

негативного поведения у детей «ГР». 

Совместная работа школы и родителей осуществляется через активное 

привлечение родителей к реализации идеи сохранения и укрепления здоровья детей. 

Родительские собрания имели преимущественно здоровьесберегающую тематику: 

«Здоровье моего ребенка в моих руках», «Диалоги о здоровье», «Здоровому все здорово». 

«Здоровое питание», «Родителям о сохранении и укреплении физического, психического и 

социального здоровья детей», проводились научно-практические конференции по 

здоровьсбережению для детей совместно с родителями, организационно-деятельностные 

игры, тренинги, ролевые игры, семинары-консультации.  

Реализуя план экспертно-модульной оценки работы школы в сфере охраны 

здоровья детей, мы получили данные мониторинга в диахронии, в основе которого лежат 

медицинские, психологические исследования и наблюдения: зафиксировано наличие 

положительной динамики показателей состояния здоровья детей, особенно по заболеваниям 

«школьной патологии» - нарушения опорно-двигательного аппарата: осанка – снижение с 40 

случаев до 25; сколиоз – с 15 случаев до 10; патология зрения –результаты стагнированы 

116-116 случаев. Коррекция и контроль режима осуществлялся  в рамках рекомендаций, 

предусматривающих сохранность всех направлений организации образовательного 

процесса, обеспечивающих его оптимальность: здоровьесберегающие образовательные 

технологии в образовательном процессе,  интеграция урока,  индивидуализация и 

дифференциация, формирование   УУД (универсальных учебных действий). Наблюдения 

показали, что режим обладает характеристиками оптимальности.Психологический 

климат ученических коллективов, который коррелируется с такими показателями, как 

отсутствие перегрузок, оптимальный уровень трудоспособности, эмоциональный комфорт 

улучшилсячто касается нагрузки, ученики считают свою нагрузку достаточной, учителя 

нагрузку учеников по своему предмету считают оптимальной, по данным мониторинга 

психических состояний зафиксирована тенденция к значительным позитивным изменениям 

психического фона, на котором протекает жизнедеятельность учащихся, зафиксирована 

положительная динамика, показывающая уменьшение количества поведенческих рисков, 

опасных для здоровья; повысилась доля  обучающихся, не употребляющих психоактивные 
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вещества: алкоголь с 55% до 87%; табакокурение – (мальчики) – с 66% до 82%; увеличилось 

число и доля обучающихся, ведущих здоровый образ жизни  с 80% до 93%; 

Это позволяет сделать вывод об определенной успешности деятельности школы по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и устойчивой 

тенденции в формировании культуры здорового образа жизни учащихся 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА ТЕЛА У ДЕВУШЕК 17-23ЛЕТ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические и физиологические 

особенности девушек 17-23 лет. Представлен комплекс мероприятий по нормализации веса 

тела на примере студентки 3 курса, раскрыты этапы реализации и доказана его 

эффективность. 

Ключевые слова: психологические и физиологические особенности девушек 17-23, 

нормализация веса тела.  

Особенности женского возраста 17-23 лет характеризуются возрастными и 

психологическими изменениями, касающимися становления характера и личностного 

самоопределения. Этот временной промежуток служит этапом ранней взрослости, 

социальной идентичности, самостоятельности в принятии жизненных решений. На этот 

возрастной период приходит множество событий: молодая женщина получает 

образование, определяется с выбором и характером профессиональной деятельности, 

устраивает личную жизнь. Данный возрастной отрезок характеризуется как период, в 

который происходит завершение главной фазы их биологического развития [2]. 

Большая часть этого периода приходит на студенческие годы. Как утверждает 

И.А. Зимняя, студенчество – это социальная группа, имеющая профессиональную 

направленность, сформированное устойчивое отношение к будущей профессии [1]. 

Студенческие же годы, в превалирующем свое значении,  характеризуются умственным 

видом труда и снижением двигательной активности. Женщины в возрасте от 20 лет часто 

страдают от неслаженной работы гормональной системы [3]. Все это приводит к 

денормализации веса в пользу повышения индекса массы тела. 

Целью исследования является разработка и обоснование комплекса мероприятий по 

нормализации веса тела на примере студентки 3 курса университета. 

Методы и организация исследования. В работе использовались такие методы 

исследования как изучение информационных источников, анкетирование, 

антропологические измерения, автоэксперимент.  

В рамках семинарских занятий по физической культуре после определения 

результатов собственного весо-ростового показателя Кетле и индекса массы тела (ИМТ), 

автором обнаружилось их значительное превышение относительно нормы. 

Для нормализации веса тела был реализован автоэксперимент с 20 декабря 2017 г по 

20 марта 2018 г., в рамках которого авторами разработан и осуществлен комплекс 

следующих мероприятий: 

1) «Организация режима дня»; 

2) «Увеличение двигательного режима»; 
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3) «Нормализация рациона питания»; 

4) «Выполнение упражнений аутогенного характера, на повышение уровня 

самооценки». 

Для реализации первого мероприятия («Организация режима дня») был установлен 

определенный режим труда (в нашем случае, это учеба в университете и выполнение 

учебных заданий) и отдыха. Обязательным условием было выделение на сон 7-8 часов в 

сутки, выполнение физкультминуток для снятия локального утомления с мышц глаз, шеи, 

спины. 

 Увеличение двигательного режима было реализовано за счет регулярных занятий по 

лыжной подготовке, которые проходили 2 раза в неделю на лыжной базе ПГНИУ, 

выполнения специального комплекса упражнений, направленных на все мышечные группы, 

а также ежедневных пеших прогулок в пределах 60-90 минут. 

Нормализация рациона питания осуществлялась за счет регулирования качества и 

количества приемов пищи. Так как преимущественно преобладал умственный вид труда, то 

калорийность продуктов не превышала 1800-2000 ккал в сутки. Количество приемов пищи 

увеличили с 2-3 до 5-6 раз на протяжении дня. В меню добавилось больше свежих овощей и 

фруктов. Были исключены из рациона питания: сладкие напитки, фаст-фуд, колбасные 

изделия, кондитерские изделия с «быстрыми» углеводами.  Примерно меню выглядело 

следующим образом:    

1. Завтрак: 200 грамм овсяной каши, 1 банан.  

2. Перекус: морковный салат или хлебцы.  

3. Обед: гречневая каша, 200 грамм куриной грудки.  

4. Перекус: 100 грамм ягод или фруктовый салат (небольшая порция, 

приблизительно половина стакана).  

5. Ужин: паровая котлета с овощами. 

Четвертое мероприятие включало изучение автором собственного уровня самооценки 

(использовался тест-опросник «Определение уровня самооценки» по С.В.Ковалѐву) и 

проведение упражнений аутогенного характера на повышение уровня самооценки в течение 

дня 2-3 раза. К примеру, следующее упражнение по Джосефу Циаррочи:  

1. Я обычный человек 

2. Я хорош в том, чем занимаюсь 

3. Я прекрасно делаю то, чем занимаюсь! 

4. Почти все меня любят 

5. Я идеален! 

Результаты и их обсуждение. 

В нашем случае, в начале автоэксперимента при росте 171 см, вес был 86 кг, а после 

при том же росте, вес тела стал 82 кг. Окружность талии до -92 см, после стала 89 см.  

Индекс массы тела подсчитывается как 
вес (кг)

рост м ×рост (м)
. Нормой следует считать ИМТ в 

пределах 18,5- 24,9 кг\м2. Весо-ростовой индекс Кетле рассчитывается следующим образом: 

вес (г)/рост (см). Средний показатель - 370-400 г на 1 см роста у мужчин, 325-375 - у 

женщин. Произошла положительная динамика в изменении первоначальных результатов 

(Таблица). 

Таблица. Динамика изменения ИМТ, весо-ростового показателя Кетле, окружности 

талии до и после эксперимента. 

Показатели До (декабрь 2017) После(март 2018) 

Весо-ростового показатель 

Кетле (г\см) 

502,9 479,5 

ИМТ (кг\м2) 29,4 28 

Окружность талии (см) 92 89 
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Коэффициенты уменьшились незначительно, что в данном случае очень хорошо, так 

характеризует плавное снижение веса по 250-300 грамм в неделю, что безопасно сказывается 

на всем организме. 

Результаты, полученные в ходе самоопроса, показали, что вначале автоэксперимента 

уровень самооценки автора был на низком уровне (57 балла), а после, повысился до среднего 

уровня (42 балла).  

Автором отмечается также повышение уровня субъективных ощущений: 

приподнятого настроения, хорошего самочувствия и позитивного отношения к жизни. 

Вывод. Полученные положительные результаты автоэксперимента и изучение 

информационных источников подтверждают эффективность разработанного и проведенного 

комплекса по нормализации веса тела. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ КАК КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

(на примере футбола) 

 

Аннотация. Автором предложен комплекс мероприятий для популяризации футбола 

среди студентов. Описана возможность выбора футбола как базового вида прикладной 

физической культуры.  

Ключевые слова: студенты, культура здоровья, футбол. 

 

Ни для кого не секрет, что следующий чемпионат мира по футболу пройдѐт у нас, в 

России. В преддверии праздника готовятся все: футболисты усиленно тренируются, 

тренерский штаб разрабатывает тактику, болельщики покупают билеты, государственные 

структуры делают всѐ возможное для обеспечения турнира должным уровнем организации. 

Глава департамента ФИФА по устойчивому развитию Федерико Аддьеки рассказал, какое 

наследие оставит чемпионат мира по футболу в России: ‖Стратегия устойчивого развития 

для чемпионата мира в России затрагивает три направления: социальное, экологическое и 

экономическое. Благодаря еѐ существованию за четыре года реализованы более 150 

инициатив, и это будет продолжаться и после чемпионата мира. В двух словах, мы хотим 

добиться максимально возможного влияния на общество, окружающую среду и экономику, а 

также минимизировать негативные последствия, связанные с турниром. Наша стратегия 

касается нескольких аспектов в социальной сфере, которые влияют на долгосрочную 

перспективу развития футбола в принимающей стране. Могу обратить внимание на 

некоторые из них. Например, безбарьерная среда для людей с ограниченными 
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возможностями. Проведение чемпионата мира позволяет создать необходимую 

инфраструктуру, она долго будет служить фанатам с инвалидностью, которые потом смогут 

посещать матчи чемпионата России по футболу‖.  

