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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

17-18 апреля 2019 года на базе Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета состоялась VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический 

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

ПГГПУ) 

Ключевая тема 2019 года: «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО: В РАКУРСЕ 

ВОСПИТАНИЯ». 

Основной целью конференции явилось обсуждение актуальных проблем воспитания 

в рамках междисциплинарного диалога социально-гуманитарных исследований в области 

юриспруденции, педагогики, психологии, социологии и других наук.  

В ходе проведения конференции состоялось обсуждение современных научных 

достижений, форм социальных практик, образовательных результатов и практической 

деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов-

практиков (для участия в конференции приглашаются руководители муниципальных органов 

управления образования, руководители муниципальных методических служб, директора и 

педагоги образовательных учреждений; специалисты системы 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, 

магистранты, аспиранты и др.) 

Задачи конференции:  

• предоставление возможности участникам конференции обсудить на 

профессиональном уровне актуальные правовые, психолого-педагогические, социально-

педагогические проблемы образования, воспитания, социализации 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, лично министром Р.А. Кассиной. Активное участие в работе конференции приняли 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. Миков, Уполномоченный по 

правам ребенка в Пермском крае С.А. Денисова.  

Организаторами конференции выступили студенты и преподаватели факультета 

правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Коротко о цифрах: 

• 2 дня содержательных пленарных сессий; 

• 10 докладов от ученых, специалистов, представителей органов власти;  

• 525 участников,  

• 136 докладов от специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов из вузов 

Пермского края 

• 13 секционных площадок по разным тематическим направлениям безопасного 

детства и актуальным вопросам современного воспитания подрастающего поколения;  

• 8 практико-ориентированных мастер-классов от юристов, психологов, 

педагогов, специалистов социальной защиты детства.  
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• По итогам участия в секциях участникам вручено 70 дипломов за лучшие 

доклады в номинациях: «За лучший научный доклад», «За лучший практико-

ориентированный доклад», «За лучшее выступление» (КУБОК победителя), «Признание 

коллег», «Активный участник дискуссии». 

• Всего в качестве экспертов, ведущих мастер-классов приняли участие 62 

человека - представителей власти, НКО, высшего, основного общего и дополнительного 

образования Пермского края.  

Тематические направления конференции: 

• Современные тенденции повышения качества воспитательной работы в 

учреждениях различного типа (образовательные организации основного общего и среднего 

образования, дошкольные образовательные организации, учреждения профессионального 

образования, учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования 

детей, центры помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, социально-

реабилитационные центры, воспитательные колонии, центры временной изоляции 

несовершеннолетних, частные образовательные центры, общественные организации и т.п.);  

• Безопасность личности: теория и практика психолого-педагогического 

сопровождения и правового регулирования. 

• Актуальные направления воспитания правосознания и правовой культуры у 

современных детей, подростков и молодежи. 

• Профилактика социальных отклонений у детей, подростков и молодежи как 

направление социального воспитания в учреждениях различных типов и видов. 

• Правовые, социально-психолого-педагогические подходы к обеспечению 

безопасности ребенка в семье, современные технологии развития воспитательного 

потенциала семьи. 

• Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, вопросы развития инклюзивного образования в 

современных условиях;  

• Эффективные практики, авторские методики и технологии воспитания, 

социализации детей, подростков и молодёжи.  

• Роль государственных и общественных организаций в повышении качества 

воспитательной работы с детьми подростками, молодежью и др. 

 

В течении 2-х дней осуществлена содержательная работа в 13 секционных 

площадках по разным тематическим направлениям безопасного детства: 

• Ценностные ориентиры в воспитании подрастающего поколения в современных 

условиях; 

• Социальное партнерство с семьей дошкольника: единство воспитательных 

стратегий;  

• Социальное партнерство семьи и школы: единство воспитательных стратегий;  

• Воспитательные аспекты в работе психолого-педагогических и социально-

педагогических служб образовательных организаций; 

• Воспитательный потенциал системы дополнительного образования детей; 

• Возможности внеурочной деятельности в воспитании детей и подростков; 

• Современные тенденции воспитательной работы с молодежью в вузе;  

• Воспитательный потенциал ведомств / организаций / учреждений социальной 

защиты детства;  

• Научные сообщения студентов и магистрантов – будущих специалистов в сфере 

образования и социальной защиты  детства / Актуальные направления социально-

педагогической и психолого-педагогической деятельности в воспитательной работе  с 

обучающимися  условиях организаций различных типов и видов;  
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• Научные сообщения студентов и магистрантов – будущих специалистов в 

области права: Актуальные проблемы формирования правосознания подрастающего 

поколения / Правовая компетентность современного педагога  

• Воспитательный потенциал уроков общественно-гуманитарного цикла: новые 

ориентиры для учителей истории, обществознания и права; 

• «Безопасное детство» глазами подрастающего поколения (для обучающихся 

образовательных организаций Пермского края) 

• Методическая секция Ресурсного центра помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

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), РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный 

университет, Новосибирский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Казанский федеральный университет, Московский государственный областной 

университет (г. Москва) и др. 

В рамках конференции были организованы мероприятия: 

Интеллектуальный турнир для студентов вузов/ ссузов г. Перми, Интеллектуальный 

турнир для школьников в рамках Всероссийского проекта «Школа правозащитников» 

(соорганизаторы -СНО факультета правового и социально-педагогического образования  

ПГГПУ)  

Конкурсная программа для руководителей и родителей Семейных клубов г. Перми в 

рамках городского проекта "Семейная академия - 2019" (соорганизаторы-  АНО «Институт 

поддержки семейного воспитания» г. Перми) 

Торжественное награждение победителей Краевого конкурса методических разработок 

и эффективных практик по работе с детьми и семьями в условиях Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей (соорганизаторы – Министерство социального развития 

Пермского края, Ресурсный центр ГКУСО ПК ЦПД г. Перми).  Организаторами конкурса 

выступил Ресурсный центр ГКУСО ПК ЦПД г. Перми при поддержке факультета правового и 

социально-педагогического образования ПГГПУ. 

Конкурс был призван способствовать:  

– обобщению инновационного опыта организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Пермского края;  

– выявлению организаций, методических служб, педагогов и специалистов 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края, 

реализующих эффективные практики в работе с семьями и детьми;  

– поддержке инновационной деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Пермского края в решении задач социально-

педагогической реабилитации и комплексного сопровождения детей и семей, коррекционно-

развивающей работы с ними;  

– стимулированию творческой активности педагогических и управленческих кадров 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Пермского края. 

В конкурсе приняли активное участие следующие организации: ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми, ГКУСО ПК ЦПД с ОВЗ г. Перми, ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска, ГКУСО ПК ЦПД 

г. Кунгур, ГКУСО ПК ЦПД г. Березники, ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района, ГКУСО ПК 

ЦПД г. Кудымкар, ГКУСО ПК ЦПД г. Чайковский, ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, филиал 

«Милосердие», ГКУСО ПК «Осинский детский дом – интернат для умственно отсталых 

детей» (г.Оса). 
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Участники представили методические разработки в 4 конкурсных номинациях: 

1. «Управленческая» (руководители организаций, руководители структурных 

подразделений).  

2. «Социально-педагогическая» (специалисты по социальной работе, социальные 

педагоги).  

3. «Психолого-педагогическая» (психологи, педагоги-психологи)  

4. «Коррекционно-развивающая» (учителя-логопеды, коррекционные педагоги, 

дефектологи).  

5. «Образовательно-воспитательная» (воспитатели, руководители секций (кружков), 

педагоги дополнительного образования, учителя). 

Всего поступило 37 конкурсных материалов. В конкурсе приняли участие 49 

специалистов.  

Экспертами конкурсных материалов выступили преподаватели кафедры социальной 

педагогики, кафедры педагогики и психологии, кафедры практической психологии ПГГПУ. 

Все эксперты отметили высокую практическую ценность данного конкурса, инновационность 

и содержательность представленных специалистами на конкурс разработок.  

 

Конференция стала открытой дискуссионной площадкой для обсуждения и 

презентации идей в решении проблем безопасного детства и актуальных направлений 

воспитания.  

Огромный вклад в организацию и проведение мероприятий внесли представители 

студенческого научного общества факультета правового 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 VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Безопасное детство как правовой и 

социально-педагогический концепт», которая пройдет в апреле 2020 года.  

 

 

С уважением, организационный комитет 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ                                                                            

В РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ         

 

Аннотация. В статье раскрываются специфика работы с несовершеннолетними 

осужденными в условиях воспитательной колонии посредством реализации психолого-

педагогической программы с применением восстановительных технологий. 

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, восстановительное 

правосудие, восстановительный подход, восстановительные технологии, 

восстановительная медиация, разрешение конфликтов, психолого-педагогическая 

программа, круг сообществ.  

 

Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) является каждое человеческое 

существо до достижения им 18 лет (ст. 1 Конвенции).                                                       

Законодательство Российской Федерации также определяет, что несовершеннолетним 

человеком считается лицо, которое не достигло возраста восемнадцати лет. 

В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет»[5].  

Несовершеннолетний осужденный — это лицо с негативными социально-

психологическими, нравственно-правовыми свойствами, признанное судом совершившим 

преступление до достижения совершеннолетия (в современной России — до 18 лет) в 

результате безнадзорности, беспризорности, нахождения в социально опасном положении или 

отрицательного влияния взрослых лиц [2]. 

Минимальный возраст несовершеннолетнего как особого участника охранительного 

уголовного правоотношения определяется ст. 20 Уголовного Кодекса, которая 

предусматривает, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16 лет, а за некоторые преступления - 14 лет [5]. 

Вопросами исследования личности несовершеннолетних осужденных занимались 

такие ученые как Ю.А. Дмитриев, В.Д. Ермаков, Б.Б. Казак, М.А. Любавина, В.Г. Павлов,  В.Ф. 

Трубецкой. 

Между Пермским краевым судом и Правительством Пермского края действует 

соглашение «О взаимодействии в сфере дружественного детям правосудия». Данный 

документ подготовлен в рамках совместной работы правительства Пермского края и 
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Пермского краевого суда, Координационного Совета по реализации Национальной Стратегии 

в Интересах детей на 2012-2017 годы, созданного Указом губернатора Пермского края от 

18.10.2012 № 82, концепции долгосрочной целевой программы «Семья и дети Пермского края 

на 2014-2017 годы». Курс по развитию проекта «Пермская модель ювенальной юстиции» 

поддерживается правительством Пермского края, министерством социального развития, 

институтом уполномоченных по правам человека в Пермском крае.  

Воспитательная колония – это не карательное, а первую очередь воспитательное 

пространство. Поэтому в современных условиях в воспитательных колониях существует 

необходимость внедрения нового  подхода работы с несовершеннолетних осужденных, с их 

установками, с манерой общения и поведения.  

Одним современным подходом является восстановительные технологии, как 

отдельное направление профилактики конфликтных ситуаций и их разрешения; 

жизнеустройства несовершеннолетних осужденных, в т.ч. формирование у них навыков 

конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, как ресоциализация 

несовершеннолетних осужденных в среде Воспитательной колонии. 

Вопросы восстановительного правосудия освещены в трудах ученых – Карнозовой 

Людмилы Михайловны, Коновалова Антона Юрьевича, Максудова Рустема Рамзиевича, 

Путинцевой Натальи Владимировны, Ховарда Зера и др. ученых. 

Концепция восстановительного разрешения конфликтов разрабатывается сегодня в 

мире как система теоретических представлений и набор способов, процедур и приемов 

работы, используемых в ситуации, в том числе конфликта, в обстоятельствах эскалации 

взаимонепонимания, отчуждения и напряженности в отношениях между людьми.  

Максудов Р.Р. утверждает, что восстановительные технологии – это работа, 

направленная на установление доброжелательных, понимающих, доверительных, 

эффективных и гармоничных отношений. Восстановительные технологии – это 

восстановительное реагирование на какие-либо конфликты и(или) криминальные ситуации 

[3]. 

Целью восстановительных технологий является восстановление способности к 

пониманию и осуществлению восстановительных действий сторон по отношению друг к 

другу [4]. 

Конфликт имеет психологическую сторону. Поэтому одной из приоритетных задач, 

которую Пермская Воспитательная колония поставила перед собой, это задача внедрения 

восстановительных технологий в свою работу, которая основывается на принципах 

восстановительного правосудия, восстановления взаимоотношений между участниками 

конфликтов, а также принципах восстановительного реагирования на конфликтные и 

криминальные ситуации с целью профилактики суицида и разрешения конфликтов в детском 

коллективе, которые влияют на работу закрытого учреждения.  

Согласно режиму дня и правилам внутреннего распорядка воспитательной колонии 

осуждённые должны вежливо общаться между собой, и, возникновение конфликтной 

ситуации может привести к нарушениям правил внутреннего распорядка, изоляции 

осуждённого в дисплинарный изолятор и дестабилизации оперативной обстановки.  Именно 

поэтому сроки исполнения, типы, и реализация восстановительных программ имеют свои 

особенности. 

Согласно распорядку дня учреждения, осуждённые в первую половину обучаются в 

школе, а вторую в профессиональном училище, именно поэтому созданы три 

восстановительные площадки, на базе которых проводится работа с осужденными: 

• в рамках общеобразовательной школы,  

• в рамках профессионального училища,  

• отдел воспитательной работы с осужденными (воспитательный отдел, 

психологическая служба и социальные работники) 
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Сотрудники каждой площадки прошли обучение по программам восстановительных 

технологий и имеют право использовать их на практике. Восстановительные технологии – это 

инструмент каждого сотрудника в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации.  