Иными словами, чемпионат мира 2018 обещает быть чем-то грандиозным и 

незабываемым и дело даже не в инфраструктуре или уже затраченных деньгах, а в наследии 

этого праздника футбола. Ведь именно после чемпионата мира останутся стадионы, вся 

инфраструктура, а самое главное - волна популярности футбола, мода на этот вид спорта. 

Именно от нас зависит, как мы воспользуемся этими возможностями. 

Футбол является одним из самых популярных видов спорта (если не самым 

популярным). В социальных сетях странички футболистов имеют подписчиков не меньше, 

чем звѐзды кино и эстрады. Фанаты часами стоят в очередях перед матчем, чтобы хоть на 

секунду взглянуть на своего кумира. Вдохновленные историями успеха некоторых 

футболистов, дети делают свои первые шаги в этом виде спорта. Ведь именно здесь 

проявляются командный дух, взаимодействие между товарищами, а также незабываемые 

моменты победы и поражений.  

Помимо высокого уровня популярности, у футбола есть ряд других преимуществ. 

Прежде всего футбол - это игровой вид спорта, а данный вид имеет ряд очевидных 

достоинств. В игровых видах спорта чаще всего преобладают такие упражнения как бег, 

растяжка, прыжки и кроме всего взвешенный и степенный расход энергии. Занятия спортом 

с детства помогают держать тело в тонусе, усилить костную и мышечную структуру. А в 

игровых видах происходит комплексная тренировка всего тела. Более того, во время игры не 

замечаешь усталости, процесс игры не надоедает, совмещается полезное с приятным. 

Оптимальный расход энергии, постоянно поддерживает жизненный тонус и хорошее 

настроение. Такие упражнения стимулируют выработку «гормона счастья» и приводят к 

позитивному балансу энергии в человеческом организме. Человек идѐт не просто на 

тренировку или занятия физкультурой - он идѐт приятно провести время с товарищами, 

поиграть в футбол, улучшить свои навыки и способности. Самое главное здесь - у человека 

появляется мотивация заниматься спортом, а именно эта проблема является актуальной для 

современной молодѐжи. Таким образом, в рамках занятий футболом создаются необходимые 

условия для формирования составляющих культуры здоровья личности. 

Васельцовой И. А., Бродецким А. Б., Петровым С. А. проведен теоретический анализ 

проблемы формирования мотивации к занятиям различными видами двигательной 

активности, здоровому образу жизни, результаты которого позволили сформировать общую 

стратегию для продолжения исследования и разработать годичный цикл мероприятий, 

направленный на формирование мотивации студентов к занятиям физической культурой. 

Изучение мотивов студентов для занятий физической культурой и спортом осуществлялось в 

ведущих вузах страны (география исследований включает 11 городов: Москва, Самара, 

Санкт-Петербург, Уфа, Архангельск, Нижний Новгород, Набережные Челны, Коломна, 

Омск) позволило выделить ведущие: 

1) мотив улучшения здоровья 

2) улучшения внешних данных; 

3) долженствования, получение зачета по дисциплине; 

4) удовлетворенность отношениями, эмоциональная насыщенность; 

5) удовлетворенность условиями занятий (материальная база); 

6) достижение спортивных результатов; 

7) расширения фонда двигательных умений и навыков, уровня развития двигательных 

качеств; 

8) нравится личность преподавателя. 

Вместе с тем было выявлено, что за последние шесть лет структура мотивов стала 

более мозаичной и ориентирована больше на социокультурные цели (привлекательность, 

престижность вида спорта); цели, связанные с функциональным содержанием деятельности 

(высокая подвижность, физические нагрузки, эмоциональные переживания), с актуализацией 
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(успех, самовыражение, самоутверждение), с морально волевыми качествами (воля, 

настойчивость, целеустремлѐнность). [2] 

Футбол обладает необходимыми ресурсами для удовлетворения перечисленных выше 

мотивов. Благодаря частым беговым нагрузкам, тренируется кардио система, выносливость. 

Для тех, кто наращивает мышечную массу, футбол может стать отличным способом 

"накачать" ноги. При правильной организации занятий, футбол вполне может заменить 

классические занятия физкультурой. Играя с товарищами, можно приятно провести время, 

удовлетворяя эмоциональную насыщенность. Имея хорошую инфраструктуру, прогресс в 

данном виде спорта будет идти быстрее. Если имеется возможность регулярного чемпионата, 

где каждый может попробовать себя, появляется дополнительная мотивация - 

соревновательный дух. Массовая популярность футбола повышает престижность человека, 

занимающегося данным видом спорта, тем более, если он имеет какие-то достижения.  

С целью изучения мотивов и интересов студентов нашего университета, было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 154 студента со всех факультетов. 

Опрос проводился через социальную сеть «Вконтакте». 

На основании анализа результатов изучения мотивации студентов ПГНИУ нами 

выявлено, что футбол пользуется популярностью. Около 22% студентов занимаются или 

интересуются футболом, 42% опрошенных выбрали бы футбол в качестве предпочитаемого 

вида спорта. Это значит, что заняться футболом хотели бы те, кто им особо не интересуется 

им . Подавляющее большинство респондентов (72%), отметили «замену физической 

культуры на выбранный ими вид спорта»  как основную мотивацию к занятию спортом. 

Нехватка времени является главной проблемой, мешающей заниматься спортом, но не менее 

важно, что отсутствие культивирования стоит на втором месте по популярности среди 

ответов на вопрос «Если Вы не занимаетесь спортом, то укажите причины препятствующие 

этому». 

С учетом результатов опроса нами разработан комплекс мероприятий, направленный 

на популяризацию футбола, а так же поддержку тех, кто хотел бы уже сейчас начать 

развиваться в этом виде спорта. 

1) Праздник футбола. 

Здесь предлагается площадка с различными конкурсами и призами, где каждый может 

поучаствовать вне зависимости от навыков игры. Например: тир, где нужно мячом выбить 

определенные объекты и получить за это приз; конкурс для профессионалов – кто больше 

сможет «нагнать» мяч; кто дальше проведѐт мяч через полосу препятствий; соревнование 

парами, где нужно протащить мяч на уровне груди; турнир между участниками, где каждый 

вытягивает номер команды наугад и другие конкурсы и мероприятия (не лишним будет 

пригласить фристайлеров, для показательного шоу). В целом, это просто площадка, где 

можно приятно провести время. 

2) Встреча с квалифицированными футболистами. 

Это могут быть встречи с известными игроками, так и с тренерами или иными 

специалистами. Каждый может задать интересующий его вопрос, получить автограф, какие-

то сувениры и подарки. Это будет полезно как для любителей, так и для профессионалов. 

Интересно будет послушать реальные истории людей, которые добились каких-то успехов, 

это очень мотивирует. 

3) Привлечение студентов – квалифицированных футболистов к проведению занятий 

футболом. 

В нашем университете много обучающихся, которые имеют хорошие навыки в 

данном виде спорта, которые могут оказывать помощь преподавателям при проведении 

учебных занятий по прикладной физической культуре на основе футбола. Такой опыт 

волонтерской работы, на наш взгляд, может стать предпосылкой для раскрытия 

предрасположенности студентов классического университета к тренерской деятельности.  

4) Система любительских соревнований по футболу. 
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Подобные соревнования уже проводятся в рамках нашего университета, однако мы 

предлагаем улучшить систему соревнований, сделав матчи каждую неделю в течение 

учебного года. Таким образом, футбольная атмосфера будет царить целый год.  

В этих соревнованиях могут принимать участие несколько команд от одного факультета, 

чтобы там, где высокая конкуренция в сборной, каждый мог бы проявить себя.  

Данный комплекс мероприятий будет способствовать популяризации футбола, 

развитию навыков игры, командного взаимодействия, а также общей физической 

подготовки. Футбол может стать основным компонентом культуры здоровья личности, так 

как имеет ряд очевидных достоинств. Благодаря предложенному комплексу мероприятий, 

каждый получит возможность познакомиться с данным видом спорта, вне зависимости от 

умений и способностей.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ «ХОККЕЙ» ДЮЦ им. ВАСИЛИЯ СОЛОМИНА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются те главные личностные качества 

подростков, которые призван развить хоккей, показаны этапы и психолого-педагогические 

приемы их формирования и развития. 

Ключевые слова:личностные качества; универсальные учебные действия; регуляция 

психологического состояния подростков. 

 

Детско-юношеский центр имени Василия Соломина – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования. 

Занятия в спортивном объединении дополнительного образования «Хоккей» 

традиционно являются престижными для детей и подростков. 

Командный, игровой, зрелищный спорт захватывает ребят, становясь устойчивым 

увлечением – таким, который развивает физические возможности, морально-волевые 

качества, содействует здоровому образу жизни, а наиболее целеустремленных приводит к 

высоким спортивным достижениям. 

Системные занятия в объединении «Хоккей» для многих учащихся становятся 

основой успехов не только в спорте, но и в других сферах на жизненном пути. 

Вне зависимости – выберет ли воспитанник профессиональный спорт делом жизни 

или увлечением на всю жизнь – занятия хоккеем вырабатывают у обучающихся важные 

действия и дают им развитие. 
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В терминологии федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения – это универсальные учебные действия, в развитии которых участвуют все 

образовательные области [1]. Место физкультуры и спорта здесь вполне определенное и 

достаточно значительное. 

В особенности это можно отнести к регулятивным, личностным и коммуникативным 

универсальным учебным действиям, которые в совокупности предопределяют качества, 

составляющие целостное ядро личности. 

Это: 

- умение планировать, регулировать, контролировать и анализировать свои действия; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- обретение чувства гордости за достижения в отечественном спорте (гражданско-

патриотические чувства); 

- развитие способности к преодолению трудностей, умение мобилизовать ресурсы, 

стрессоустойчивость; 

- развитие взаимодействия, ориентация на партнера. 

В командном виде спорта, каким является хоккей, есть свои неотъемлемые качества, 

требующие развития: умения планировать общую цель и выстраивать путь ее достижения; 

распределять роли в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

анализировать не только собственное поведение, но и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы ради общего результата. 

Формирование и развитие этих качеств – долгий процесс, требующий от педагога – 

тренера не только профессиональных спортивных знаний и умений, спортивного 

мастерства, но и соответствующего задачам психолого-педагогического уровня. 

 В нашем понимании «трудный подросток» - это не только ребята из «группы 

риска» или дети из неблагополучных, асоциальных семей, но часто из внешне 

благополучных и материально обеспеченных семей. 

Решать учебные и воспитательные задачи в работе с юными хоккеистами возможно 

только учитывая возрастные, индивидуально-психологические особенности подростков. 

Сложилась определенная логика и этапы регуляции психических состояний юных 

спортсменов. Они связаны с особенностями руководства детским спортивным коллективом. 

 Первый этап – подготовительный. 

Ознакомление ребят с условиями жизни и деятельностью команды, обязанностями и 

правами, с внутренним распорядком коллектива и его традициями. 

Первичное изучение личностей юных спортсменов, определение степени их 

готовности к учебно-воспитательному процессу. 

 Нормализация психического состояния подростков: 

- Преодоление острых эмоциональных переживаний, связанных с решением 

спортивных задач (растерянности, подавленности, страха и др.). 

- Включение подростка в ситуации, позволяющие ему испытать свои способности, 

повысить уверенность в себе. 

- ориентация юных спортсменов на самоанализ своей деятельности и 

взаимоотношений со сверстниками, выбор путей решения создавшихся проблем. 

- преодоление стремления воспитанников к самооправданию и ложному 

самоутверждению в решении спортивных задач, помощь в преодолении этих проблем. 

- установление шефства над подростком наиболее подготовленного и авторитетного 

товарища по команде. 

 На третьем этапе содержание работы составляет: 

- последовательное включение юного спортсмена в разные формы ответственной 

зависимости со сверстниками. 

- выполнение поручения инструктора по спорту в команде младших («старшие – 

младшим»). 
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- систематический контроль за овладением технико-тактическими приемами, анализ 

деятельности. 

 Четвертый этап – руководство самовоспитанием подростка. 

В своей педагогической практике мы применяем приемы, хорошо себя 

зарекомендовавшие в работе нашего коллеги, опытного тренера, педагога по хоккею 

Смекалина В.Н. [2]. 

Вот некоторые из них: 

1. Авансирование доверием («Выбери время, когда тебе удобнее и отработай прием»). 

2. Обращение по неизвестному адресу. 

Озвучивание тренером моральной идеи, близкой переживаниям определѐнной 

личности, но внешне обращѐнной ко всему коллективу. Тренер так конкретно и ярко 

излагает ситуацию, чтобы подростку было по силам установить аналогию рассказанного со 

своим поведением. 

3. Мнимое безразличие к подростку. 

Здесь многое зависит от хладнокровия, выдержки и решительности  педагога. Эти 

качества помогают иногда  «не заметить» шалость ребят, рассчитанную на возмущение 

педагога. 

4. Переключение воспитанников на вновь организуемые  виды деятельности. 

5. Подключение к личности. 

Содействие дружеским отношениям между конкретными детьми. Подключение 

может быть прочным или временным, когда отдельные учащиеся воздействуют на 

подростка в направлении, заданном тренером. 

Работа спортивного педагога требует не только  психолого-педагогического уровня и 

его постоянного совершенствования но, что не менее важно – личного профессионального и 

человеческого примера для воспитанников.  

Обобщением приведѐнных педагогических позиций работы с юными хоккеистами 

является для нас принцип: сочетание уважения к детям и продуманной требовательности к 

ним. 

Это, на наш взгляд, главное условие формирования лучших личностных качеств 

детей и юношества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО   ПРОСТРАНСТВА  

В  УСЛОВИЯХ  ЧАСТНОЙ  ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается специфика работы частной гимназии 

им.М.И.Пинаевой, направленная  на поддержание здоровьесберегающего пространства 
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учащихся, рассматриваются интегрированные уроки биологии, физкультуры, ОБЖ, 

особенности активных игр для младших школьников, динамические паузы и внутриурочные 

минуты релаксации, образовательные путешествия в ландшафтную зону "Липовая гора". 

Ключевые слова: интегрированные уроки, активные игры, динамические паузы, 

образовательные путешествия. 

 

Частная гимназия им. М.И. Пинаевой («Ювента») в течение 25 лет уверенно занимает 

своѐ место в едином образовательном пространстве г. Перми и Пермского края. Спецификой 

еѐ работы является то, что это школа полного учебного дня. Немаловажной особенностью 

гимназии является еѐ территориальное расположение в микрорайоне "Южный", рядом с 

региональным охраняемым природным ландшафтом "Липовая гора". Весь этот комплекс 

условий позволяет говорить об определенных особенностях организации 

здоровьесбережения учащихся в нашей гимназии.  

Кроме того дополнительным положительным аспектом является:  

 Малая наполняемость классов (до 20 человек). 

 Система гувернѐрства в режиме  полного дня. 

 Тесная связь учителя, гувернѐра, родителя. 

 Отдельная рекреационная зона у каждого класса. 

 Ежедневные прогулки гувернѐра с классом во второй половине дня. 

Всѐ это позволяет более эффективно реализовывать здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе.  

Здоровьесбережение, являясь одним из приоритетных направлений работы нашей 

гимназии, напрямую связано с деятельностью педагогического коллектива. Именно учитель, 

а в первую очередь пример его активного здорового образа жизни формирует 

положительную мотивацию у учащихся. 

Надо отметить следующих учителей, которые являются не только профессионалами в 

своей учебной дисциплине, но и систематически пропагандируют здоровый образ жизни, в 

качестве участников в спортивной и танцевальной жизни города Перми, одновременно 

являясь преподавателями в системе дополнительного образования. 

Это учитель русского языка и литературы А.В. Вотинова – преподаватель силового 

фитнеса, учитель английского языка О.Г. Шайдурова – восточные танцы, учитель ИЗО 

А.Г.Иванова – латиноамериканские танцы, гувернер Э.Б.Иванова – преподаватель бальных 

танцев, О.Р.Рейтер – лыжи. Кроме того учитель физкультуры И.Н.Некрасов и учитель 

биологии К.А.Князев в 2018 году выполнили нормативы на соответствие золотому  знаку 

отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Личный пример взрослых позволяет достичь 

положительных результатов. Учащиеся гимназии активно участвуют в районных и 

городских соревнованиях по настольному теннису, плаванию, мини-футболу. Ряд учащихся 

успели в этом году выполнить нормативы ГТО. 

В рамках инновационной деятельности педколлектив гимназии в течение нескольких 

лет разрабатывает подходы к внедрению в образовательный процесс технологии  

интегрированного обучения. Интегрированные уроки как компонент системы также 

содействуют здоровьесбережению учащихся. Например, совместные уроки биологии, 

физкультуры, ОБЖ. 

Серия уроков под общим названием "Здоровые мышцы – красивое тело" помогает 

учащимся не только изучить строение и расположение основных групп мышц, но и 

познакомиться с упражнениями направленными на их развитие. В качестве груза 

используется вес собственного тела, различные снаряды, гантели. Для получения 

качественной аэробной нагрузки учащиеся учатся правильно дышать, чередовать нагрузку и 

отдых, использовать соответствующие динамические и статические упражнения, 

направленные на развитие силы, выносливости, резкости, ловкости. 

Как уже было отмечено, гимназия находится в непосредственной близости с 

экологической зоной, которая представлена большим липовым массивом. Поэтому в зимнее 
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время года лыжный бег в лесу является главным составляющим элементом уроков 

физкультуры.  

В данной ландшафтной зоне также регулярно используются интегрированные уроки 

биологии и физкультуры. Поскольку занятия проходят на пересечѐнной местности с 

различными перепадами высот, то учащиеся учатся бегать на низком пульсе, измерять 

частоту пульса до, во время и после нагрузки, определять время восстановления пульса, 

соответственно степени своей подготовленности к определенным нагрузкам, качество своего 

здоровья. Используемые кардиоупражнения положительно влияют на сердечно-сосудистую 

систему, способствуют общему укреплению здоровья.  

На интегрированных уроках технологии и физкультуры возможно, например, 

создание фигур (бит) для городошного  спорта, а затем обучение технике броска. На 

технологической части урока учащиеся учатся размечать древко, делать правильные распилы 

и обрабатывать будущие биты наждачной бумагой. Подобные уроки можно проводить как 

зимнее, так и летнее время года. Они доступны для учащихся с любым уровнем спортивной 

подготовки, вырабатывает координацию движений, меткость, ловкость. Игра хороша тем, 

что можно проводить не только личностные состязания, но и командные. 

Поскольку в гимназии есть собственная кухня, то учащиеся в течение всего дня 

обеспечены горячим 100%-м 3-х разовым горячим питанием. В осенний и зимний периоды 

обязательная витаминизация 3-их блюд. Медработники  осуществляют контроль 

поступающих продуктов, режима питания, проверяют качество  пищи путѐм снятия проб. В 

гимназии обязательное 10-тидневное сбалансированного меню, утвержденное  краевыми 

надзорными органами. 

В гимназии существует такое понятие, как активные игры для младших школьников и 

Материнской школы (группа дошколят), которые проводят на свежем воздухе во второй 

половине дня гувернеры или учитель физкультуры. Так как это дети младшего школьного 

возраста, то для этих игр обязательна состязательная составляющая, соревновательный азарт. 

Это могут быть эстафеты, большая скакалка, русфит (перенос тяжестей различными 

способами), игры с мячом, перетягивание каната . Часто активные игры бывают приурочены 

к определенным праздникам: Новый год – сказочные персонажи, лепка снега, царь; 23 

Февраля – зарница, снайпер, разведчик; Масленица – хороводы, плетение косичек, бой 

мешками,  и т.д. 