Одной из восстановительных технологий является программа, предполагающая 

широкий круг участников и обсуждение вопросов, связанных с проблемной темой – «Круги 

сообществ». 

Круг может проводиться с разными целями:  

✓ для принятия совместного решения по определенной теме,  

✓ для поддержки и исцеления участников «Круга» (когда не требуется решение),  

✓ для выработки определенного плана действий по конфликтным ситуациям [3]. 

В круге принимают участие только те, кого так или иначе затронула проблема и кто 

готов прикладывать усилия для ее решения. «Круг сообществ» проводят по проблемной 

ситуации, которую признают важной для себя все его участники. Заявить проблему могут 

конкретный человек или группа, и на ее обсуждение приглашаются те, кого так или иначе 

затронула эта проблема, и те, кто заинтересован в ее решении. 

Такая форма работы с несовершеннолетними осужденными позволяет реализовывать 

одно из направлений работы – профилактика конфликтных ситуаций в среде Воспитательной 

колонии. Именно она может являться этим инструментом. Чтобы ее осуществлять необходимо 

методические разработки. Психолого-педагогическая программа  с элементами 

восстановительных технологий (в т.ч. «Круг сообществ») является универсальным средством 

работы психологов с несовершеннолетними осужденными.  

Цель психолого-педагогической программы с элементами восстановительных 

технологий – создание организационно-педагогических условий для внедрения 

восстановительных технологий на основании реализации  в работе с несовершеннолетними 

осужденными в условиях воспитательной колонии, содействующие профилактике и 

преодолению конфликтных ситуаций, стабилизации психологического состояния членов 

коллектива закрытого учреждения. 

Содержание психолого-педагогической программы предполагает ряд мероприятий, 

ориентированных на профилактику возникновения и разрешения конфликтных ситуаций в 

среде воспитательной колонии, и разрешение реальных конфликтов  в подростковой среде.  

Задачи психолого-педагогической программы: 

• внедрить в практическую деятельность психологов воспитательной колонии 

механизмы восстановительных технологий через создание специального объединения 

социально-психолого-педагогической направленности; 

• содействовать привлечению внимания несовершеннолетних осужденных к 

важности работы в команде;  

• содействовать рациональному и воспитывающему командообразованию 

коллектива;  

• способствовать освоению навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в подростковой среде и при взаимодействии с родителями; 

• содействовать формированию ответственного отношения за решение в 

конфликтных ситуациях; 

• способствовать настрою несовершеннолетних на развитие позитивного 

мышления в разрешении конфликтных ситуаций. 

Психолого-педагогическая программа имеет и методологическое обеспечение.  Работа 

по восстановительным технологиям имеет свои принципы, это такие как: 

• передача ответственности за разрешение конфликтной ситуации самим 

участникам ситуации; 

• акцент на заглаживании вреда, причиненного конфликтной ситуацией всем ее 

участникам, личная ответственность нарушителя; 

• выработка ответственного отношения участников конфликтной ситуации к 

своей жизни и своим поступкам; 
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• восстановление нарушенных конфликтной ситуацией отношений и социальных 

связей. 

Содержание психолого-педагогической программы: 

 

№  Блок: Название: 

1.  БЛОК МОТИВАЦИОННЫЙ  

(Цель -  мотивация 

осужденных к 

взаимодействию друг с 

другом,  планирование 

дальнейшего выстраивания 

социальных связей) 

 

1. Тренинговое занятие на 

сплочение и групповое взаимодействие 

«Связанные единой целью». 

2. Групповое занятие медио-

психологического практикума «Мы разные. Мы 

понимаем». 

3. Занятие с использование 

технологии форсайт- проектирования «Мое 

будущее – это МОЁ будущее». 

4. Сеанс аутогенной тренировки «Если 

ты примешь,  то и тебя примут!». 

2.  БЛОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

(Цель - освоение 

теоретических 

представлений о данном 

вопросе) 

 

1. Тренинговое занятие, 

направленное на формирование 

конфликтологической компетенции «Что же 

такое – конфликт?». 

2. Занятие с использованием 

восстановительной технологии «Круг 

сообщества» «Конфликты бывают разные…». 

3. Интерактивная лекция 

«Стратегии в конфликте». 

3.  БЛОК ПРАКТИЧЕСКИЙ 

(Цель - формирование 

практических навыков 

разрешения конфликтов при 

индивидуальной позиции в 

конфликте) 

 

1. Занятие с элементами медиа-

лаборатории «Вспышка». 

2. Ролевая игра «Труд без 

напряжения». 

3. Экспресс – дебаты «Я говорю». 

4.  БЛОК ТВОРЧЕСКИЙ 

(Цель - развитие творческого, 

критического мышления в 

стрессовых (конфликтных) 

ситуациях) 

 

 

1. Деловая игра «Жалоба». 

2. Мастер-класс  «Я управляю 

собой». 

3. Коллективное творческое дело  «Я 

знаю теперь!». 

5.  БЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

(Цель– реализация 

восстановительных 

программ, требующих 

индивидуального разрешения) 

 

(ПО ОБЪЕКТИВНОМУ ЗАПРОСУ, 

индивидуальная работа с воспитанниками) 

Использование восстановительной 

технологии «Медиация»  

К настоящему времени на базе ФКУ Пермская воспитательная колония  ГУФСИН 

России  по Пермскому краю (автор данной статьи работает в качестве психолога) реализованы 

мероприятия всех блоков. Эффективность реализованных мероприятий в запоминании 

воспитанниками  теоретического материала, обработки воспринимаемой информации, 

внесении предложении по активизации процесса взаимодействия.   

Показатели эффективности психолого-педагогической программы:  
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1. Формирование у несовершеннолетних осуждённых теоретических знаний о 

понятиях «конфликт», «стратегии разрешения конфликта», «поведение в конфликте», 

«медиация», а также элементы, входящие в теоретические основы отрасль научного знания 

«Конфликтология». 

2. Формирование навыков конструктивного разрешения инцидентов, 

конфликтных ситуаций и конфликтов. 

3. Повышение степени проявления ответственности в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

4. Создание условий для мотивации воспитанников на проявление желания 

предотвращения конфликтов. 

Ожидаемыми количественными результатами являются стабильный количественный 

результат участников психолого-педагогической программы и снижение агрессивности в 

период работы по программе.    

Отличительной особенностью психолого-педагогической программы является новизна 

данной формы работы с несовершеннолетними осужденными в условиях закрытого 

учреждения, так как ранее работа осуществлялась лишь эпизодически, без специальной 

программы с использованием восстановительных технологий.  

К рискам программы можно отнести низкий уровень мотивации к освоению 

теоретического материала по данному вопросу, отсутствие снижения числа конфликтных 

ситуаций. 

В настоящее время проведены психолого-педаогические занятия первых четырех 

блоков. 

Для оценки эффективности данной программы мы применили следующие 

диагностики: методика оценки уровня конфликтности (Рогов В.И.);  "Методика диагностики 

акцентуаций личности" (Леонгарда-Шмишека), диагностика Кеннета Томаса «Поведение в 

конфликте» , тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 

В ходе проведения контрольных диагностик по сравнению с результатами 

констатирующего эксперимента, уровень конфликтности у некоторых ребят, которые входят 

в «Круг сообществ», снизился на 28% от общего числа несовершеннолетних осужденных, 

общее число которых составило 14 человек.  

Также следует подчеркнуть, что у ребят, у которых снизился уровень агрессии, 

изменилась и стратегия поведения в конфликте с «Соперничества» на «Компромисс»; 

изменение в стратегии поведения в конфликте сменилась с «Соперничества» на 

«Компромисс», со стратегии «Приспособление» на «Компромисс», с «Избегания» на 

«Компромисс». Изменения составляют в целом составляют 42% от общего числа 

несовершеннолетних осуждённых.  

Так же интересно, что «Тест агрессивности» (автор Л.Г. Почебут) показал изменение 

показателей. В группе преобладает эмоциональная агрессия. По сравнению с предыдущими 

результатами, когда агрессия в общем числе имела форму вербальной (28%) и физической 

(28%), эмоциональная агрессия теперь составляет 64%.  

Это свидетельствует об изменении поведенческих тенденций у несовершеннолетних 

осужденных в рамках отношения к конфликтным ситуациям, что способствует развитию 

коммуникативных навыков, навыков реагирования в ситуации конфликтов, что и являлось 

целью данной психолого-педагогической программы. 

Перспективой данного исследования является расширение модели работы в рамках 

восстановительных технологий и углубленная проработка методических рекомендаций для 

внедрения их в систему работы специалистов исполнения наказаний для несовершеннолетних. 
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КОРРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ ДЕТЕЙ В 

СЕМЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

 

Аннотация: В статье рассмотрена профилактическая работа в решении проблемы 

насилия над детьми в семье. Далее приведены методы и формы социально-педагогической 

работы по предупреждению насилия в семье.  

Ключевые слова: предупреждение насилия в семье, профилактика, коррекционная 

работа, родители, дети.  

 

              Если в раннем детстве ребёнок переживает несправедливость, остается с этим 

чувством и никто ему не помогает, то скрыться от этой несправедливости ему некуда, 

отступать он может только в себя. И тогда в нем развивается чувство ужаса, он живет с 

ощущением враждебности мира.                                                                                                                                                  

(Ю. Б. Норштейн) 

 

Детство является таким этапом в жизни человека, когда  формируется здоровье, 

закладываются личностные свойства и ценности, определяющие качество его будущей жизни. 

И в то же время это период, когда ребенок в силу своего социального статуса находится в 

зависимости от взрослых, нуждается в их поддержке и защите. Но в суровой действительности 

многие дети переживают насилие, становятся свидетелями и жертвами физических, 

сексуальных и эмоциональных злоупотреблений со стороны взрослых. Причем часто эти 

злоупотребления исходят от самых близких для ребенка людей – от родителей.  Изучение этой 

проблемы представляется чрезвычайно важным в связи с тем, что перенесенное в детстве 

насилие оказывает сильное влияние на психологическое самочувствие и общее развитие детей 

и не может не повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Происходит деформация личности 

таких детей. 

Профилактическая работа включает в себя просвещение родителей по вопросам прав и 

свобод детей, закрепленных в международных и федеральных законодательных актах, отказ 

от культурологически оправдываемых форм насилия, прежде всего в сфере воспитания и 

перевоспитания детей; полный отказ от физических наказаний; привитие ценностного 

отношения к детям и детству и т.д. Данная работа может строиться с использованием таких 

форм, как использование стендовой информации, выступление на родительских собраниях, 
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проведение родительских клубов, выпуска газет внутри образовательного учреждения, 

индивидуальных бесед и консультаций и т. д. 

       Коррекционная работа по предупреждению насилия в семье должна строиться в 

двух направлениях: 

1. Работа с родителями. 

2. Работа с детьми. 

Таким образом, учитывая все негативные последствия насилия над ребенком в семье, 

можно с уверенностью сказать, что создание системы профессиональной помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, является социально значимой задачей. 

II. Методы и формы социально-педагогической работы по предупреждению насилия в 

семье. 

Какие методы и формы использую я на коррекционном этапе работы по 

предупреждению насилия в семье, рассмотрим подробнее: 

  Работа социального педагога с родителями на коррекционном этапе работы по 

предупреждению насилия в семье строится по двум взаимосвязанным направлениям: 

Первое направление – просвещение родителей. В рамках работы по этому направлению 

осуществляется передача информации по вопросам защиты прав ребенка и его социального 

развития.  

Основной целью коррекционной работы с родителями является обучение их новому 

подходу к ребенку, формирование новой стратегии взаимоотношений в семье. 

Задачи проводимой работы: 

1. Осмысление родителями новых установок на воспитание ребенка и приобретение 

психолого-педагогических знаний о личности ребенка, тактике взаимодействия с ним. 

2. Коррекция и развитие новых установок и стратегий общения в диаде «родитель-

ребенок». 

3. Обучение родителей навыкам конструктивного взаимодействия на основе развития 

навыков эмпатии и «активного слушания». 

4. Обучение методам саморефлексии и рефлексии как эффективным способам анализа 

детско-родительских отношений в семье. 

5. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Используют следующие формы работы с родителями: лекции; индивидуальные и 

групповые консультации, например, «Законодательно-правовая база по защите прав ребенка. 

Координация усилий школы и семьи», «Проблема наказаний», «Нарушение прав ребенка в 

семье», «Личностно-ориентированное общение с ребенком», «Семья и ребенок – трудности 

взаимоотношений», «Трудовое воспитание ребенка в семье и в школе – основа формирования 

нравственно-волевых качеств», «Дружеские взаимоотношения взрослых и детей – основа 

формирования положительных черт характера», «Игры для развития детей в домашних 

условиях»; информационные листы на стенде «Ребенок и закон», «Для вас, родители»; 

информационно-просветительская газета «Солнечный вестник»; листы-памятки для 

родителей и педагогов; библиотека в кабинете социально-психологической службы. 