Динамические паузы. После 4-го урока в гимназии – обязательная 20-ти минутная 

динамическая пауза для учащихся всех классов. Учащиеся начальной школы проводят еѐ в 

актовом зале в виде линейного танца ("linedance"). Дежурный учитель включает 

аудиотехнику и один из классов на сцене показывает для всех остальных несколько 

элементов популярных рутинок, остальные учащиеся их повторяют. 

Учащиеся с 5 по 8 классы проводят динамическую паузу на открытом воздухе во 

дворе гимназии в виде активных двигательных прогулок, мини-эстафет. 

Кроме  этого на протяжении всего учебного дня в середине каждого урока минутка 

релаксации, которая происходит в самых разнообразных формах: потягивание, активное 

передвижение по классу, фитнес-упражнения, которые демонстрируются с проектора, 

небольшие танцевальные элементы.  

В образовательных путешествиях в ландшафтную зону "Липовая гора" успешно  

интегрируется урочная и внеурочная деятельность. В таких походах формируются   навыки 

здоровьесбережения: элементы выживания в дикой природе, умение разжечь костѐр, 

вскипятить на нѐм воду, переправа через овраг или речку с помощью подручных средств, 

отрабатывается бег по пересеченной местности, оказание первой помощи, транспортировка 

пострадавшего, использование современных технологических методов спасения (одеяло 

спасателя). Кроме того, в каждом походе интегрируются компоненты краеведческого и 

экологического содержания. 
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Таким образом, гимназия сегодня является особым образовательным пространством, в 

рамках которого у детей происходит становление самой важной базовой компетентности –  

собственное  здоровьетворение. 
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ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В тезисах показан опыт работы системы образования Пермского края 

по созданию здоровьесберегающего образовательного пространства. Раскрывается 

актуальность разработки региональной модели здоровьесберегающего общего образования 

на современном этапе. Обозначены цель, задачи, направления деятельности, ожидаемые 

результаты реализации моделипо созданию здоровьесберегающей среды и формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни на всех уровнях общего образования. 

Ключевые слова: общеобразовательные организации, здоровьесберегающая 

среда, мониторинг здоровьесберегающей среды и здоровья обучающихся, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Деятельность общеобразовательных организаций (далее – ОО) по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, другими словами, – по созданию, 

поддержанию и мониторингу здоровьесберегающей среды – является актуальной проблемой 

современной системы общего образования в Пермском крае. 

В Пермском крае за последние десятилетия на всех уровнях общего образования 

накоплен большой опыт работы по здоровьеформированию и здоровьесбережению 

обучающихся. Многие годы в Пермском крае проводились краевые этапы ежегодных 

всероссийских конкурсов «Школа – территория здоровья», «Учитель здоровья России», 

краевые научно-практические конференции «Здоровье и образование», отрабатывалась 

модель школы, содействующей укреплению здоровья.  

Для оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности школ  в Пермском 

крае в 2014 г. в Институте развития образования Пермского края была разработана и 

апробирована единая система мониторинга здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных организациях [1]. Был создан Web-ресурс – сайт 

www.eduhealth.iro.perm.ru «Школьное здоровье», на котором школами осуществлялось 

заполнение электронных форм по разработанным критериям  и шкалам оценки с 

автоматической обработкой и подсчетом результатов. Охват муниципальных районов 

(городских округов) мониторинговыми исследованиями здоровьесберегающей среды в ОО в 

2014 г. составил 44 территории из 48 территорий Пермского края (92 %). В мониторинге 

участвовали 467 школ (60 % от общего числа ОО – 805).  Проведенные мониторинговые 

исследования показали, что  сформированность здоровьесберегающей среды, определяемая по 

уровню психолого-педагогического и санитарно-эпидемиологического благополучия ОО, 

составила на тот период в школах Пермского края 73 % от оптимального  (должного) уровня [2].  

В Пермском крае в октябре 2017 г. создан Региональный центр мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ на базе ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и 

речи», который будет являться краевым оператором реализации разрабатываемой модели. 

mailto:ozdip@list.ru
http://www.eduhealth.iro.perm.ru/
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Федеральные государственные образовательные стандарты уделяют особое внимание 

на всех уровнях общего образования результатам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся через реализацию соответствующих программ, 

входящих в структуру основной образовательной программы. Эти результаты могут быть 

достигнуты при условии создания качественной здоровьесберегающей среды в ОО. 

На сегодня в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья подрастающего 

поколения и в соответствии с требованиями новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов актуальным для Пермского края является обновление и 

совершенствование системы здоровьесберегающего общего образования на всех его уровнях 

с привлечением всех заинтересованных и ответственных ведомств и служб. 

Для комплексного решения проблем формирования, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся представляется необходимой разработка модели 

здоровьесберегающего общего образования. 

Цель разработки, апробации и дальнейшей реализации модели – модернизация 

образовательной системы общеобразовательных организаций на основе создания и развития 

здоровьесберегающей среды, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся, в том числе имеющих 

ОВЗ, в контексте требований ФГОС и в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

Задачи:  

1. Дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 

достижений, инновационного опыта в практику учебной, воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работы ОО, обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогов, по вопросам организации здоровьесберегающего образовательного процесса, 

формирования здоровьеориентированного поведения у обучающихся, обеспечение научно-

методической и организационно-педагогической поддержки учителей и педагогических 

коллективов, в т.ч. работающих в школах, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

2. Осуществление непрерывного мониторинга здоровьесберегающей среды и здоровья 

обучающихся с целью оперативного сбора статистических данных и их анализа для принятия 

своевременных управленческих решений по оптимизации здоровьесберегающей 

деятельности ОО и обеспечению необходимых медико-психолого-педагогических действий 

по коррекции имеющихся и возникающих нарушений здоровья обучающихся на 

институциональном, муниципальном и краевом уровнях. 

3. Развитие региональной сети школ здоровья, создание банка данных о таких школах 

и  формирование краевой базы данных о состоянии здоровьесберегающей среды, здоровья 

обучающихся, лучших практик для распространения передового опыта по рациональной 

организации  образовательного процесса. 

4. Формирование и развитие сетевого взаимодействия на межинституциональном, 

межведомственном, муниципальном и краевом уровнях. 

Структура (направления) деятельности ОО по созданию здоровьесберегающей среды 

и формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на всех уровнях общего 

образования  предполагает шесть основных направлений [3]: 

здоровьесберегающую инфраструктуру ОО; 

1.  рациональную организацию учебной, воспитательной и внеурочной, 

внеучебной деятельности обучающихся в соответствии с СанПиН, ФГОС;  

2.  эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы, 

благоприятный психологический микроклимат в ОО; 

3. реализацию дополнительных образовательных программ по ЗОЖ («Разговор о 

правильном питании», «Все цвета, кроме черного», программ профилактики употребления 

ПАВ, социально значимых заболеваний, травматизма, нерационального поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в обычной жизни); 
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4. организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений; 

5. мониторинг здоровьесберегающей деятельности и здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

Здоровьесберегающая среда ОО – это результат деятельности коллектива сотрудников 

ОО по созданию и поддержанию оптимального с точки зрения здоровья образовательного 

пространства. От еѐ качества и деятельности коллектива сотрудников по поддержанию этого 

качества на высоком уровне зависят сформированность здоровьесберегающего, безопасного 

поведения и состояние здоровья обучающихся.  

Ожидаемые результаты 

Реализация модели позволит модернизировать образовательную систему ОО 

Пермского края на основе принятия идеи здоровьеформирующего и здоровьесберегающего 

образования, обеспечивающего сохранение здоровья и формирование ЗОЖ у обучающихся, 

повышение качества образования. Результатом реализации модели должны стать 

положительная динамика состояния здоровья обучающихся, сформированность ценностного 

отношения к здоровью, поведение, режим дня, адекватные здоровому образу жизни.  

Отлаженная система мониторинга позволит:  

1) давать комплексную оценку деятельности ОО по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формированию ЗОЖ на основе определения уровня психолого-

педагогического и санитарно-эпидемиологического благополучия ОО на 

институциональном, муниципальном и краевом уровнях;  

2) увидеть и оценить эффективность здоровьесберегающей деятельности ОО на 

основе ежегодного анализа динамики состояния здоровья обучающихся по медицинским и 

социально-психологическим показателям; 

3) руководителям органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций – иметь общую картину, связанную с состоянием здоровьесберегающей среды в 

ОО, для возможного выстраивания их рейтинга, для принятия управленческих решений по 

повышению эффективности здоровьесберегающей деятельности в ОО и здоровья учеников.  

В итоге реализация региональной модели позволит  обеспечить качественное общее 

образования без нанесения вреда здоровью учеников, воспитанников, что соответствует 

положениям и требованиям ФГОС, Законов РФ в области образования и здравоохранения. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В статье описывается опыт применения  здоровьесберегающих 

технологий, методов используемых в зависимости от направленности образовательных 

программ в условиях учреждения дополнительного образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психологическое сопровождение 

обучающихся, музыкотерапия, вокалотерапия, ритмотерапия, арт-терапия, учреждение 

дополнительного образования. 

 
«Здоровьесберегающие технологии –  

это психолого-педагогические технологии, 

 программы, методы, которые направлены на воспитание  

у детей культуры здоровья,  личностных качеств, 

способствующих его  сохранению и укреплению».   

Н. К.  Смирнов 

 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения в условиях 

дополнительного образования органично вписываются в воспитательную систему 

учреждения, дополняя и обогащая образовательные программы необходимыми методами, 

техниками, диагностическими материалами.  На базе МАУ ДО ДДЮТ г. Березники,  

Пермского края занимаются более двух тысяч обучающихся,  и это в первую 

очередьидеальный центр для  воспитания культуры здоровья и формирования здорового 

образа жизни детей.Так, из опыта работы  «Дворца детского (юношеского) творчества» 

можно констатировать, что именно применениездоровьесберегающих технологий  

обеспечивает  высокую работоспособность детей на протяжении всего времени учебных 

занятий. Этому способствуетпсихологическое сопровождение и контроль за нагрузкой 

обучающихся занимающихся по программам разных направленностей: спортивной, 

художественной, технической. Это подтверждается данными  мониторинга одаренных 

детей, где явно прослеживается рост количества участников конкурсов и фестивалей 

различного уровня, а ведь это дополнительная нагрузка на детей. В дополнительном 

образовании наиболее благоприятные условия не только для внедрения, но и для  

распространения интересных методик по оздоровлению и приобщению семей обучающихся 

к ЗОЖ, обмену опытом в педагогическом сообществе на разных уровнях. Педагогический 

совет нашего учреждения включает ежемесячно «Лабораторию по здоровьесбережению», 

цельюкоторой являетсяпсихологическое сопровождение  сотрудников, обмен опытом в 

работе с обучающихся, особенно детей ОВЗ.  Необходимость выявления возможностей по 

применению здоровьесберегающих технологий на занятиях, анализ  результатов, выявление 

оптимальных условий  для эффективного их использования – главные задачи психолога  

учреждения.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на занятиях и повышение интереса к образовательному процессу 

в целом. Известно, что раннее переутомление нервной системы является причиной 

различных отклонений в функционировании систем организма. Поэтому снятие 
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эмоционального напряжения посредством использования игровых технологий, 

оригинальных заданий, позволяют снизить вышеуказанные риски, разрядить атмосферу.       

Включение в план воспитательных мероприятий внутреннего проекта «Эмоция и Я» 

позволил улучшить психологический климат, снизить эмоциональную нагрузку детей, 

активизировать познавательную деятельность обучающихся. Вне зависимости от возраста и 

увлечений каждый желающий ребенок, педагог, любой сотрудник учреждения мог 

поучаствовать в игре. Так, понедельник день – «Улыбок и Обнимашек». Педагоги и  дети 

изготовили бейджи, на которых рисовали веселые смайлики, обнимались, пожимали руки, и 

просто радостно улыбались при встрече даже незнакомым людям. Рефлексия дня показала, 

что в коллективах, где дети участвовали в акции, снизилось количество конфликтов, а  

занятия, по словам педагогов, проходили легче и плодотворнее.  

Применяя здоровьесберегающие технологии необходимо помнить, что не только и не 

столько массовые мероприятия могут приносить хорошие плоды, сколько каждодневная 

работа, использование конкретных технологий разработанных совместно с педагогом-

психологом учреждения, принесут устойчивые,  положительные результаты по 

оздоровлению. Так, учитывая, что в нашем учреждении более двухсот девчонок и 

мальчишек от 5 до 18 лет занимаются в художественной направленности по предметам 

музыка и вокал, мы разработали соответствующие здоровьесберегающие технологии, 

используя методы: музыкотерапии, вокалотерапии, ритмотерапии. В коллективах 

спортивной направленности: цирковая акробатика, хоккей и футбол, черлидинг наиболее 

уместными стали методы связанные с игротерапией - поисковыми заданиями. Включение 

между тренировками игровых заданий  с юмором, пословицами и просто «улыбкотерапией» 

помогли нивелировать природную агрессию и напряженность спортсменов.  

Приемы арт-терапии, сказкотерапии оказались  наиболее незаменимыми при работе  

с младшим и средним школьным возрастом. Чтение сказок, их придумывание в момент 

создания своей творческой работы (рисунка, поделки, моделирования) позволили детям 

узнать друг о друге, проявить эмпатию, высказать накопившиеся страхи и сомнения. Многие 

дети, не умея слушать, приобщаются слышать соседа, с удивлением открывают для себя, что 

многие обиды и беды у разных людей так похожи! Это, несомненно, способствует 

возникновению дружбы и доброжелательных отношений между детьми. 

Есть еще один момент, которым можно поделиться с коллегами – это «терапия 

творчеством». При работе с родителями/законными представителями важна не только 

просветительская работа по ЗОЖ, но и вовлечение семей обучающихся в мероприятия по 

здоровьесбережению. Это, несомненно, разные формы: акции, праздники, игровые 

программы, тематические родительские собрания. Из опыта работы, можем поделиться 

технологией совместных  практикумов для детей и родителей: «Зеленая лаборатория», «Уют 

любимого дворика», акция «Друг!» и многое другое, главным компонентом которого 

является формула: 

«Педагог + мама, папа+ Я= Творчество!» 

Самым ценным для ребенка в данной ситуации  - это сплочение всей семьи, единое 

творческое занятие.  Не секрет, что многие психосоматические проблемы детей кроются 

элементарно в нехватке родительского внимания, совместных времяпровождениях. И еще, 

проводя занятия по вышеуказанной формуле вам гарантированы доброжелательные 

отношения с родителями! А это уже главное условие по здоровьесбережению самого 

педагога! 
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 УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

 

Аннотация. В статье представлен опыт реализации учебного проекта 

здоровьеформирующей направленности на занятиях интеллектуальными играми. Проект 

помогает решать проблемы недостатка двигательной активности, дает возможность в 

непринужденной игровой форме приобщать обучающихся к ценностям здорового образа 

жизни, повышать уровень знаний из области здоровьесбережения. 

Ключевые слова: Интеллектуальные игры, недостаток двигательной активности, 

здоровьесбережение, учебный проект, уголок здоровья, физкультминутки. 

 

Вопросы формирования культуры здоровья школьников всегда были и остаются 

приоритетным направлением развития образовательной системы. Учреждение 

дополнительного образования – это место, где дети с удовольствием проводят свободное 

время, которое помимо освоения образовательной программы, должно быть ориентировано и 

на воспитание потребности в здоровом образе жизни [1]. 

В учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» 

для детей 10-16 лет реализуется программа «Интеллектуально-творческие игры», в рамках 

которой обучающиеся тренируют память, воображение, умение работать в команде, 

технологию создания и обсуждения вопросов, правила участия в интеллектуальных турнирах 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». 

Занятия интеллектуальными играми, не смотря на соревновательный характер, не 

способны снять статическую нагрузку. Это игры, в которых смысл соревнования 

заключается в интеллектуальном превосходстве, а не в физическом. Поэтому дети, приходя 

на занятия после школьных уроков,  вынуждены вновь садиться за стол и работать головой. 

А ведь ещѐ М.В.Ломоносов указывал, что для сохранения здоровья важнейшее значение 

имеет движение. Влияние двигательной активности на настроение и умственную 

работоспособность очень велико. Поэтому, можно констатировать, что на занятиях 

интеллектуальными играми существует проблема недостатка двигательной активности. 

Одним из вариантов решения этой проблемы стал учебный проект, который мы 

назвали «На волне здоровья». Смысл  проекта заключается в том, что дети самостоятельно 

должны  подбирать интересную информацию на различные темы, связанные со здоровьем, 

размещать ее в  импровизированном «уголке здоровья», составлять комплексы физических 

упражнений на снятие статического напряжения и проводить физминутки [2]. 

Данный учебный проект можно считать краткосрочным, хотя материалы для уголка 

здоровья планируется пополнять и обновлять. 

По количеству участников проект групповой. В нѐм была задействована группа детей 

10-12 лет, обучающихся в объединении. 

Цель проекта: обеспечение подвижности на занятиях интеллектуальными играми, 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни посредством создания уголка 

здоровья.  

Задачи: 
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– предупреждение  недостатка двигательной активности; 

– формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

– расширение знаний в области здоровья и здоровьесбережения; 

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– повышение самостоятельности и творческой активности занимающихся. 

Этапы работы над проектом 

– выявление проблемы; 

– постановка цели проекта; 

– распределение обязанностей по созданию уголка здоровья; 

– планирование совместной и индивидуальной деятельности по решению задач 

проекта; 

– подбор материалов для уголка здоровья; 

– распределение материалов по темам (рубрикам); 

– разучивание комплексов упражнений; 

– оформление уголка здоровья в виде папки; 

– выбор формы презентации уголка здоровья; 

– презентация уголка здоровья. 

На протяжении всей работы над проектом велась кино и фото съѐмка. 

В процессе работы над «уголком» было разработаны пять рубрик. В которые вошли 

следующие материалы. 

  Рубрика «Энциклопедия здоровья» 

Сюда вошли статьи о пользе закаливания, способах укрепления иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний, способах массажа: 

- «Мифы и факты об иммунной системе»; 

- «Диета для иммунитета»; 

- «Польза бани для здоровья»; 

- «Купание в проруби»; 

- «Закаливание в домашних условиях»; 

- «Интересные факты о вирусах»; 

- «Точечный массаж, способный защитить организм от простудных заболеваний» 

- «Опасно ли делать прививку от гриппа» и др. 

 Рубрика «Кушайте на здоровье», в которой рассказывается  о полезных  продуктах: 

- «Есть, чтобы похудеть»; 

- «Еда для мозга»; 

- «Полезные свойства меда»; 

- «Рецепты рыбных блюд»; 

- «О пользе постных блюд». 

  Рубрика «Вредные привычки и их последствия»: 

- «Причины возникновения вредных привычек»; 

- «Интернет-зависимость или одиночество в сети»; 

- «Прокрастинация – болезнь для ленивых»; 

- Психология шопоголика: искореняем вредные привычки» 

  Рубрика «Раз, два, три –  начали...» 

Сюда вошли различные комплексы упражнений: 

- упражнения на растяжение мышц; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения из китайских стилей для здоровья и долголетия; 

- упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия; 

-  подборка упражнений «Плоский животик»; 

и  даже комплекс силовых упражнений с фитболом. 
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Надо сказать, что у каждого комплекса упражнений есть свой автор, в задачи которого 

входит, тщательное разучивание упражнений, показ, и контроль над правильностью их 

выполнения во время физкультминутки. 

  Последняя рубрика «Это интересно» 

В ней поместилась занимательная информация из области здоровья, которая могла бы 

пригодиться на занятиях интеллектуальными играми, а также подборка игровых вопросов, 

связанных со здоровьесбережением. 

За время проектной деятельности два раза, в начале проекта и в конце, 

осуществлялась экспресс-диагностика ценностных представлений детей о здоровье 

(«Здоровьесберегающая деятельность  школы: мониторинг эффективности» Ю.В.Науменко). 