Для решения конкретно определенных задач используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями: родительские собрания. Компонентами 

процедуры проведения собрания являются выступления детей; представления результатов 

детской деятельности; выставки детских творческих работ; фотовыставки; практические 

приемы передачи информации: участие в играх, организованных педагогами, совместное 

выполнение упражнений; просмотр видеосъемок и слайд-шоу. Чаще стали практиковать 

проведение собраний в форме деловой игры; семейный клуб, организованный для работы с 

семьями, имеющими детей с проблемами в общении и поведении. В рамках клуба проводятся 

мероприятия как для родителей с целью повышения психолого-педагогических знаний 

(консультации, беседы за круглым столом, тренинги), так и совместных мероприятий с 

родителями и детьми. Можно предложить, например, следующие занятия семейного клуба, 
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где может быть организована совместная деятельность взрослых и детей: «Вместе дружная 

семья», «Как общаться с ребенком». 

Второе направление – продуктивное общение всех участников образовательного 

пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами в условиях ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения на основе общего дела.  

Цель коррекционной работы с детьми – выход на личностные проблемы ребенка-

жертвы насилия в семье. 

Задачи проводимой работы: 

1. Помочь детям учиться ценить себя и хорошо к себе относиться. 

2. Побудить детей к сочувствию и сопереживанию другим людям, к осмыслению своего 

поведения, оказывающего влияние на окружающих. 

3. Объяснить и показать детям, что насилие – неприемлемый способ разрешения 

конфликтов. 

В рамках работы по этому направлению используют следующие формы: совместное 

творческое дело: рисование детей и родителей на тему «Герб моей семьи», «Любимой маме 

посвящается», «Осторожно, огонь»; поделки из природного материала и работы декоративно-

прикладного искусства (бисер, вышивка, аппликация) для выставок, проводимых в школе на 

тему «Творим всей семьей»; семинары-практикумы для родителей с участием детей 

(например, «Досуг семьи в жизни школьника»); встречи с интересными людьми (например, 

встреча без галстука). Проведение таких социально-значимых мероприятий для ребенка 

становится событием. В этом случае происходит «событие» детей и взрослых, в котором 

ключевым технологическим моментом является их совместная деятельность. Такие 

мероприятия способны: выступить интегрированным условием личностного развития 

человека – и взрослого, и ребенка; в позитивном направлении изменить ценностные установки 

семьи; сблизить взрослых и детей. Организация совместной деятельности детей и родителей 

(совместный досуг, спортивные соревнования с участием всей семьи) позволяет улучшить 

психологическую атмосферу в семье. 

Итак, на коррекционном этапе используются разнообразные формы и методы по 

предупреждению насилия в семье, что улучшают взаимоотношения родителей и детей. Они 

делают возможным оказание комплексной помощи семье, повышают педагогическую 

грамотность родителей. Кроме того, групповая коррекционная работа направлена на 

изменение неэффективных родительских установок в воспитании ребенка и имеет значение, 

так как позволяет родителям осознавать, что проблема насилия существует, что они не 

одиноки в своей проблеме. Групповая работа позволяет осознать, что проблема разрешима, и 

пути ее разрешения необходимо искать всей семьей. Таким образом складывается система 

работы по предупреждению насилия в семье. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ, «БЫВШИХ» 

РОДИТЕЛЕЙ И БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ НА СОХРАНЕНИЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и восстановления 

родственных отношений между воспитанником Центра помощи детям и его семьей. Дается 

описание проекта «Родительский дом», итоги его реализации и дальнейшие перспективы. 
Ключевые слова: воспитанник Центра помощи детям, родители, близкие 

родственники, восстановление родственных отношений.  

Одна из главных задач общества и государства - осуществление права ребенка на 
воспитание в семье. Это право зафиксировано в следующих правовых документах: 
Конституция РФ, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Конвенция ООН «О правах 

ребенка».   
Так в Семейном кодексе РФ в качестве приоритетных и самостоятельных выделяются 

следующие права ребенка: право жить и воспитываться в семье, право на общение с 
родителями, не лишенными родительских прав и близкими родственниками. 

Для обеспечения прав и интересов ребенка на воспитание в родной семье в нашем 
Учреждении был разработан проект «Родительский дом», целью которого стало: 
формирование положительной мотивации детей, «бывших» родителей и близких 

родственников на сохранение и восстановление родственных отношений. 
Проект стартовал в сентябре 2017 года, в настоящее время успешно реализуется.  
- 2017 год — подготовительный этап. Специалистом по социальной работе 

осуществлялся сбор информации о ресурсных родственниках, родителях; создавался реестр 
«Семейная нить», в который вошла следующая информация: ФИО воспитанника Учреждения, 
ФИО родителя воспитанника или его положительного родственника, их адрес и место 
проживания. Был оформлен журнал связи с кровными родителями и близкими 

родственниками для фиксирования даты и темы телефонных звонков и переписки. 
- 2018 год — основной этап.  
Педагогом-психологом были проведены индивидуальные беседы с каждым 

воспитанником на тему «Мои самые лучшие воспоминания о жизни дома», «Принимаю ли я 
своих родителей, близких родственников». Под руководством специалиста по социальной 
работе, курирующего проект, совместно с воспитателями групп были написаны сочинения «Я 

и мои родители, близкие родственники» и выполнены рисунки на   аналогичную тему. 
Младшие подростки охотно подхватили идею, а старшие ребята отнесли к этому скептически. 
Сочинения показали, что дети идеализируют своих родителей и близких родственников. 

Результативна прошла акция «Письмо домой», в ней приняли участие практически все 

воспитанники Центра. Были и трудности: дети не знали с чего начать свои письма, не могли 
отразить свои чувства и донести их до родителей, близких родственников. 
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Наиболее яркими были мероприятия: праздник «День открытых дверей» и семейный 

вечер «Чайные посиделки». Дети с нетерпением ждали встречи с родителями и близкими 

родственниками. Они разучивали стихи и песни, готовили подарки, старались порадовать 

своих родных.  

 Несколько слов о трудовом десанте «Смахни пот с лица, и доведи дело до конца», 

целью которого являлось укрепление родственных отношений. Перед нами были поставлены 

следующие задачи: организовать трудовой десант, приобщить воспитанников к трудовой 

деятельности, наладить дружеский контакт между воспитанником, родителем и близким 

родственником. Выезд команды воспитанников (под руководством куратора проекта) в 

кровные семьи и помощь в трудовых делах родственникам воспитанника: посадка овощных 

культур и уход за ними; уборка сельхозпродукции; генеральная уборка в доме или в квартире 

– это основные направления трудового десанта.  

Наш первый эксперимент удался. Группа детей под руководством специалиста по 

социальной работе выехала по месту проживания мамы одной из воспитанниц и совместными 

усилиями провели генеральную уборку квартиры. Дети работали весело, энергично и 

воодушевленно. Результат порадовал и нас, и маму воспитанницы. 

Результаты проекта «Родительский дом» (диаграмма): 

В 2017 году детей не было передано под опеку и возврата в кровную семью, также не 

было, потому что все силы специалистов были направлены на подготовительную работу по 

проекту 

С января 2018 года стартовал основной этап проекта, результатом которого стало: 4 

воспитанника переданы под опеку, 3 – возвращены в кровную семью.                                                                                                 

В настоящее время в Центре воспитываются 34 человека. Из них статус сироты имеют 

3 воспитанников (9%), статус ОБПР - 31 воспитанник (91%).  

В 2019 году функционал Учреждения расширился: теперь нам предстоит работать не 

только с детьми ОБПР, но и с теми, кто временно помещен в филиал «Созвездие» г. Лысьва и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также состоящих в СОП. 

На основании этого возникла необходимость пересмотреть цель и расширить задачи 

проекта. Мы планируем в рамках обновленного проекта организовывать и реализовывать 

комплекс социально-реабилитационных мероприятий с биологическими родителями, 

родственниками воспитанников по формированию их положительной мотивации на 

восстановление детско-родительских отношений.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КРОВНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема необходимости повышения 

педагогической компетентности кровных родителей в вопросах развития речи детей 

дошкольного возраста в условиях Центров помощи детям через занятия в семейном клубе.  

Ключевые слова: логопедическая помощь, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, кровная семья, развитие речи 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 100% случаев имеют ту 

или иную форму задержки в развитии:  

- ЗПМР (задержка психомоторного развития); 

mailto:vorobeva_irina73@mail.ru


22 

- ЗПРР (задержка психоречевого развития); 

- ЗРР (задержка речевого развития) и т. д.  

Основной причиной попадания детей в учреждения социального обслуживания 

является ненадлежащее исполнение родителями своих  обязанностей или уклонение от их 

исполнения. Большая часть родителей этой категории никогда и не задумывалась о 

повышении своей компетентности в вопросах речевого развития детей. Ответы родителей на 

вопросы по речевому развитию, как под копирку: «Так он еще маленький, ему только 2 года. 

Вот и не говорит», «Мои старшие дети все стали разговаривать после 4-х лет», «Все 

нормально, вы сами не понимаете» и т. д.  

Как быть?  

Главная задача учреждений социального обслуживания для детей, оставшихся без 

попечения родителей, -  реабилитация кровной семьи. Реабилитация включает в себя не только 

возможность родителей привести в порядок свой дом, устроиться на работу, предоставить 

пакет документов, навещать детей, но и обязательное повышение их компетенций в вопросах 

развития детей. 

Семья – это огромнейшая ценность, созданная человечеством на протяжении своего 

существования. «Мама» – это не только главное слово, а главный человек в судьбе каждого 

ребенка. В наших руках – руках педагогов, есть возможность оказания помощи и детям, и 

взрослым – это наши знания, наш опыт. 

Учеными всего мира доказано, что развитие всех сторон речи, всех ее основных 

функций в период раннего и младшего дошкольного возраста служит залогом сохранения и 

нервно-психического здоровья, и успешной социализации, и успешного включения в учебную 

деятельность. Родители должны обязательно включаться в диалог «педагог – ребенок – 

родитель/и». Если родители осознанно включаются в этот диалог, то эффективность процесса 

речевого развития повышается в разы. 

Развитие личности ребенка происходит постепенно, напоминая строительство дома: 

кирпичик на кирпичик, кирпичик на кирпичик – стеночка готова! Но для того, чтобы стены 

были основательными, крепкими, нужны знания – «фундамент дома». Эти знания должны 

исходить не только от воспитателей и педагогов, но и от родителей. Поэтому 

ориентированность в вопросах развития детей должна быть в копилке каждого родителя/ей. 

Реализуемые задачи просвещения родителей – это знания, которые возможны для 

самостоятельной реализации, самостоятельных действий. 

Для повышения педагогической компетентности родителей в вопросах развития речи 

детей раннего и младшего дошкольного  возраста в отделении для детей младшего возраста 

№4 создана определенная система: 

1. Очные консультации (по запросу): учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач-педиатр. 

2. Стендовые консультации: «Копилка логопеда», «Копилка психолога», 

«Копилка воспитателя», «Копилка Музыкального руководителя». 

3. Информационный стенд «Папка учителя-логопеда». 

4. Консультации с использованием информационно-компьютерных 

технологий. 

5. Буклеты «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика», 

«Пальчиковая гимнастика». 

6. Сайт ГКУСО ПК ЦПД г. Перми -  информационные материалы 

(презентации информационного и игрового материала для развития речи детей 

младшего дошкольного возраста). 

7. Посещение занятий (с включением в работу родителя/ей с последующим 

обсуждением возникающих вопросов). 

8. Ответы по запросу родителям, находящимся в местах лишения свободы, 

но не лишенных в отношении ребенка/детей прав. 
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Основную сложность в работе с родителями составляет отказ и непринятие помощи. 

Запрос по вопросам речевого развития от кровных родителей детей, находящихся в ЦПД, 

крайне мал. Консультирования они избегают, ссылаясь на недостаток времени, или не 

посещают детей и, соответственно, не приходят к специалистам.  Больший процент по 

повышению компетентности родителей в вопросах речевого развития составляют 

информативно-коммуникативные технологии.  

 

Мониторинг консультативной помощи за 2016-2018 годы отделения для детей 

младшего возраста №4 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 

Вид консультативной помощи 2016 год 2017 год 2018 год 

Общее количество очных консультаций 

(кровные родители, приемные семьи, 

кандидаты в усыновители, опекуны) 

31 

 

41 47 

 

Количество очных консультаций, 

полученных кровными родителями  

3 9 10 

Стендовые консультации 

(для широкой аудитории) 

15 14 30 

Общее количество посещений открытых 

занятий (кровные родители, приемные 

семьи, кандидаты в усыновители, 

опекуны) 

23 19 16 

Количество открытых занятий с участием 

кровных родителей 

2 5 5 

Общее количество посещений культурно-

массовых мероприятий, проводимых на 

базе отделения №4(кровные родители, 

приемные семьи, кандидаты в 

усыновители, опекуны) 

11 8 10 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий, проводимых на 

базе отделения №4, кровными родителями 

2 1 3 

Общее количество бесед (кровные 

родители, приемные семьи, кандидаты в 

усыновители, опекуны) 

25 35 56 

Количество бесед с участием кровных 

родителей 

2 8 39 

 

Мониторинг возврата детей в кровную семью за 

2016-2018 годы отделения для детей младшего возраста №4 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми: 

Вид жизнеустройства 2016 год 2017 год 2018 год 

Возврат в кровную семью 19 22 
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Для решения вопроса повышения компетентности кровных родителей в вопросах 

речевого развития детей раннего и младшего возраста будет продолжена работа по 

привлечению родителей к сотрудничеству с использованием всех имеющихся средств. 