Результаты диагностики на начальном этапе работы показали, что дети недостаточно 

осознанно относятся к своему здоровью. Повторная диагностика, обнаружила, что результат 

улучшился до осознанного отношения к здоровью, а в некоторых случаях до высокого 

уровня ценностного отношения к здоровью.  

Результаты проекта: участие в проектной деятельности расширило знания детей в 

области здоровьесбережения, научило бережней относиться к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Обучающиеся проявили живой интерес к поднятой проблеме, работа 

над которой сплотило детский коллектив, сделав учебный процесс еще более творческим и 

интересным. Особым спросом у воспитанников объединения пользовались физкульминутки, 

которые не только помогали снимать напряжение, повышать эмоциональный тонус, но и 

способствовали лучшему усвоению учебного материала. Еще одним важным итогом 

реализации учебного проекта стала демонстрация юными знатоками самостоятельности, 

слаженной командной работы и взаимовыручки. 
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ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЛЕЙБОЛ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности работы детского объединения в 

условиях сельской школы, определяется роль объединения «Волейбол» в развитии физических 

способностей и социализации обучающихся. 

Ключевые слова: учебная программа, детское объединение, социализация 

обучающихся, процесс обучения.  

 

Не секрет, что школа на селе зачастую оказывается единственным очагом 

приобщения детей к занятиям физической культурой и спортом. Данная программа 
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предоставляет обучающимся возможность дополнительного образования в области 

физического воспитания, а именно научиться играть в волейбол. 

В учебном процессе  волейбол  используется как важное средство общей физической 

подготовки обучающихся. Широкое применение волейбола в системе физического 

воспитания объясняется несколькими причинами: 

-    доступностью игры для любого возраста; 

-   возможностью его использования для всестороннего физического развития  и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при организации 

досуга молодѐжи, простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрового 

состязания.  

Учебная программа «Волейбол» предназначена для учреждений общего и 

дополнительного образования и рассчитана на двухлетний курс обучения детей с 12 до 17 

лет. Основой данной программы является учебная программа для внешкольных учреждений  

и общеобразовательных школ «Волейбол», составитель Коваль М. Б. 

При составлении программы автор опирался на работы Ю. Я. Янсона, А. Г. Сухарева, 

В. Оконя, Н. В. Кузьминой, А. А. Матвеева, Ю. Д. Железняка, Э. К. Ахмерова. 

Цель программы - формирование у воспитанников навыков игры в волейбол.  

Задачи: 

-  обучить основам техники и тактики  игры в волейбол; 

-  развивать физические способности обучающихся; 

-  сформировать навыки деятельности игрока совместно с партнерами; 

-  содействовать общему физическому развитию; 

-  воспитывать волевые качества. 

Занятия проводятся в спортивном зале, в теплую и сухую погоду на школьной 

спортивной площадке. В ходе занятий обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, 

способствующие формированию и развитию их общей физической подготовки, социальный 

опыт. 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, соревнования, 

выполнение нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

Подготовка юного волейболиста осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на  достижение оптимального уровня физического 

развития и высоких спортивных результатов обучающимися. Успешное осуществление 

учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа единства всех сторон 

подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, технической, тактической 

и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух 

групп методов: общепедагогических и спортивных. 

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким 

видам подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. На занятие может бытьосуществлена работа по 

технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов [1]. 

Разносторонняя  физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, подготовительные, 

подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные упражнения направлены 

преимущественно на развитие функциональных особенностей организма, а подводящие и 

основные  - на формирование технических навыков и тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. В начале технический прием изучают в 

целом, затем переходят к составным частям и в заключении снова возвращаются к 
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выполнению действия в целом. В процессе совершенствования техники происходит 

формирование тактических умений.  

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с 

задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит распределение 

учебного времени по видам подготовки при разработке текущего планирования.  

В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся спортсменов и 

своевременного выявления пробелов в их подготовке, целесообразно регулярно проводить 

комплексное тестирование юных спортсменов. 

Два раза в год  (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся 

контрольные испытания по общей и специальной физической и технической подготовке. 

Оценка физического  развития производится на общепринятой методике биометрических 

измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в  количественно-

качественных показателях по технической, тактической, физической,  теоретической  

подготовленности [2]. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С 

этой целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные 

ведущими отечественными специалистами [3].  

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является участие 

учеников в учебных, контрольных и календарных  играх.   

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях. Календарные игры 

применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных технических 

приемов и тактических действий.  Календарные игры проводятся согласно плану игр 

районного и городского уровня.  

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся учитываются 

результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, дальность метания набивных 

мячей и точность попаданий теннисным мячом, а также подтягивание из виса. Для 

определения уровня технической подготовленности используется упражнения на точность 

попадания мячом при передачах, подачах, нападающих ударов.  

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами,  как 

обучающиеся применяют их в игре. 

Таким образом, объединение «Волейбол» является средством развития физических  

способностей и социализации  обучающихся. 
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ЕДИНОБОРСТВ СРЕДИ ДЕВУШЕК В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность вопроса популярности 

единоборств среди девушек и существующих стереотипов. Представляются результаты 
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опроса девушек 17-20 лет, касающиеся степени их заинтересованности в различных 

аспектах представленной темы.  

Ключевые слова: девушки 17-20 лет, единоборства, стереотипы.  

  Существует множество стереотипов, как у мужчин, так и у женщин, касающихся 

увлечения девушками и женщинами боевыми искусствами. Исторически, женщина 

воспринимается обществом как «слабый пол», «хранительница домашнего очага», 

главной прерогативой которой является воспитание детей и организация быта. За 

последние сто лет у женщин и мужчин значительно изменились ролевые ориентиры. В 

современном мире девушки все чаще предпочитают йоге бокс, а вместо танцев бегут на 

тренировку по самбо. Что же их побуждает выбирать такие «не женские» виды спорта? 

Чем вызван их интерес к боевым искусствам? На самом деле, существует огромное 

разнообразие причин, по которым девушки решаются начать заниматься 

единоборствами, будь это кикбоксинг или дзюдо. К самым распространенным из них 

относят: приобретение навыков самообороны, поддержание хорошей физической 

формы, желание развить физические качества, сформировать уверенность в себе, а 

также совершенствовать такие волевые качества, как целеустремленность, выдержку, 

решительность, самодисциплину. 

Очень важно то, что занятия единоборствами помогают женщине не только 

улучшить свои физические данные, но и укрепить силу духа, повысить свои лидерские 

качества. К тому же, во время таких занятий работают все группы мышц, сжигается 

большое количество калорий, а тело получает растяжку и силовую нагрузку.  

Существует множество примеров в России и зарубежом, когда женщины 

добиваются значительных успехов в различных видах единоборств. 

Целью исследования является изучение популярности единоборств среди девушек 17-

20 лет. 

Задачи: 

1) Изучить информационные источники по теме исследования.  

2) Выявить отношение девушек 17-20 лет к единоборствам. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись 

следующие методы исследования: анализ документальных источников и информационных 

ресурсов сети Интернет по теме исследования; теоретическое обобщение результатов 

исследования; анкетирование. Выбор данных методов обусловлен их достаточностью для 

решения поставленных исследовательских задач. 

Исследование проходило с января по март 2018 г. на базе МБОУ «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа» и Пермского государственного национального 

исследовательского университета. В исследовании приняло участие 45 девушек 17-20 лет (12 

старшеклассниц и 33 студентки).  

Результаты анкетирования показали интересные, но неоднозначные результаты. Так 

на вопрос «Есть ли у Вас знакомые женского пола, которые занимаются боевыми 

искусствами?» 80% респондентов ответили утвердительно, 20% ответили «нет». 

На вопрос «Хотели бы Вы заниматься каким-либо видом единоборств?» 71,1% 

опрашиваемых написали «да», 28,8%-«нет».  

Причины, по которым респонденты хотели бы заниматься или уже занимаются 

боевыми искусствами, были следующими: 37,7% респондентов занимались бы или 

занимаются для самозащиты; 26,6% –чтобы была красивая фигура; 15,5% респондентов 

благодаря тренировкам хотят снять стресс; 2,2% ответили, потому что занятия 

единоборствами пользуются популярностью, 17% отметили, что они не интересуются 

данным вопросом. 

На вопрос «Каким видом единоборств вы бы хотели заниматься?», 28,8 % 

опрашиваемых выбрали такие виды единоборств как дзюдо, каратэ, джиу-джитсу, айкидо, 
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ушу; 40% отметили бокс, кикбоксинг, тайский бокс; фехтованием хотели бы заниматься 

6,6%; 24% выбрали ответ «никаким». 

Ответы на вопрос «Смотрите ли вы соревнования по женским единоборствам? Были 

следующими: «нет» -77,7%, «да» - всего 22,2%. 

На такой философский вопрос «Как Вы думаете, стоит ли женщине заниматься 

боевыми искусствами?» всего 6,6% ответили «нет, это не женское дело»; 64,4% 

респондентов считают, что «да, если ей это нравится»; 28,8% отметили, что стоит 

заниматься, только для приобретения навыков самообороны. 

Вывод: Изучив популярность единоборств среди девушек, хочется отметить, что 

желающих среди них заниматься единоборствами достаточно много, так как зачастую, 

единоборства и боевые искусства – это спорт, а занятия спортом, как отмечает, Л.И. 

Лубышева, независимо от его направленностивоспитывают в спортсменках такие черты 

личности, как уверенность, дисциплинированность, ответственность, упорство, которые 

обогащают их жизненный опыт, не деформирую выражение и ощущение своей 

женственности, что служит дополнительным аргументом в пользу осознания и преодоления 

в обществе гендерных стереотипов [1].  

Библиографический список 

 

1. Лубышева Л. И.// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2017. – 

№ 5. – С. 2-5. 

 

Ухабов В.М. 

д-р  мед. наук, профессор, 

Арбузова Т.П. 

канд.  мед.  наук, доцент, 

Зуева Т.В. 

канд.  мед.  наук, доцент, 

Кулеш Т.А. 