Предполагается активное участие всех специалистов отделения с родителями воспитанников 

в Семейном клубе, который создается в настоящее время на базе отделения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАНИИ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ГКУСО ЦПД Г.ГОРНОЗАВОДСК) 

 

           Аннотация: В статье раскрываются особенности работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей, роль проектной деятельности в формировании нравственных 

качеств личности и социализации воспитанников. 

          Ключевые слова: воспитание, дети, оставшиеся без попечения родителей, проектная 

деятельность, социализация, воспитанники, педагоги, проекты. 

        

Проблема воспитания и социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, существовала всегда. В настоящее время, в ситуации серьёзных социально 

экономических перемен, воспитанники детских домов оказываются особенно уязвимыми. 

Федеральные и местные власти, педагогические коллективы государственных учреждений 

стремятся создать необходимые условия для успешной интеграции выпускников детских 

домов и интернатов в общество, разрабатывают и применяют на практике новые пути и 

способы социализации данной категории граждан. Однако проблемы социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличаются особой сложностью. 

Проведенные исследования (работы М.И. Буянова, И.А. Залыгиной, А.И. Захарова, Е.М. 

Рыбинского, Е.О. Смирновой и др.) позволяют утверждать, что результатом пребывания в 

учреждениях интернатного типа является наличие в социально-психологическом статусе 

воспитанников таких характеристик как неразвитый социальный интеллект, иждивенчество, 

рентные установки, рецептивный тип характера, повышенный уровень отклоняющегося 

поведения. 

Несмотря на попытки создания систем взаимодействия различных структур и органов, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: домов 

ребёнка, детских домов, коррекционных школ-интернатов, до сих пор не обеспечиваются 

должные условия для социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.[2] 

Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, имеет свои  особенности и  

заключается в том, что эти дети быстро устают и возбуждаются. Проявление чувств 

характеризуется у них, с одной стороны, бедностью, с другой – острой аффективной 

окрашенностью. Этим детям свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, отсутствие 

глубоких, устойчивых чувств. У детей, оставшихся без попечения родителей, как правило, не 

развиты высшие чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. Им не хватает 

навыков общения, как с взрослыми, так и со своими сверстниками. 

                 Педагоги нашего учреждения в постоянном поиске наиболее эффективных  путей, 

форм воспитания и развития ребенка. 

Одним из способов, активно разрабатываемых и применяемых  педагогами, является 

метод проектов.  

mailto:lana.vozilova.66@mail.ru
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            Проект (в переводе с латинского – «брошенный вперед») в толковом словаре русского 

словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой определяется как ―замысел, план; разработанный 

план какого-либо сооружения, механизма, устройства. Это толкование получило свое 

дальнейшее развитие в виде определения проекта как прототипа, прообраза какого-либо 

объекта, вида деятельности. 

            Проект – это ограниченная во времени деятельность, представленная в виде 

мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и достижение 

определенной цели, предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения 

связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и управляемая на основе 

постоянного мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков [3]. 

Важными особенностями проектной деятельности в учреждении является 

краткосрочность проектов, т.к. дети помещаются на непродолжительный срок; совместная 

деятельность детей и взрослых; оказание помощи в осознании воспитанниками своей роли и 

значимости в жизни других людей через практическую деятельность.  

В процессе реализации проектов работа педагогов направлена на получение 

положительного результата. В основе каждого проекта лежит некая проблема, из которой 

вытекают и цель,  и задачи проектной деятельности.  Безусловно, проектная деятельность 

предполагает активную позицию ребенка. Но какова же тогда роль педагога в проектной 

деятельности? Авторитет педагога определяется его способностью быть инициатором 

проектной деятельности воспитанников, в его умении постоянно повышать мотивацию 

воспитанников, поддерживать, поощрять и направлять их.  

            С точки зрения воспитанников проект – это: 

-  возможность делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

- решить интересную проблему, сформулированную педагогом совместно с детьми в 

виде цели и задач; 

- максимально использовать свои возможности; 

- проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

- принести пользу; 

- публично показать достигнутый результат и т.п. 

             За 2018-2019 годы в Центре были реализованы  следующие проекты: 

- «Весенняя капель» 

- «Озеленим «Огонёк» вместе!»; 

- «Сказка по двору идет, сказку за руку  ведет…»; 

- «Пасхальный перезвон»; 

- «Чистое небо»; 

- «Новый год к нам мчится…»; 

- «Для милых дам»;  

- «Весеннее настроение»;  

- «В гостях у сказки»; 

- «Мой фотоальбом». 

Представим наши проекты подробнее: раскроем их основные цели, задачи и 

направления  воспитательной работы; определим, как оцениваются результаты и какая 

система бонусов, поощрений существует.      
          В ходе реализации проекта «Для милых дам», посвященного Дню учителя,  

воспитанники Центра своими руками изготовили «сладкие тюльпаны», вкладывая частицу 

души в каждый цветок. Затем, дарили эти приятные сувениры всем сотрудницам – педагогам. 

Для нас очень важно научить воспитанников преподносить подарок, сопровождая его 

теплыми словами, ведь их никто этому не учил.  Считаю, что у нас это получилось.  

            Расширив сферу своей деятельности,  мы приготовили новогодние украшения для 

детишек детского сада №1. Это был  проект «Новый год к нам мчится….». Ребята творили, 

фантазировали и сами радовались  каждой поделке. Надо было видеть, с какой гордостью 

воспитанники передавали  праздничные украшения в детский сад! В рамках проекта «В гостях 
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у сказки» воспитанники Центра совместно с педагогом  подготовили и показали детишкам   

сада № 1 два кукольных спектакля: «Три поросёнка» и «Теремок».  

Проекты такого плана поднимают самооценку подростков, воспитывают в них 

добросовестность, ответственность, чувство доброты и заботы о младших. 
           Одним из запоминающихся событий было участие в проекте «Озеленим «Огонёк» 

вместе». Ребята дружно потрудились, посадив 12 сосенок  на территории оздоровительного 

лагеря, в котором отдыхали. Мальчишки и девчонки  работали с большим энтузиазмом и 

прекрасным настроением, представляя, какой  сосновый бор зашумит на территории лагеря в 

будущем. 

           Не обходим мы вниманием  и ветеранов. В рамках проекта «Чистое небо», целью 

которого было: формирование у воспитанников чувства патриотизма, гордости за свой народ, 

восстановление утраченной связи между поколениями, ребята приняли участие в конкурсе 

рисунков «Мы правнуки твои, Победа», изготовили голубей – символ мира, которые были 

запущены в небо вместе с воздушными шарами во время праздничных мероприятий, написали 

письма-благодарности ветеранам ВОВ и труженикам тыла, которые были доставлены 

адресату. Совсем недавно в рамках проекта «Весеннее настроение» силами детей были 

изготовлены подарки для ветеранов труда нашего Центра ко Дню 8 марта. 

           На данный момент идет реализация проекта «Мой фотоальбом». Фотоальбом является 

частичкой «Книги жизни» каждого из нас, а для наших воспитанников он особенно важен. 

Чтобы сделать каждый альбом неповторимым и непохожим на другие, мы решили оформить 

их в технике «скрапбугинг». Вместе с воспитанниками изучили историю рождения 

скрапбукинга, узнали, из чего выполняются работы в этой технике, познакомились с работами 

разных мастеров. Оказалось, что это очень увлекательно, и сейчас ребята трудятся над 

оформлением своих альбомов, проявляя своё творческое воображение и фантазию. 

            Ни один проект не остается без внимания общественности. Мы обязательно 

выкладываем фотоотчет на странице группы «Центр помощи детям г.Горнозаводска», 

устраиваем конкурсные голосования  на самые интересные и значимые проекты. Команды-

победители, набравшие большее количество лайков и голосов, обязательно поощряются 

администрацией Центра. В качестве поощрения могут быть и сладости, и увлекательные 

поездки, и походы в кино, театр или развлекательный центр. 

            Мы считаем, что проектная деятельность объединяет и создает новые ценностные 

ориентиры во взаимодействии воспитателей и подростков, а также позволяет: «Учить 

чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании» (В.А.Сухомлинский). 

           Считаем, что  проектная деятельность способствует этому через вовлечение детей в 

добрые дела, формируя и развивая в них чуткость сердца по отношению к другим людям. 

           И самое главное, что всё это делается ненавязчиво, без нравоучений и  положительно 

принимается участниками проектов – нашими воспитанниками. 

            В перспективе нашей работы продолжить реализацию проектных идей с 

воспитанниками. В частности запланированы такие  мини-проекты, как: «Доброе сердце», 

«Островок мечты», «Театр возможностей», «Мастерская доброго дела» и другие.  

 

 

                                                Библиографический список 

 

1. Настенкова А. И. Проблема социализации воспитанников детского дома: миф или 

реальность // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 321-323. — URL 

https://moluch.ru/archive/48/5852/ 

2. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/К.Н.Поливанова. – 2-е изд.- 

М. Просвещение, 2011. 

3. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014 - 144с. 

 

https://moluch.ru/archive/48/5852/


27 

Колобова В.В. 

студент, 

Научный руководитель:   

к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой социальной педагогики  

Якина Ю.И. 

Пермский государственный  гуманитарно- педагогический университет 

Г. Пермь 

Kolobova2016@mail.ru 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема профилактики девиантного поведения 

подростков в условиях социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Представлен опыт реализации программы «Шаг навстречу» в условиях СРЦН г.Перми. 

Ключевые слова: профилактика, девиантное поведение, аутодеструктивное 

поведение, социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

 

Профилактика девиантного поведения подростков является одной из актуальнейших 

проблем современности. Наверное, каждый из нас сталкивается с различными проявлениями 

девиантного поведения подростков, будь это агрессия, различного рода правонарушения или 

употребление психоактивных веществ.  По мнению Е.В. Змановской, девиантное поведение- 

это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся её 

социальной дезадаптацией [2]. 

Наиболее опасной формой девиантного поведения является аутодеструктивное 

(самоповреждающее) поведение. Многие авторы, такие как В.Е Лапшина, Е.В. Змановская, 

A.А. Руженков, Г.А. Лобов, А.В. Боева анализировали данный феномен. Авторы 

рассматривают аутодеструктивное поведение как  одну из форм девиантного поведения, как  

действия, направленные на нанесение прямого или косвенного вреда собственному 

соматическому или психическому здоровью.  

Основываясь на изучении научной литературы Е.В. Змановской, Т.Н Горобец, 

В.В. Диковой, были выделены следующие виды  аутодеструктивного поведения : 

1) Аутоагрессивное поведение. Формы проявления: 

- суицидальные, парасуицидальные паттерны; 

- самоповреждающие паттерны (нанесение телесных повреждений, самопорезы, 

членовредительство). 

2) Аддиктивное поведение. Формы проявления: 

- пищевая зависимость: булимия (переедание), анорексия (отказ от пищи); 

- химическая зависимость: злоупотребление психоактивными веществами (алкоголизм, 

наркомания, токсикомания); 

- компьютерная зависимость; 

- другие формы зависимости: эмоциональная, тату- зависимость, игровая. 

3) Фанатическое поведение. Формы проявления: 

- участие в деструктивных религиозных культах, движениях, субкультурах. 

4) Рискованное поведение. Формы проявления: 

- экстремальные виды спорта, хобби.  

Наиболее восприимчивыми к данному феномену являются подростки, так как это 

период психических и физических изменений, которые в той или иной мере влияют на 

формирование девиантного, в том числе аутодеструктивного поведения. Основными 

характеристиками подростка с атуодеструктивными тенденциями являются [1,3]: 
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− дезадаптированность, 

− психическая и физиологическая зависимость, как патологическая потребность в 

психоактивных веществах. 

− противоречивое самоотношение и самооценка (низкий самоинтерес, низкая 

самоуверенность, высокий уровень самообвинения, недостаточно самопонимания) 

− дисгармоничный  тип отношений с другими. 

− внутриличностный конфликт как результат нереализованных желаний. 

Проблема профилактика девиантного, в том числе аутодестркутивного поведения 

особо остро стоит в специализированных социозащитных организациях интернатного типа, 

так как в числе воспитанников данных организаций дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Полем для констатирующего эксперимента послужило Государственное казённое 

учреждение социального обслуживания Пермского края «Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Перми 

В нашей опытно- экспериментальной работе принимали участие воспитанники центра 

в возрасте 11-17 лет. Для проведения первичной диагностики были использованы следующие 

диагностические методики: «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

А.Н.Орел;  Тест- опросник самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантелеев; «Определение 

уровня самооценки» С.В. Ковалёв; Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин. 

В результате первой проведённой диагностики «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» А.Н.Орел, выяснилось, что 5 чел (45%) имеют 

предрасположенность к аддиктивному поведению, 6 человек (55%) - склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению,  2 человека (18%) - склонность к 

делинквентному поведению и 1 человек (9%)- высокую склонность к делинквентному 

поведению.  У 5 (45%) испытуемых выявлена предрасположенность к агрессии.  

С помощью тест- опросника самоотношения В.В. Столина, выяснилось что 2(18%) 

имеют низкий уровень по шкалам Отношение других», Самоуверенность, Самоуважение, 

Аутосимпатия, Ожидание положительного отношения от других. Низкий уровень 

саморуководства имеет 1 (9%) испытуемый. По шкале Самообвинение, 3 (27%) испытуемых 

имеют высокие показатели. Немало важно, что по шкале Самоинтереса и Самопонимания 2 

(18%) имеют низкий уровень. Как итог, у 2(18%) воспитанников  непринятие собственного 

«Я»  

На основании результатов «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёва было 

выявлено, что 5 испытуемых (45%) имеют средний уровень самооценки (адекватная 

самооценка) и 6 (55%) испытуемых имеют низкий уровень самооценки. 

По Многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина выявлено, что у 6 человек (55%)- средний уровень адаптации и у 5 (45%) низкий 

уровень адаптации. 

Результаты констатирующего эксперимента послужили основанием для разработки и  

реализации социально- педагогической программы «Шаг навстречу», направленной на 

профилактику девиантного, а именно аутодеструктивного (самоповреждающего) поведения 

подростков в социально- реабилитационном центре. Программа направлена на реализацию 

следующих задач: 

1) Способствовать формированию коммуникативных навыков, моральной 

нормативности и нервно- психической устойчивости подростков, с целью адаптации в 

коллективе.    

2) Повысить  уровень самооценки и самоотношения (самоуверенности, 

самоинтереса, самопонимания, самопринятия)  подростков. 

3) Сформировать ценностное отношение к собственному здоровью 

4) Информированность родителей воспитанников о профилактических мерах 

девиантного поведения подростков, а также   установление и развитие доверительных 

отношений родителя с ребёнком подросткового возраста. 
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В программе «Шаг навстречу» принимали участие воспитанники в количестве 11 
человек и их родители. На сегодняшний день,  в рамках программы было проведено 8 
мероприятий с воспитанниками, а также 1 занятие с родителями. 

Программа «Шаг навстречу» состоит из трёх блоков: 
Первый блок «Шаг навстречу самому себе». Включает в себя следующие мероприятия: 

− Тренинг «Позволь себе раскрыться» 

− Тренинг «Я ценю себя» 

− Занятие с элементами игры «Моя роль» 

− Тренинг «Общаться- как?» 

− Аутотренинг «Умей владеть собой» 
Второй блок «Шаг навстречу здоровью»  Включает в себя следующие мероприятия: 

− Занятие с элементами игры «Осторожно! Компьютерная зависимость!» 

− Занятие с элементами игры «Наркомания- страшная болезнь ХХI века» 

− Игра- викторина «Алкоголизм- социальное зло» 

− «Пищевая зависимость: что это такое и как бороться»? 

− Сценка «Время  быть здоровым»  

− Скажем телефону доверия: «ДА!» 
Третий блок «Шаг навстречу друг другу». Включает в себя следующие мероприятия: 

− Беседа  для родителей «Особенности подросткового возраста» 

− Беседа для родителей «Мой трудный подросток. Девиантное поведение- что это 
такое?» 

Отличительной особенностью программы «Шаг навстречу»  является  то, что 
программа состоит из тематических блоков, каждый из которых в комплексе реализует 
профилактику аутодеструктивного поведения. Но, данные блоки можно использовать и по 
отдельности, так как каждый блок реализует свои задачи: 

Первый блок «Шаг навстречу самому себе»: 
1. активизировать внутренние ресурсы личности для повышения уровня 

самооценки и самоотношения подростка. 
2. Развить понимание своей роли в коллективе, коммуникативные способности; 

навыки саморегуляции для формирования нервно- психической устойчивости, с целью 
адаптации в коллективе. 

Второй блок «Шаг навстречу здоровью» 
1. Информировать о формах зависимого поведения и способствовать  их 

профилактике. 
2. Сформировать ценностное отношение к здоровому образу жизни и 

собственному здоровью. 
Третий блок «Шаг навстречу друг другу». 
1. Сформировать доверительные  отношения между родителями и 

воспитанниками. 
2. Способствовать формированию понимания особенностей подросткового 

возраста. 
3. Информировать родителей о способах профилактики девиантного поведения 

подростков. 
Программа «Шаг навстречу», проведённая нами, позволила провести профилактику 

девиантного, в том числе аутодеструктивного поведения среди воспитанников социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних. Включённое наблюдение за 
воспитанниками показало, что ребята стали больше говорить о способах решении проблемы  
зависимости, так же тренинговые занятия дали повод для рефлексии, для повышения уровня  
самоинтереса, самопонимания и самоуверенности. 
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«Центр помощи детям, оставшимся без 

        попечения родителей» г.Перми 

 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К 

РЕШЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Аннотация. В статье представлено описание проекта, направленного на повышение 

уровня экономической компетентности детей с ограниченными возможностями здоровья 

Центра помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, в процессе их 

реабилитации и социализации посредством решения элементарных социально-экономических 

задач. 

Ключевые слова. Элементарные социально-экономические задачи, знакомство с 

профессиями, мотивы потребностного будущего, социально-педагогическая и экономическая  

реабилитации и социализации воспитанников с ОВЗ, реальные или имитируемые социально-

экономические отношения. 

 

Социальным сиротам свойственны: инфантилизм, негативный социальный опыт, 

неумение самостоятельно планировать свою жизнь, отсутствие  мотивов потребностного 

будущего, экономическая безграмотность. Для социально-педагогической реабилитации 

воспитанников с ОВЗ специалистами отделения № 1 выбрана цель проекта: повышение уровня 

экономической компетентности детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

реабилитации и социализации воспитанников центра посредством решения элементарных 

социально-экономических задач. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать психологическую готовность детей к решению элементарных 

социально-экономических задач. 

2. Вооружить каждого ребенка знаниями, способствующими его социально – 

педагогической и экономической  реабилитации и социализации. 

3. Сформировать навыки и умения решать элементарные социально-

экономические задачи; включить воспитанников с ОВЗ и детей – инвалидов в процесс 

решения этих задач. 

Предметом деятельности является организация работы по социально-педагогической  

реабилитации через  ознакомление воспитанников с элементами экономической грамотности. 

Этапы подготовки воспитанников центра к решению элементарных социально-

экономических задач: 

https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka
mailto:gavriel1964@mail.ru
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Этапы подготовки воспитанников центра к решению элементарных социально-

экономических задач: 

 

Психологическая готовность детей. 

Теоретическая часть: ориентация детей в специфике материала, как метода подготовки 

к включению в деятельность по решению элементарных социально-экономических задач: 

знакомство с различными профессиями; обучение основным понятиям экономического 

словаря; информирование детей о потребителе и работодателе, о бюджете; о расходах и 

доходах семьи; знакомство детей с  различными профессиями. 

Практическая часть: игры, акции («Я и мои социальные роли», презентация «Духовные 

ценности человека», «Моя будущая профессия», «Я – самостоятельный человек» и т.д.) 

Теоретическая   готовность детей : 

-включение детей в реальные или имитируемые социально-экономические отношения, 

через овладение различными социальными ролями, в ходе которого они решают социально-

экономические задачи разного характера; 

-создание  условий для ориентации в элементарных товарно – денежных отношениях; 

-воспитание бережливости, навыка активного делового взаимодействия, навыка 

самообслуживания. 

Социально-педагогические средства: 

-социально-ориентированные игры (например, «Экономическая игра») 

-социальные акции (например, рекламная кампания «Открой своё дело») 

-викторины, аукцион, ярмарка, выполнение заданий бизнес – ангелов 

-«Лента новостей» (отражение  работы по проекту и информация о заданиях для детей 

различных групп) 

-Фото и видеоотчёты по деятельности в рамках проекта 

Практическая готовность детей. 

- Включение детей в реальные или имитируемые социально-экономические отношения, 

через овладение различными социальными ролями, в ходе которого они решают элементарные 

социально-экономические задачи разного характера; 

- создание  условий для ориентации в элементарных товарно – денежных отношениях; 

- воспитание бережливости, навыка активного делового взаимодействия, навыка 

самообслуживания. 

Социально-педагогические средства: 

социально-ориентированные игры (например, «Экономическая игра»);социальные  

акции (например, рекламная кампания «Открой своё дело»);викторины, аукцион, ярмарка, 

выполнение заданий «бизнес – ангелов»;«Лента новостей» (отражение  работы по проекту и 

информация о заданиях для детей различных групп); фотоотчёты по деятельности на «Экране 

проекта». 

 Диагностика перечисленных компетентностей  проводится 2 раза в год: в начале 

учебного года (октябрь) и  в конце учебного года (май) с использованием метода наблюдения, 

тестирования (по методике А.Е.Голомшток), а также в процессе проведения игровых форм 

(викторины, игры-состязания и т.д.). 

 Проект  рассчитан на учебный год для детей с ОВЗ  дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

  В планирование включены мероприятия различных форм, проведение которых 

дает возможность придать обучению интегрированный развивающий характер, обеспечить 

максимальную активность детей в процессе познания. 
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Мониторинг результативности проекта 

(проводится в виде анкетирования по следующим параметрам) 

Элементарные знания детей: Старшие дошкольники - 10 Младшие школьники - 10 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

1. Об основных понятиях 

экономического словаря 

4% 9% 17% 26% 

2. О семье, членах семьи 10% 16% 30% 48% 

3. О потребностях людей 2% 8% 14% 23% 

4. О различных профессиях 9% 21% 24% 38% 

5. О бюджете, доходах и 

расходах семьи 

0% 2% 3% 11% 

6. О банке 0% 2% 3% 11% 

7. О торговле и услугах 4% 15% 30% 52% 

 

Умения детей: Старшие дошкольники - 10 Младшие школьники - 10 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

1. Представлять себя в 

будущей профессии 

0% 5% 17% 29% 

2. Принимать элементарные 

социально – 

экономические решения 

0% 1% 9% 34% 

3. Отличать экономические 

понятия друг от друга 

0% 2% 5% 9% 

4. Считать деньги и ими 

распоряжаться 

0% 2% 4% 18% 

5. Заполнять элементарные 

деловые бумаги 

0% 1% 1% 8% 

 

Навыки детей: Старшие дошкольники - 10 Младшие школьники - 10 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

Начало 

проекта 

Конец 

проекта 

1. Экономии 2% 6% 5% 15% 

2. Бережливости 0% 3% 2% 17% 

3. Самостоятельного 

«зарабатывания» денег (в 

игровой форме) 

0% 2% 5% 9% 

4. Самообслуживания 28% 52% 54% 76% 

5. Активного делового 

взаимодействия 

0% 5% 26% 61% 

  

Учитывая положительные результаты работы по проекту: «Социально-

педагогическая реабилитация воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья при подготовке их к решению элементарных социально – экономических 

задач», принимая во внимание заинтересованность воспитанников с ОВЗ во всех 

предложенных формах продуктивной деятельности, авторы продолжили работу в 2018 – 2019 

учебном году в рамках новых модулей: 

1 модуль «Градообразующие  люди и градообразующие  предприятия» 

2 модуль «Для больших и маленьких о правах и правилах».  
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГА И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В содержании статьи рассматриваются следующие аспекты 

проблемы: 1. Исторические аспекты появления профессии «Психолог в системе 

образования», «Социальный педагог». 2. Содержание научных областей «Психология», 

«Социальная педагогика». 3. Требования к профессиональной компетентности  современных 

специалистов в рамках профессиональных стандартов и стандартов профессиональной 

подготовки кадров. Общие и различные основания в деятельности специалистов. 

Ключевые слова. Профессиональный стандарт, профессиональные компетенции, 

психолог, социальный педагог, высшее образование. 

 

1. Исторические аспекты появления профессии «Психолог в системе 

образования», «Социальный педагог». 

Психология и социальная педагогика (как наука, выделившаяся из педагогики) - 

науки, которые тесно связаны между собой не только содержанием своих предметов, 

содержанием деятельности, так и историей развития. 

Профессия «Психолог в системе образования»: 

Запрос на психологическое знание остро стоял во второй половине XIX века, что, 

безусловно, было связано с развитием общества, капиталистических производственных 

отношений, в которые были включены значительные массы людей. Начало развития 

психологии как самостоятельной науки датируется 1879 годом. Развитие психологии 

приводило к необходимости объединения людей, занимающихся ею профессионально - 

психологов. В 1906 году в Санкт-Петербурге состоялся первый съезд по педагогической 

психологии, его организаторами были выдающиеся детские психологи А.П.Нечаев, 

Н.Е.Румянцев. 

В России первые попытки использования психологии в обучении и воспитании 

возникли на рубеже ХIХ-ХХ веков и были связаны с педологией - наукой о развитии 

человека, которая охватывает все ее социально-биологические особенности личности. 

После революции становление психологии в Советском Союзе протекало по 

противоречивому сценарию. Популярность в 30-е годы педологии – психологии, изучавшей 

развитие ребенка, резко оборвалась постановлением правительства «О педологических 

извращениях в системе Наркомпроса» в 1936 году. С этого года развитие практико-

ориентированной психологии практически было остановлено. 

В 80-годы необходимость введения всеобщего среднего образования и трудности 

реализации данного проекта обусловили необходимость создания школьной 

психологической службы. На протяжении около 10 лет в СССР под руководством академика 

Ю.Н.Бабанского проводился эксперимент по созданию школьной психологической службы. 