канд.  мед.  наук, доцент, 

Суслина О.А. 

канд.  мед.  наук, доцент, 

Пермский государственный медицинский университет 

г. Пермь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация. В статьерассмотрены основные задачи, этапы, методы освоения 

знаний, навыков, умений при изучении вопросов здорового образа жизни на различных 

факультетах медицинского вуза. Подчеркивается необходимость формирования ЗОЖ у 

самих студентов и роль самостоятельной и исследовательской работы в этом 

образовательном и воспитательном процессе. 
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студентов, гигиеническое обучение, образовательные технологии.  

 

Одной из важнейших задач здравоохранения является формирование в обществе 

отношения к здоровью человека как огромной ценности государства и личности. Решение еѐ 

возможно лишь при осознании каждым гражданином ответственности за свое собственное 

здоровье и здоровье своих близких. Эта ответственность формируется в процессе воспитания 

и образования, включая этап высшего образования.  
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Студенчество – особая специальная группа организованного населения, имеющая 

узкие возрастные границы в пределах 17 – 27 лет. Длительная напряженная умственная 

деятельность в процессе учебы сама по себе представляет риск развития патологии со 

стороны центральной нервной системы, психоэмоциональной сферы, системы 

кровообращения и пищеварения, что находит подтверждение в истории русского 

студенчества с середины XIX века. Напряженный умственный труд студентов усугубляется 

воздействием комплекса объективных и субъективных факторов риска развития патологии. 

Под субъективными факторами подразумевается образ жизни, который на 50-60% 

формирует количественные показатели здоровья у взрослого человека. Получается, что 

хочешь быть здоровым – будь им через здоровый образ жизни. 

В то же время, особенно сложно говорить о здоровом образе жизни (ЗОЖ) с 

молодыми людьми, так как они ещѐ не имеют опыта «нездоровья», не предпринимали мер по 

выходу из этого состояния и поэтому не могут оценить эффективность предупредительных, 

профилактических мероприятий, тем более что они требуют определенной самодисциплины. 

Как отмечал Марк Твен, чтобы быть здоровым, нужно   « есть и  пить – что не нравится, 

делать то – что не хочется».  

Здоровый образ жизни – это повседневное осознанное поведение человека по 

сохранению и укреплению здоровья на основе гигиенических рекомендаций. По мнению 

Н.И.Ключевского, именно «Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья».  

Особо важное значение придается медицинскому образованию на разном уровне, как 

одной из основ воспитания ЗОЖ у молодого поколения.  В период обучения в медицинском 

вузе ставится две задачи: с одной стороны, важно привить молодым людям навыки ЗОЖ, с 

другой, сами студенты-медики  должны получить профессиональные навыки формирования 

ЗОЖ у пациентов и у населения [1]. 

Известно, насколько велика роль лечащего врача в профилактике заболеваний, 

диагностике поведенческих факторов риска у пациентов и обучении их 

здоровьесберегающему поведению.  Как писал основоположник отечественной терапии 

М.Я.Мудров (1776-1837):  «Взять в свои руки людей здоровых, предохранить их от болезней 

наследственных и угрожающих, предписать им надлежащий образ жизни есть честно и для 

врача спокойно, ибо легче предохранить от болезней, чем лечить их».    

Принятые в последние годы ФГОС ВО по различным медицинским специальностям 

акцентируют на этом направлении формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. Так,  в ФГОС ВО по специальности «Лечебное дело» среди профессиональных 

компетенций отмечены «способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения… заболеваний (ПК-

1)», «готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера…(ПК-15)», «готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни (ПК-16)». В ФГОС ВО по специальности «Стоматология» – «способность и 

готовность … проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам 

(ПК-12)», «способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, семей и 

общества в целом по поддержанию стоматологического и общего здоровья (ПК-17», 

«способность и готовность к обучению пациентов правилам медицинского поведению, 

обучению пациентов гигиене полости рта (ПК-49)». Таким образом, выпускники лечебного и 

стоматологического факультетов медицинского университета должны и сами быть примером 

ответственного отношения к своему здоровью, и формировать такое отношение у пациентов. 

В процессе реализации ФГОС ВО на лечебном и стоматологическом факультетах 

выделяется блок «Здоровый образ жизни», в рамках которого читается лекция и проводится 

учебно-исследовательская работа студентов, результаты которой докладываются на 

конференции. Разработка тем по ЗОЖ на основе анализа литературных данных и 

представление материала в виде доклада формирует у будущих врачей не только навыки 
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работы с научной литературой, но очень важное профессиональное умение общения с 

аудиторией.  На конференции рассматриваются такие вопросы как роль режима труда и 

отдыха, в том числе, для детей и подростков, вопросы психогигиены, закаливание, 

физическая активность, оздоровительное значение бани, гигиена тела человека и полости рта 

и так далее. Достаточно часто студенты приводят примеры из собственной жизни. 

Важным моментом формирования ответственного отношения к своему здоровью 

являются проводимые студентами совместно с преподавателями научные исследования.  

Они касаются распространенности вредных привычек с оценкой их воздействия на здоровье. 

Традиционными для кафедры стали мониторинговые исследования по оценке риска развития 

дефицита витаминов и минералов. Такое исследование проводится в начале изучения 

дисциплины и дает возможность студентам сформулировать рекомендации для себя по 

оптимизации питания. В дальнейшем динамическое наблюдение за состоянием витаминно-

минерального статуса студентов 2-го курса медуниверситета на основе самотестирования 

показало, что в мае в конце семестра число лиц с высоким и средним риском 

микронутриентной недостаточности снизилось по сравнению с зимним периодом (начало 

курса «Гигиена») в 1,5 раза.  На наш взгляд, это является свидетельством  изменения 

отношения студентов к питанию [2].   

На медико-профилактическом факультете освоение учебной дисциплины «Общая 

гигиена» и модуля «Здоровый образ жизни и его основные элементы, значимость для 

здоровья человека» состоит в изучении основ здорового образа жизни как базиса сохранения 

и укрепления здоровья населения, в том числе студентов. 

Данные дисциплины изучаются в 5,6 семестрах, относятся к циклу профессиональных 

дисциплин ФГОС ВО по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело». 

Изучение их направлено на формирование у студентов ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций. Важным моментом является то, что в период изучения 

данных дисциплин – освоение знаний, умений и навыков у студентов закладывается базис 

для сохранения их собственного здоровья. Формируется повышенное внимание к 

пониманию того, что здоровье студенчества, в конечном счете, определяется их образом 

жизни, а именно, ценностно-мотивационными приоритетами, учебной нагрузкой, условиями 

проживания и обучения, организацией питания, наличием вредных привычек, состоянием 

нервно-психического здоровья.  

Будущие специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в ходе освоения 

модулей приобретают знания и навыки гигиенического образования и воспитания населения, 

в том числе пропаганды здорового образа жизни, привития навыков здорового питания, 

проведения плановой гигиенической подготовки декретированных групп населения. 

Модули складываются из аудиторных занятий (лекции и практические занятия) и 

самостоятельной работы студентов как в ходе аудиторных занятий, так и в ходе 

самоподготовки.  

В ходе освоения модулей «Общая гигиена» и «Здоровый образ жизни»  у студентов 

медико-профилактического факультета формируется профессиональное профилактическое 

мышление, направленное на обеспечение в ходе их дальнейшей профессиональной 

деятельности санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Осознание студентами необходимости здорового образа жизни (ЗОЖ), особенно в 

организованных коллективах, приходит при изучении в 10-м семестре специальной 

дисциплины «Военная гигиена», которая разрабатывает пути и способы сохранения и 

укрепления здоровья, повышения работоспособности и боеспособности защитников 

Отечества. Эти вопросы в значительной степени решаются через элементы формирования 

ЗОЖ у военнослужащих, большая часть которых – это молодые люди, находящиеся в 

периоде роста и развития.  Знания, умения, навыки использования при организации 

размещения войск, питания, водоснабжения, личной гигиены личного состава войск, 

организации банно-прачечного обслуживания и так далее позволяют предупредить 

возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
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обеспечить восстановление работоспособности и боеспособности военнослужащих, 

особенно в боевой обстановке и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Подготовка студентов складывается из аудиторных занятий (лекции, практические 

занятия) и самостоятельной работы. Студенты самостоятельно обследуют водоисточник, 

условия размещения и обеспечения личной гигиены и других составляющих ЗОЖ в казарме, 

работают над реферативными сообщениями.   

Таким образом, профессиональная обязанность будущих врачей различных 

специальностей – профилактика заболеваний путем формирования здорового образа жизни у 

населения предполагает знания, умения, навыки, формируемые в процессе обучения на 

кафедре общей гигиены. Процесс изучения вопросов гигиены имеет важнейшую другую 

сторону – воспитание навыков здорового образа жизни у самих будущих врачей. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ НА 

ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются организационные и содержательные основы 

формирования культуры здоровья обучающегося на основе педагогического сопровождения. 

Представлен алгоритм разработки и реализации индивидуальных программ сбережения и 

развития здоровья. 

Ключевые слова: культура здоровья, педагогическое сопровождение, 

обучающиеся. 

 

Сбережение и развитие здоровья обучающихся, согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации», являются одними из ведущих направлений 

деятельности образовательных организаций. 

Однако, несмотря на обозначенные ориентиры совершенствования системы 

образования в Российской Федерации, практика общеобразовательных школ и 

образовательных организаций профессионального образования в последние годы выявляет 

целый ряд проблем, связанных с увеличением числа детей, подростков и учащейся 

молодежи, испытывающих трудности в обучении, в связи с ухудшением их физического и 

психического здоровья. В этих условиях возрастает социальная и педагогическая значимость 

формирования ценностей культуры здоровья у подрастающего поколения в условиях 

образовательной деятельности, определяющие в дальнейшем полноту реализации их 

жизненных целей и смыслов. 

Современными исследователями широко рассмотрены вопросы формирования 

культуры здоровья личности, при этом недостаточно используются ресурсы педагогического 

mailto:chedovkv@yandex.ru
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сопровождения обучающихся для формирования их индивидуальной стратегии 

жизнедеятельности по сбережению и развитию здоровья. 

Педагогическое сопровождение в научной литературе рассматривается как одно из 

направлений концепции поддерживающей деятельности. 

Вопросы педагогического сопровождения рассмотрены в трудах таких ученых как Г. 

Л. Бардиер, И. В. Рамазан, Т. В. Чередниковой (1993), М. Р. Битяновой и Е. А. Козыревой 

(1997), Ж. О. Андреевой (2001), Л. Г. Субботиной (2002), Т. В. Глазковой, И. А. Липского 

(2004), Е. А. Александровой (2006) и М. И. Рожкова (2009) и других. 

В русском языке слово «сопровождение» имеет достаточно много значений и в 

словарях определяется на основе глагола сопровождать – находиться с кем-либо рядом; 

следовать вместе, рядом; идти за кем-нибудь. 

По мнению Е. А. Александровой, педагогическое сопровождение подразумевает 

взаимодействие педагога с учеником в ходе разработки и реализации его индивидуальной 

образовательной траектории. Большое значение имеет, как считает автор, умение педагога не 

навязчиво быть рядом, но при этом быть востребованным обучающимся [1]. 

Вышеизложенное позволяет нам заключить, что педагогическое сопровождение – это 

обеспечение педагогом организации деятельности обучающегося по проектированию и 

реализации индивидуальной траектории обучения, развития. 

В этой связи возникает необходимость в проведении анализа сущности термина 

«индивидуальная траектория». 

В педагогической литературе наибольшее распространение получил термин 

«индивидуальная образовательная траектория». Ю. Г. Юнина под индивидуальной 

образовательной траекторией понимает выбор обучающимися и самостоятельную 

реализацию ими деятельности, требующих осмысления и применения личного опыта[3].  

А. В. Хуторской определяет это понятие так: «Индивидуальная образовательная 

траектория - это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании» [2]. 

Е. А. Александрова рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 

персональный путь образования. По ее мнению, индивидуальная образовательная траектория 

создает предпосылки для формирования индивидуальной модели образования и жизненного 

пути в целом [1]. 

По нашему мнению, в качестве составного компонента индивидуальной 

образовательной траектории можно рассматривать индивидуальную траекторию 

сбережения и развития здоровья обучающегося как необходимое условие успешного 

формирования его культуры здоровья. 

Таким образом,  индивидуальную траекторию сбережения и развития здоровья 

обучающегося мы понимаем как составной компонент индивидуальной образовательной 

траектории, который выражается в виде персонального пути приобретения определенных 

качеств личности на основе саморазвития, а также личного выбора индивидуальной 

стратегии сбережения и развития здоровья; смысл, значение, цель и компоненты каждого 

последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом  

деятельности. 

На основе обобщения результатов изучения научной литературы и данных опытно-

поисковой деятельности нами выделены этапы формирования культуры здоровья 

обучающихся на основе педагогического сопровождения.  

Подготовительный этап включает выявление индивидуальных характеристик 

обучающихся, уровня сформированности культуры здоровья, изучение их интересов и 

потребностей. На основе анализа данных, полученных в ходе диагностики, педагог 

планирует предстоящую деятельность по формированию компонентов культуры здоровья 

обучающихся.   

Основной этап включает реализацию комплекса мероприятий, направленного на 

формирование мотивационно-личностного и когнитивного компонентов культуры здоровья 
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обучающихся. На этом же этапе обучающимися под руководством педагога разрабатываются 

индивидуальные программы сбережения и развития здоровья, которые являются основой 

реализации деятельностного компонента. 

В нашей опытно-поисковой работе индивидуальная программа сбережения и развития 

здоровья обучающегося выглядит в виде папки с файлами, в которой каждый файл содержит 

определенную информацию.  

Структурными компонентами индивидуальной программы сбережения и развития 

здоровья обучающегося являются: 

1. Результаты анализа индивидуального опыта сбережения и развития здоровья; 

2. Индивидуальная карта здоровья; 

3. Цель и задачисбережения и развития здоровья на предстоящий период; 

4. Индивидуальный план сбережения и развития здоровья. 

Рассмотрим содержание вышеперечисленных компонентов более подробно: 

1. Анализируя индивидуальный опыт сбережения и развития здоровья обучающемуся 

необходимо выделить его основные составляющие и дать им краткую характеристику. 

2. Индивидуальная карта здоровья обучающегося содержит результаты обследований 

психофизического состояния с помощью доступных и информативных методик.  

3. Цель и задачисбережения и развития здоровья на предстоящий период 

формулируются с учетом данных обследования текущего психофизического состояния 

обучающегося, реальных возможностей и запланированных результатов. 

4. Индивидуальный план сбережения и развития здоровья имеет следующие 

компоненты: план организованной двигательной активности; план закаливания, отказа от 

вредных привычек и др.; план учебно-исследовательской деятельности по тематике 

здоровья; план рефлексивных ситуаций (мероприятий): презентация индивидуальной 

программысбережения и развития здоровья, представление промежуточных результатов ее 

реализации и др.  

Ресурсом для формирования индивидуального плана двигательной активности 

являются следующие виды занятий физическими упражнениями: гимнастика в начале 

учебного дня, физические упражнения в течение учебного дня, занятия по физической 

культуре, занятия в спортивном клубе образовательной организации, занятия в спортивных 

школах, самостоятельные занятия физическими упражнениями (индивидуальные, 

групповые). 

На заключительном этапе педагог организует презентацию результатов реализации 

индивидуальных программ сбережения и развития здоровья обучающихся и рефлексию 

процесса в целом в разнообразных формах (от индивидуального общения, микрогрупповых 

обсуждений до массовых коллективных творческих дел и конкурсов исследовательских 

работ). 

Таким образом, педагогическое сопровождение создает условия для проектирования и 

реализации обучающимися индивидуальныхтраекторий сбережения и развития здоровья на 

основе осознания своих возможностей и имеющегося выбора содержания и форм 

образовательной деятельности. 
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43 Нечаева Юлия Борисовна, зам. директора по методической работе ГКУ ПК СОН 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми 

44 Новикова Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

45 Патракова Евгения Геннадьевна, заместитель директор по учебной работе 

КГБОУ СУВУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» 

46 Подаруева Ольга Владимировна, педагог-психолог ГАУДО ПК "Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения" (с.Карагай) 

47 Полищук Сергей Васильевич, медиапедагог, практикующий психолог, 

культуролог, специалист отдела медиаобразования КГАУК "Пермкино", призер 

муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018» 

48 Попов Владимир Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

49 Редькина Наталья Владимировна, ассистент кафедры социальной педагогики 

ПГГПУ; педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Перми, ведущая восстановительных программ 

50 Реутова Елена Сергеевна, психолог ООО "Комплексный Адаптационный Центр" 

Дзержинского района г.Перми 

51 Салихова Вера Григорьевна, воспитатель МАДОУ Детский сад "ЛЕГОПОЛИС" г. 

Перми 

52 Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теоретической и прикладной психологии Института 

психологии ПГГПУ, сертифицированный системный семейный психотерапевт 

53 Самойлова Ирина Викторовна, специалист группы социальной защиты и учета 

трудового стажа осужденных, ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН 

России по Пермском краю», капитан внутренней службы 

54 Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики ПГГПУ 

55 Сапаркина Елена Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике 

56 Сараев Геннадий Александрович, Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Карелия 

57 Седельникова Лилия Александровна, начальник психологической лаборатории 

ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермском краю, 

майор внутренней службы 

58 Смирнов Денис Олегович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

практической психологии Института психологии ПГГПУ 

59 Соловьева Анна Афанасьевна, Уполномоченный по правам ребенка в республике 

Саха (Якутия) 

60 Стальмакова Татьяна Ивановна, педагог-психолог высшей квалификационной 

категории МБУ "ЦППМСП" г. Перми 

61 Стерхова Юлия Александровна, начальник отдела по защите прав ребенка 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

62 Сулейманова Софья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики, Заслуженный учитель РФ 

63 Тверская Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой логопедии ПГГПУ 

64 Толкушенкова Елена Юрьевна, судья Индустриального районного суда г. Перми 

65 Фахрутдинова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры правовых 



299 
 

дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ, практикующий юрист 

66 Федорова Тамара Александровна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 

спортивных дисциплин ПГГПУ 

67 Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель кафедры социальной 

педагогики ПГГПУ 

68 Храмушина Ольга Владимировна, психолог психологической лаборатории ФКУ 

«Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермском краю; майор 

внутренней службы 

69 Чедов Константин Васильевич, доцент кафедры физической культуры и спорта 

ПГНИУ, кандидат педагогических наук 

70 Чернова Ирина Геннадьевна, преподаватель кафедры социальной работы и 

конфликтологии ПГНИУ, руководитель Пермской региональной общественной 

организации «Центр развития гражданской активности и формирования социальной 

безопасности «Правда вместе», член Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края и член общественного совета УМВД России по 

городу Перми".  

72 Якимчук Виктория Сергеевна, главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

департамента социальной политики Аппарата Правительства Пермского края 

72 Якина Юлия Ивановна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой социальной 

педагогики ПГГПУ 
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Электронное издание 

 

 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 

 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и специалистов 

 

НАВСТРЕЧУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА 

 

(19–20  апреля  2018 г., г. Пермь, Россия) 

 

В 2 томах  

 

Том II 

 

Ответственный за выпуск  

Метлякова Любовь Анатольевна 

 

Издается в авторской редакции 

 

Технический редактор и редактор ЭИ  –  Д.Г. Григорьев 

 
 

ИБ № 889 

 

Редакционно-издательский отдел  

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, корп. 2, оф. 71, 

тел. (342) 238-63-12 

 

Минимальные системные требования:  

ПК, процессор Intel(R) Celeron(R) и выше, частота 2.80 ГГц;  

монитор SuperVGA с разреш. 1280x1024, отображ 256 и более цветов;  

1024 Mb RAM; Windows XP ивыше; Adobe Reader 8.0 ивыше;  

CD- дисковод, клавиатура, мышь 

 