Эксперимент проходил не только в Москве, Ленинграде. Но и других регионах страны: 

Новосибирске, Красноярске, Тарту, Вильнюсе (Эстония) и т.д.  

Результаты эксперимента были одобрены и обобщены и стали основанием для 

принятия «Положения о школьной психологической службе», принятого в 1989. 

mailto:Lmet-13@mail.ru
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Впервые в СССР ШПС начала создаваться в Эстонии в конце 60-х гг. (Х. И. Лийметс, 

Ю. Л. Сиерд). 

В 1982-1987 гг. В Москве проведен эксперимент по внедрению в школе должности 

психолога. Создана лаборатория психологической службы школы в НИИ общей и 

педагогической психологии. 

Введение в штат школ должности педагог-психолог в начале 90-х стало поводом для 

открытия в Российских педагогических институтах и университетах специальности 

«Психология». С этого времени началось интенсивное развитие системы 

профессионального психологического образования [5]. 

 

Профессия «Социальный педагог»: 

В России профессии «Социальный педагог» уже более 25 лет. Однако социально-

педагогическая работа в нашей стране имеет  глубокие исторические корни. На Руси она 

принимала формы благотворительности, поддержки и попечительства, призрения 

страждущих;  обидеть убогого всегда считалось тяжким грехом. Заботу о нуждающихся и 

незащищенных брали на себя в трудные времена и государство, и общество, и частные лица. 

Актуальность социальной работы всегда становилось особенно очевидной в периоды 

экономической нестабильности и неопределенности общественно-государственного 

устройства. 

Активными участниками этой деятельности выступали, наряду с государством, 

церковь, общественные организации и частные лица – меценаты и благотворители.   

В Советской России с 1917 года благотворительная общественная деятельность во 

всех ее формах была отменена. Необходимость в социальной помощи и защите личности  в 

государстве «нового типа» объявлялась ушедшей в прошлое, а всю заботу и ответственность 

за воспитание подрастающего поколения и подготовке его к жизни в обществе принимала на 

себя государственная власть (за обучение, досуг, отдых).  

В последнее десятилетие XX века сложившаяся ситуация имела определенную 

историческую аналогию с событиями второй половины XIX в., обусловленной изменениями 

государственно-политических и социально-экономических ориентиров общества. 

Следствием происходящих изменений явились массовые миграции населения, повышение 

безнадзорности детей, обнищание значительного количества населения и появления острой 

необходимости специальной подготовки к выживанию в новых экономических и 

политических условиях. 

В условиях современной политико-экономической ситуации, когда ухудшилось 

материальное положение значительной части населения страны, следствием экономической 

нестабильности в обществе также явился рост социальной напряженности во 

взаимоотношениях людей, это особенно больно ударило по детям, порождая большое 

количество дезадаптантов. Увеличилась интенсивность и продолжительность рабочего 

времени родителей, что привело к детской безнадзорности, увеличению детей «группы 

риска», а также росту количества несовершеннолетних правонарушителей, наркоманов, 

алкоголиков. Возникла необходимость в специалистах по проблемам социального 

воспитания, способных оказать помощь детям в кризисных ситуациях, планомерно  

проводить профилактическую работу по повышению воспитательного потенциала социума.  

В 1990 году коллегией Государственного комитета СССР по образованию было 

принято решение «О введении института социальных педагогов». Эта должность  внесена 

в список должностей рабочих и служащих. В 1991 социальная педагогика и социальная 

работа официально зарегистрированы как профессии.  

Таким образом, причинами появления новой в России профессии «социальный 

педагог», с одной стороны явились социально-экономические трудности в стране (низкие 

доходы населения, рост социальной напряженности, социальной разобщение общества, рост 

преступности, наркомании, алкоголизма, проституции, ухудшение ситуации в образовании, 

обострение проблем ив семье). 
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А с другой стороны, введение нового института свидетельствовало об усилении 

внимания российского общества к проблемам детства. Целью деятельности социального 

педагога определялось педагогическое сопровождение социализации подрастающего 

поколения, понимаемое широко, как целенаправленное создание в школе и социуме условий 

для удовлетворения ведущих социальных потребностей всех возрастных групп детей и 

молодежи на каждом этапе социального развития; ставилась задача разработки форм, 

технологий, программ социализации различного уровня и направленности. А также 

осуществление индивидуальной поддержки детей и подростков  из групп «социального 

риска», девианатов, имеющих особые образовательные и другие нужды, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, оказание помощи в решении  их проблем, в преодолении трудностей 

и обеспечении социальной защиты [1]. 

Итак, в России первые попытки использования психологии в обучении и социально-

педагогические подходы в работе с детьми в процессе воспитании возникли на рубеже ХIХ-

ХХ веков и были связаны с педологией - наукой о развитии человека, которая охватывает все 

ее социально-биологические особенности личности.  

Подчеркнем, что XX век предъявил новые требования к человеку, к его личностным 

качествам:  необходимо было получить более полное знание о ребенке и способах подготовки 

его к жизни, чтобы воспитать здорового, интеллектуально развитого человека, способного 

справиться с огромными психическими и физическими нагрузками. Этот факт учитывался и 

в определении ключевых целей и задач работы психолога и социального педагога в 

образовательной организации. 

В квалификационном  справочнике профессий обе профессиональные группы 

появились практически одновременно.   

 

2. Содержание научных областей «Психология», «Социальная педагогика». 

Для понимания целей и задач работы психолога и социального педагога в 

образовательном учреждении важным является решение принципиального вопроса о 

взаимосвязи социальной педагогики с психологией. 

При этом мы понимаем, что психология – это самостоятельная наука, социальная 

педагога – это отрасль педагогики.  

В предмете мы находим общие основания. Объект наук имеет основания для 

различий.  

Общим основанием для научных областей «Психология», «Социальная педагогика» 

является понимание объекта изучения (общее: объект изучения – личность, группа). 

В теории социальной педагогики существует два подхода к пониманию сущности 

социальной педагогики: 

1) философско-этическое: социальная педагогика как социальный аспект воспитания, 

всеобщая педагогизация среды (Пауль Наторп). 

2) практическое (профилактическое): социальная педагогика как педагогическая 

помощь в определенных социальных условиях, как педагогика экстренных случаев, как 

профилактика правонарушений (Адольф Дистервег). 

В настоящий момент сформировались два подхода к пониманию роли психологии при 

решении проблем педагогики, в т,ч. социальной педагогики: 

1 подход: Психология должна исследовать независимую от педагогической практики 

природу ребенка, а педагогика, в т.ч. социальная педагогика, применяет полученные знания 

в учебно-воспитательном процессе (Э. Мейман) 

2 подход: Психология должна ориентироваться на развитие ребенка в процессе его 

обучения и воспитания. Как четко высказался К. Д. Ушинский, психология должна изучать 

детей, воспитывая и обучая их, для того, чтобы воспитывать и обучать, изучая их. Эта точка 

зрения принятой в отечественной психологической и педагогической науках. 

В этом отношении позиция К.Д. Ушинского о том, что «Если педагогика хочет 

воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
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отношениях», как никогда объединяет две научные отрасли «Психологию» и «социальную 

педагогику».  

Однако, следует помнить, что взаимосвязь педагогики и психологии предполагает 

разграничение между ними как науками, каждая из которых имеет свой предмет. 

Предмет психологии - психика ребенка в закономерностях ее развития. 

Педагогический процесс - условие этого развития. 

Предметом педагогики является процесс воспитания и обучения в его специфических 

закономерностях.  

Предметом социальной педагогики выступает социализация личности в процессе 

воспитания и обучения в его специфических закономерностях. 

Таким образом, ключевыми тезисами для нас являются следующие: 

Во-первых, психические свойства ребенка - условия, которые должны быть учтены. 

То, что для одной из этих наук является предметом для другой выступает как условие 

(С.Л. Рубинштейн); 

Во-вторых, психология разрабатывает собственно психологические проблемы 

учебно-воспитательного процесса, а не только и не столько участвует в решении 

педагогических и социально-педагогических. Социальная педагогика участвует в решении 

социально-педагогических проблем на основе учета психологического фактора. 

Разграничение социальной педагогики и психологии зависит от решения проблемы о 

соотношении развития и обучения, развития и воспитания, социализации личности.  

Отечественная позиция берет начало в работах К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, Г. 

С. Костюка. Утверждается единство развития и обучения (воспитания), которая означает, что 

развитие ребенка осуществляется в разнообразной деятельности, организация которой 

является содержанием обучения и воспитания. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса является обусловленность его 

эффективности психологическим фактором. 

Психологический фактор - обобщенное понятие, в котором фиксируется 

динамическая совокупность психических свойств отдельных индивидов, социальных групп 

и в целом общества. В этом понятии конкретизируется понятие "человеческий фактор". 

В разных сферах деятельности преобладают те или иные элементы психологического 

фактора. В процессе социализации личности наибольшее значение приобретают такие 

психические процессы учащихся: внимание, память, мышление, воображение. В научной 

работе - интеллект, память, интуиция  

Путь к повышению эффективности работы школы лежит через учет психологического 

фактора учебно-воспитательного процесса. Развитие личности должен быть не только 

декларируемым целью образовательных учреждений, а стать реальным критерием 

эффективности их работы. 

Основные группы школьных проблем, требующих участия психолога - это: 

• Установление причин различных трудностей в учебно-воспитательной работе с 

детьми разного возраста; 

• Преодоление и профилактика отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии школьников; 

•  Помощь в решении сложных вопросов межличностных отношений, 

конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Основные направления деятельности социального педагога в образовании – это: 

• Оказание социально-педагогической индивидуальной и групповой помощи в 

решении возникающих проблем адаптации и самореализации личности 

• Организация педагогической поддержки социального и личностного развития 

• Выстраивание социально-педагогического сопровождения процесса 

социализации с учетом возрастных особенностей и потребностей детства. 

Главное направление деятельности социального педагога, работающего в сфере 

образования, это: 
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- содействие  социальному развитию личности; 

- создание условий для развития и реализации способностей и задатков. 
Как справедливо отмечает А.И. Санникова, преимущества социально-

педагогического сопровождения личности очевидны: 
- во-первых, сопровождение социально-педагогического развития  детей и 

подростков дает возможность следовать за их естественным развитием, опираться не 
только  на возрастные закономерности развития, но и на личностные достижения, в 
которых закреплены те усилия, которые они приложили, чтобы продвинуться вперед в 

собственном социальном становлении; 
- во-вторых, социально-педагогическое сопровождение означает признание 

безусловной ценности каждой личности, приоритетности ее потребностей, целей и 

установок саморазвития; 
 - в-третьих, в позиции сопровождения социальный педагог побуждает ребенка к 

нахождению самостоятельных решений, помогает принять  на себя необходимую меру 
ответственности, создает условия для постановки его на субъектную позицию, сам при 

этом «активно стоит на стороне» [1]. 
Итак, важным в этом вопросе для нас явились два вывода: 1) Психология должна 

исследовать независимую от педагогической практики природу ребенка, а педагогика, в т.ч. 

социальная педагогика, применяет полученные знания в учебно-воспитательном процессе. 2)  
Психология должна ориентироваться на развитие ребенка в процессе его обучения и 
воспитания.  

 
3. Требования  к профессиональной компетентности  современных специалистов 

в рамках профессиональных стандартов и стандартов профессиональной подготовки 

кадров. Общие и различные основания в деятельности специалистов. 

Нормативной базой для актуализации данного вопроса для нас выступили документы:  
1. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования) от 24.07.2015 г. 

2. Профессиональный стандарт  «Специалист в области воспитания» от 10.01.2017 г. 
3. ФГОС ВО 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
4. Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ до 

2025 года от 14.12.2017 г. 

 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования) 

предполагает следующие обобщенные трудовые функции: А. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и 
дополнительных образовательных программ [3]. 

Это находит отражение в следующих функциональных обязанностях психолога в 

сфере образования: 

• Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ 
• Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций 
• Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

(администрация, педагоги, родители, дети) 
• Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации 
• Психологическая диагностика детей и обучающихся 
• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

• Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная 

на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 
воспитания в образовательных организациях) и др. 
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Профессиональный стандарт «Социальный педагог» отсутствует в перечне 

профессиональных стандартов. Обобщенные трудовые функции относительно 

профессиональной группы «социальный педагог»  предусмотрены в профессиональном 

стандарте «Специалист в области воспитания» [4], в частности: А. Социально-

педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации. 

Это находит отражение в следующих функциональных обязанностях социального 

педагога образовательной организации:  

• Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в 

процессе социализации. 

• Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации. 

• Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической 

поддержки обучающихся. 

• Анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся. 

• Разработка мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в 

процессе образования. 

• Проектирование программ формирования у обучающихся социальной 

компетентности, социокультурного опыта. 

• Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению обучающихся в 

трудной жизненной ситуации. 

• Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся. 

• Планирование совместной деятельности с институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации обучающихся и др. 

Кроме этого, мы предполагаем, что обобщенные трудовые функции относительно 

профессиональной группы «социальный педагог»  предусмотрены и в профессиональном 

стандарте «Педагог-психолог» [3], в частности: Б. Оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке в рамах 

уголовно-процессуального законодательства. 

 

Если говорить о профессиональной подготовке кадров (подготовка психологов 

образования и социальных педагогов для системы образования), то следует подчеркнуть с 

2015 года такая подготовка осуществляется в рамках единого стандарта ФГОС ВО 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (14 декабря 2015 г. N 1457, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, БАКАЛАВРИАТ,  НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) [6]. 

Стандарт предусматривает виды профессиональной деятельности: 

1. педагогическая в дошкольном образовании; 

2. педагогическая в начальном общем образовании; 

3. социально-педагогическая; 

4. психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения; 

5. психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общие основания для профессиональной деятельности:  

Соответственно, в настоящее время, профессиональная подготовка кадров (профиль 

«Психология образования» и профиль «Психология и социальная педагогика») 

предусматривает одновременно подготовку к двум видам профессиональной деятельности – 

к социально-педагогической и к  психолого-педагогическому сопровождению общего 
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образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения.  

Специфика профессиональной деятельности (различия):  

Профиль «Психология образования» 

Профессиональные компетенции: 

• Способность организовать совместную и индивидуальную деятельность в 

соответствии с возрастными нормами развития 

• Готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

• Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики  

• Способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей по вопросам психического развития детей 

• Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

ОО и другими специалистами по вопросам развития детей 

• Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребёнка.  

Профиль «Психология и социальная педагогика»: 

Профессиональные компетенции: 

• Готовность  организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся 

• Способность  выявлению, интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонении в поведении обучающихся  

• Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  

• Способность участвовать в разработке и реализации социально-ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, проектов  

• Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства 

•  методами социальной диагностики 

• Способность выступать посредником между обучающимися и различными 

социальными институтами  

 

Таким образом, проанализировав некоторые вопросы становления профессии 

«Психолог в системе образования», «Социальный педагог»; содержание научных областей 

«Психология», «Социальная педагогика», а также основные требования  к профессиональной 

компетентности  современных специалистов в рамках профессиональных стандартов и 

стандартов профессиональной подготовки кадров, мы вывили общие и различные основания 

в деятельности специалистов обеих профессиональных групп. 

В соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе 

образования в РФ до 2025 года [2] в настоящее время повышается необходимость 

формирования целостной, соответствующей современным вызовам профессиональной 

Службы, оказывающей качественную профессиональную помощь всем участникам 

образовательных отношений, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других. Соответственно, в 

современных условиях социальный педагог и педагог-психолог как ключевые 

профессионалы этой Службы, в системе образования «идут не рядом, а, однозначно, вместе».  

Этот факт актуализирует рассмотрение новых единых подходов к профессиональной 

подготовке специалистов в системе высшего образования (внедрение новых дисциплин, 

расширение баз и задача практик, модульная и вариативная система разработки учебных 

планов и др.).   
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КРОВНОЙ СЕМЬИ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы социального 

сиротства в современной России, теоретическое обоснование понятий по теме 

исследования, представлен анализ проблемы возврата детей из учреждений (ЦПД) в 

кровную семью, анализ основных направлений работы по психолого-педагогической 

реабилитации семей, дети которых находятся в государственных учреждениях. 

Ключевые слова: семья, психолого-педагогическая реабилитация, возврат в кровную 

семью, социальное сиротство, ЦПД, неблагополучная семья. 

 

 Актуальность проблемы психолого-педагогической реабилитации кровной семьи в 

условиях Центров помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, 

отражена в объективных противоречиях  между: 

- правом ребенка жить и воспитываться в кровной семье и необходимостью 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях; 
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- активным развитием временных форм устройства детей-сирот в семьи граждан и 

отсутствием целенаправленной работы по восстановлению детско-родительских отношений 

в кровной семье; 

- признанием приоритета кровной семьи как единственно возможного наилучшего 

места для жизни и развития ребенка и отсутствием содержательных научно-обоснованных, 

практико-ориентированных технологий работы с кровной семьей и родственниками детей-

сирот. 

Число детей, живущих в неблагополучных семьях неизвестно, однако есть основания 

полагать, что оно велико. Вследствие увеличения числа разводов более полумиллиона детей 

ежегодно остаются без одного из родителей. Постоянно растет число исков о лишении 

родительских прав. 

Актуальность проблемы социального сиротства является бесспорной уже на 

протяжении нескольких лет, а в настоящее время особо важной, что подтверждается тем 

фактом, что Правительство РФ причисляет проблему сиротства к приоритетным задачам, 

требующим немедленного решения [3].  

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, рассматривается в работах 

известных отечественных и зарубежных педагогов Х1Х-ХХ вв.: А.С.Макаренко, Я.Корчака, 

В.Ф. Одоевского, И.Г.Песталоцци, и других. В их работах в основном речь идет об 

учреждениях закрытого типа. В то время, как И.Г.Песталоцци изначально полагал, что такое 

воспитание должно приближаться к семейному. К отечественным работам последних лет, 

посвященных различным аспектам воспитания и развития ребенка в детском доме относятся 

психолого-педагогические исследования B.C. Басюк, Е.С. Брусковой, В.В. Вожжова, 

И.В. Дубровиной, Н.П. Ивановой, Т.С. Кочкиной, B.C. Мухиной, A.M. Нечаевой, 

Л.Я. Олиференко, A.M. Прихожан, Г.В. Семьи, Л.К. Сидоровой, H.H. Толстых и других. 

В своей работе мы опирались на современные  исследования в области психолого-

педагогической реабилитации кровной семьи Е.Н. Рындиной, Ю.В. Трофимовой, 

М.А. Дмитриевой, А.И. Антонова, С.А. Сорокина, Макаровой Е.Е., Барановой Е.В., 

Градусовой С.Е и др.  

К проблеме социального сиротства обращались многие авторы (И.Л. Одногулова, 

А.Я. Варга, В.И. Брутман, М.В. Фирсов, И.Б. Назарова, И.А. Зимняя, М.Г. Панкратова и др.), 

мнения ученых сходятся в том, что в нашей стране недостаточно внимания уделяется работе 

с социальными сиротами. 

Назвать все причины сиротства довольно трудно, поскольку это многоаспектная 

проблема, которой занимаются учёные разных областей наук (медики, психологи, социологи, 

педагоги и многие другие) и которая до конца ещё не исследована. 

Реинтеграция воспитанников учреждения обратно в кровные семьи – процесс, 

сопряженный с большим количеством трудностей. Но подавляющее количество этих 

трудностей (за исключением трудной экономической ситуацией в стране) обусловлено 

именно последствиями изъятия ребенка из семьи и помещение его в учреждение. 

Необходимо развитие системы защиты детства с акцентом на профилактические 

мероприятия. Очень важно поставить во главу угла семью и работать на ее сохранение через 

отработку «технологий помощи, ориентированных на развитие внутренних ресурсов семьи», 

как и указано в «Национальной стратегии действий в интересах детей» [1]. 

При определенных различиях и особенностях социальных сирот объединяет их то, что 

все они при живых родителях фактически не имеют родной семьи, нормального семейного 

образа жизни. Дети, лишенные попечения родителей, в большинстве своем становятся 

воспитанниками государственных образовательных учреждений закрытого типа для детей от 

младенческого возраста до 18 лет и, как правило, заложниками стрессовой ситуации, 

отрицательно влияющей на их здоровье и оставляющей глубокий след на судьбе каждого[2].  

Как бы ученые не трактовали понятие семьи, но семья на всех этапах жизни человека 

– один из важнейших компонентов в микросоциуме. В качестве непосредственного 

социального окружения она обладает максимальными по сравнению с любым другим 
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институтом воспитания возможностями для постепенного приобщения детей к 

нравственным ценностям, введения их в сложный и противоречивый мир. Первыми 

воспитателями ребенка являются и должны быть отец и мать. Ведь именно они создают 

атмосферу любви, понимания, сердечности, сопереживания, поддержки либо отчуждения. 

Особое значение семьи состоит в том, что в ней имеются оптимальные возможности 

для интенсивного общения ребенка со взрослыми – родителями, родственниками и 

окружающими. Связи, которые объединяют семью в единое целое, преимущественно 

эмоциональные и опосредуются между членами семьи через их деятельность [6].  

Своими задачами мы считаем необходимым сохранение семьи и возврат детей в 

кровную семью посредством технологий психолого-педагогической  реабилитации, под 

которой мы понимаем систему психологических и педагогических мероприятий, 

направленных на формирование способов овладения знаниями, умениями и навыками, 

оказания психологической помощи и в конкретных случаях, в частности относительно 

формирования самоутверждения и надлежащей самооценки лицом своих возможностей, 

усвоение правил общественного поведения путем осуществления системной учебно-

воспитательной работы.  

На данный момент, в рамках нашего исследования и в рамках практической 

деятельности в качестве старшего воспитателя ГКУСО ПК ЦПД г. Перми выявлены 

следующие проблемы в работе с кровными семьями: отсутствие квалифицированных 

специалистов, кризис института семьи, необходимость в создании специальных служб или 

центров сопровождения неблагополучных семей, научно-методическое обеспечение 

процесса сопровождения кровной семьи со стороны Центров помощи детям и др. 

Поэтому проблема социально-психолого-педагогической помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без родителей и  возврат их в кровную семью требует объединения усилий 

социальных работников, психологов и педагогов в разработке индивидуальных методик 

работы с каждым ребёнком, оказавшимся в ЦПД и его кровной семьёй.  

      В целях дальнейшего развития отделений для детей младшего возраста и в рамках 

Программы развития ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми «Модульная система функционирования 

учреждения как инструмент социализации и жизнеустройства воспитанников на период 

2017-2021 годы» планируются следующие мероприятия: 

• Создание семейного клуба по организации работы с кровными семьями. 

• Продолжение реализации проекта «Как дома». 

• Разработка механизма взаимодействия специалистов отделений с семьями в 

рамках сопровождения детей, выбывших из учреждения (или использовать службу, 

оказывающую эту услугу в 2019 году). 

• Разработка программы повышения компетентности педагогов при работе в 

разновозрастных группах. 

• Активизация работы профессиональных сообществ в ЦПД,  в том числе по 

вопросам сопровождения и реабилитации кровных семей и эффективным технологиям 

возврата детей в кровные семьи. 

Задачи отделений для детей младшего возраста на 2019 год в рамках представленной 

программы развития учреждения. 

 «Семейный модуль» Программы развития учреждения содержит 3 направления в 

работе с кровными семьями. Его цель – содействовать семейному жизнеустройству 

воспитанников. 

Задачи: 

  1. Выявление или формирование мотивации ребенка и родителей на воссоединение 

в семьи.  

 2. Развитие детско-родительских отношений.  

 3. Формирование педагогических компетенций работников отделений по созданию и 

совершенствованию условий проживания и воспитания детей согласно требованиям проекта 

«Как дома» [7]. 
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      С каждым годом в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей специалисты разрабатывают и внедряют различные программы по 

возврату детей учреждений в кровные семьи, но не всегда их работа эффективна из-за ряда 

причин; необходимо выбрать самые реально работающие на практике и внедрять их в работу 

специалистов ЦПД. 

     Вместе с тем, незнание родителями технологий, методов, приемов и средств 

воспитания ребенка зачастую приводит к серьезным проблемам детей. В настоящее время 

повышение родительской компетентности должно рассматриваться в качестве 

первоочередной задачи, решение которой позволит снизить число проблем в обучении, 

поведении, общении детей, в том числе снизит проявление факторов детского и семейного 

благополучия[1]. 

      Эффективность работы с семьей всецело зависит от профессионализма и 

мастерства специалистов, работающих с семьей, в связи с чем особую актуальность 

приобретает задача развития профессиональной компетентности специалистов ЦПД 

(специалистов по социальной работе, психологов, логопедов, воспитателей), работающих с 

семьей, через обучение их технологиям родительского образования, ориентированным на 

активацию субъектов роли родителей, признания, уважения и поддержки потенциальных 

воспитательных возможностей семьи.  

    Реализация программы психолого-педагогической реабилитации детей и их 

кровной семьи предполагает использование специальных методических приемов и решений 

коррекционных и реабилитационных задач, направленное на возвращение ребенка в кровную 

семью и должно способствовать социальной адаптации детей, их родителей и интеграции 

семьи в обществе. 

     Вместе с тем, вопрос о психолого-педагогической реабилитации кровной семьи, 

направленной на преодоление искажений, происходящих в семье ребенка в неблагоприятной 

жизненной ситуации, не стал предметом достаточного количества научных исследований. 

Учитывая возможность психолого-педагогической реабилитации кровной семьи, требуется 

обоснование средств и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечит успешное развитие ребенка и восстановит положительный потенциал кровной 

семьи.  

     Дальнейшую работу по исследуемой теме мы будем проводить, основываясь на 

ранее перечисленные организационно-педагогические принципы, которые позволят нам 

успешнее реализовать выбранную программу по психолого-педагогической реабилитации 

кровной семьи. А также в своей работе мы будем использовать новые технологии – 

личностно-ориентированные, такие как: технология социально-педагогической поддержки 

семьи с детьми, технология неформального объединения образования родителей, технология 

поддержки социально-педагогической самоорганизации семьи, технология педагогического 

консультирования семьи и др.  

    Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу 

и защиту. Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и 

детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 

обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях 

мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни 

детей [4]. 

    Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье. В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и 

организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки 

нуждающихся семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при 

необходимости – принимать меры по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан [8]. 

       Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым 
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ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование и реализация политики в 

области детства должны основываться на использовании последних достижений науки, 

современных технологий. В том числе в социальной сфере. Необходимо обеспечить условия 

для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех 

отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями [5]. 
    Работа по возвращению детей в кровные семьи является актуальным запросом 

социума, для всех ЦПД и его коллектива, в плане которых основным направлением считается 
работа с кровной семьёй. Специалисты центров помощи детям разделяют представление о 
том, что воспитание ребёнка в кровной семье наиболее отвечает его потребностям и 
интересам, обеспечивая сохранность чувства родства, привязанности и постоянства 
отношений. 

    Нормативной основой к реинтеграции воспитанников выступает Семейный Кодекс 
РФ, который предусматривает возможность восстановления в родительских правах. 
Лишённых или ограниченных в родительских правах зачастую способны воспитывать своих 
детей. На практике же процент восстановившихся крайне низок [8]. 

    В случае, если вернуть ребёнка в кровную семью невозможно (родители 
продолжают вести ассоциальный образ жизни), мы понимаем значимость проведения работы 
с другими родственниками или близкими к ребёнку людьми, способными дать ему 
воспитание, оказать помощь в социализации, в подготовке к самостоятельной жизни (обычно 
такими людьми являются бабушки, дедушки, тёти, дяди, старшие сестры братья и сестры). 

    Вся работа по психолого-педагогической реабилитации кровной семьи накладывает 
на специалистов Центров помощи детям обязанность искать новые формы воспитания 
поступивших детей, обеспечивать сохранность родственных связей, работать с расширенной 
семьёй воспитанников, разрабатывать и внедрять программы по возврату детей в кровную 
семью. 

     В перспективе нашей работы обозначены следующие направления – спланировать 
совместную работу специалистов ЦПД по психолого-педагогической реабилитации кровной 
семьи, создать информационно-образовательное пространство, обеспечивающее формальное 
и неформальное образования детей и взрослых в процессе развития воспитательного 
потенциала семьи на основе комплексного использования методов, средств, форм и 
технологий; реализовать специальную психолого-педагогическую программу работы с 
кровными семьями с целью эффективной реабилитации семьи и возврата детей в кровные 
семьи.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ИНСПЕКЦИИ ПДН 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия двух субъектов 

профилактики:  общеобразовательной школы и инспекции по делам несовершеннолетних -  в 

целях повышения эффективности профилактики девиантного поведения подростков.  

 Ключевые слова. Девиантное поведение, эффективность, взаимодействие субъектов, 

программа профилактики. 

       Актуальность вопроса профилактики девиантного поведения подростков 

обусловлена темпами роста преступности среди несовершеннолетних. По данным МВД РФ, в 

феврале 2018 года в целом по России на учете в полиции состояло свыше 175 тысяч 

несовершеннолетних. С 2018 по 2019 г. рост преступности среди несовершеннолетних 

составил 5%. Среди причин негативной динамики специалисты отмечают недостаточную 

эффективность профилактики преступлений и правонарушений и отсутствие системного 

взаимодействия субъектов профилактики.  

       Анализ исследований позволяет констатировать актуальность разработки вопросов 

воспитания детей с асоциальным поведением, изучения его динамики, определения путей 

профилактики проявлений девиантности, агрессии и других отрицательных качеств. 

       Изучение традиционной профилактической работы специалистов инспекции по 

делам несовершеннолетних показало, что система профилактики, в первую очередь, 

направлена на социальный контроль по отношению к детям и подросткам, уже совершившим 

преступления и правонарушения, при это слабо ориентирована на превентивную работу с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, но еще не совершившими 

правонарушения. Рост преступности среди несовершеннолетних свидетельствует о невысокой 

эффективности традиционной системы профилактики отклоняющегося поведения. 

       В основу экспериментального поиска условий повышения эффективности 

профилактики девиантного поведения подростков мы положили идею активного 

взаимодействия субъектов профилактики – общеобразовательной школы и инспекции по 

делам несовершеннолетних. Такой подход позволил нам объединить в общей системе 

профилактики меры как административно-правового воздействия, так и социально-

педагогической помощи подросткам, основанной на изучении личности несовершеннолетнего 

правонарушителя, учёте условий его общественного и семейного воспитания, формировании 

мотивации к саморазвитию.  

         Этап констатирующего эксперимента предполагал анализ традиционной 

практики профилактической деятельности, в ходе которого было установлено следующее: в 

рамках взаимодействия подразделения по делам несовершеннолетних с организациями 

образования составляется совместный план деятельности, ведется внутришкольный учет, 

данные которого регулярно предоставляются в КДН и ЗП. В свою очередь, подразделения по 

делам несовершеннолетних ведут документацию касательно каждого учебного заведения с 

пополнением дел, в которых собирается весь материал о несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете,о профилактических мероприятиях, проводимых с ними. Кроме того, 

КДН и ЗП систематически предоставляет отделам образования, а они, в свою очередь, 

учебным заведениям рекомендации по профилактике правонарушений и 
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преступлений,профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, для более 

системной организации деятельности в данном направлении.  

        Образовательные организации совместно с подразделениями по делам 

несовершеннолетних выявляют и ведут учёт несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих уроки в 

общеобразовательных организациях. Принимают меры по их воспитанию и обучению, 

получению ими среднего общего образования, выявляют семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, оказывают им помощь в обучении и воспитании детей.  

       Этап констатирующего эксперимента также предполагал диагностику ценностей и 

изучение личностных особенностей девиантных подростков.  По результатам первичной 

диагностики нами было установлено, что для социально дезадаптированных 

несовершеннолетних характерно: агрессивное поведение, снижение значимости семьи в 

иерархии ценностей, возрастание значимости референтной группы, отсутствие мотивации к 

обучению, неадекватно заниженная или завышенная самооценка. 

       На основе полученных данных нами была разработана программа по профилактике 

девиантного поведения, в основу которой была положена идея взаимодействия субъектов 

профилактики. В рамках экспериментальной программы была существенно обогащена 

традиционная практика профилактической деятельности каждого субъекта, дополнена 

направлениями и отдельными мероприятиями, носящими комплексный характер. Этап 

формирующего эксперимента включал в себя: индивидуальные и групповые формы работы 

педагогов и инспекторов ПДН с подростками. Наш опыт показал, что участие в совместной 

деятельности двух субъектов профилактики с различными подходами, методами и 

функциями, разными целевыми индикаторами эффективности, определёнными их 

ведомствами, не только способствует координации усилий, но и повышает результативность 

профилактики в целом. 

       Совместное направление деятельности, которые мы предложили в специально-

разработанной программе: комплексные мероприятия, в которых приняли участие 

представители обоих субъектов, а также классные часы, проводимые школой с приглашением 

инспекторов, и лекции/беседы, проводимые инспекторами с приглашением представителя 

образовательной организации. 

         Эксперимент проводился на базе Межмуниципального отдела МВД России 

«Кудымкарский» и Средней общеобразовательной школы № 2 г.Кудымкара в параллели 9-

х(А,Б.В) классов. В эксперименте приняло участие всего 52 подростка, из которых 7 человек 

имели отклонения в поведении и состояли на учёте в подразделении по делам 

несовершеннолетних, явились объектом целенаправленного социально-педагогического 

воздействия. 

          В рамках эксперимента нами был использован следующий диагностический 

инструментарий: методика «незаконченные предложения»; вербальная диагностика 

самооценки личности (Фетискин Н.Г., Козлов В.В., Мануйлов Г.М»; изучение отношения к 

учению и к учебным предметам; методика «Агрессивное поведение» (Ильин Е.П., Ковалёв 

П.А). 

       Анализ результатов по итогам реализации программы позволил сделать выводы о 

ее эффективности. В экспериментальной группе подростков заметно снизился уровень 

косвенной вербальной агрессии у 4-х подростков (66%) и прямой физической агрессии у 4-х 

подростков( 66%). Уровень прямой вербальной и косвенной физической агрессии остался 

прежним у всех подростков.  Также заметно вырос уровень мотивации к обучению у 3-х 

подростков (50%). 

       Диагностика самооценки личности позволила выявить, что у 2-х подростков (28%) 

повысился уровень самооценки личности (повысился с низкого уровня  до среднего),  а у 

одного подростка неадекватно завышенная самооценка понизилась до среднего уровня - 

уровня адекватной самооценки (16%).  
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       Также, по результатам диагностики «Незаконченные предложения» нами была 

выявлена положительная динамика ценностей. Так, произошло существенное повышение 

значимости для подростков своей семьи, значительно вырос уровень уверенности подростков 

в себе (у 3 подростков, что составило 50%), более чем у половины подростков появились 

положительные установки относительно прогнозирования собственного будущего и 

перестали проявляться демонстративные суицидальные установки у всех подростков 

экспериментальной группы.  

       Сравнительный анализ показал, что снижение уровня агрессии, повышение уровня 

мотивации к обучению и становление адекватной самооценки девиантных подростков явилось  

положительным следствием совершенствования взаимодействия субъектов профилактики: 

общеобразовательной школы и инспекции ПДН.  

        Таким образом, можно сделать вывод, что усиление взаимодействия субъектов 

профилактики является достаточно эффективным механизмом профилактики девиантного 

поведения подростков. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ В СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы социально-

педагогическая поддержки и реабилитации ребёнка в ситуации развода родителей. Обращено 

внимание на негативные последствия развода родителей на формирование личности ребенка. 

Показана роль Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

социального педагога школы для актуализации механизмов поддержки и внутренних ресурсов 

семьи. 

Ключевые слова. Дети в ситуации развода родителей, социально-педагогическая 

реабилитация ребенка, педагогическая поддержка 

 

Отсутствие у ребенка полноценного образца для внутрисемейной социализации почти 

всегда ведет к определенным нарушениям в его личностном развитии, что оказывает серьезное 

влияние на успешность социализации в будущем. В поддержке и защите, как со стороны 

государства, так и со стороны специалистов нуждаются дети, оказавшиеся в ситуации развода 

родителей.  
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Приоритет защиты интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни заложены 

в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1989 году. Данная 

проблема признана приоритетной на федеральном и региональном уровнях 1, 7. 

Исследователи 3, 5, 6 отмечают, прежде всего, социально-психологические 

проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие ребенка в неполной семье. 

Выявленные проблемы имеют внутриличностный характер (замкнутость, чувство вины, 

сдержанность чувств) и межличностный (проблемы в общении с ребенком, отстраненность от 

воспитательного процесса из-за чрезмерной ориентации на материальную заботу, поиск 

нового брачного партнера, негативные стереотипы восприятия со стороны социума).  

С точки зрения М.В. Носковой 5, психологический климат неполной семьи во многом 

определяется болезненными переживаниями, возникшими вследствие развода или вследствие 

утраты одного из родителей. При этом оставшийся родитель стремится с избытком 

восполнить недостаток родительской заботы: окружает ребенка атмосферой ласки и 

чрезмерной опеки. Такая воспитательная атмосфера семьи искажается и отрицательно 

сказывается на становлении личности ребенка, поскольку единственный родитель, чрезмерно 

тревожась за ребенка, предоставляет ему недостаточно самостоятельности, требует 

безоговорочного послушания.   

Необходимо отметить, что в ряде случаев психологическая атмосфера неполной семьи 

достаточно благоприятна и не создает затруднений в формировании зрелой, полноценной 

личности ребенка. Существует достаточно много обратных примеров: в формально полной, 

но эмоционально неблагополучной семье, ребенок сталкивается с гораздо более серьезными 

психологическими проблемами.  

Тем не менее, в большей мере отмечается негативное влияние неполного состава семьи 

на формирование личности ребенка. 

Исследования Института демографии Высшей школы экономики показывают 2, что 

в течение первого года после развода родителей дети (как мальчики, так и девочки) 

демонстрируют более тревожное, беспокойное, агрессивное и непослушное поведение в 

отношениях со сверстниками и взрослыми, по сравнению с детьми из полных семей. 

Депрессивная реакция, которая включает чувство печали, одиночества, волнения может также 

проявляться при психотравмирующей ситуации, в частности в ситуации развода родителей. 

Для детей в этот период характерны перепады настроения и негативизм, часто 

сопровождаемый нарушениями поведения. Одной из причин возникновения тревожности 

являются нескладывающиеся  отношения ребенка со сверстниками, отвержение со стороны 

значимых взрослых, недостаток внимания от единственного родителя в семье. Ребенок из 

неполной семьи в силу своей неуверенности не всегда может заявить о себе, отстоять свою 

точку зрения, выстроить удовлетворяющие его отношения в детском коллективе. 

В решении проблем социально-психологической реабилитации детей в работе с семьёй, 

находящейся в состоянии развода или после развода большую роль играют Центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (Центры), деятельность которых 

строится по следующим направлениям 4: 1. Наблюдения и консультации психолога 

образовательного учреждения, социального педагога, учителя. 2. Консультативная помощь 

психолога и психотерапевта. 3. Оказание помощи при вовлечении ребёнка в кружки, секции, 

клубы, студии и т. д.  4. Привлечение к деятельности группы родителей ребенка. 

5. Организация помощи ребёнку со стороны его окружения. 6. Привлечение родителей к 

семинарам по вопросам психологии детей, перенёсших травму. 7. Использование 

видеоматериалов для работы с родителями (последствия разводов). 

Для оказания квалифицированной помощи семье специалистами Центра 

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Цель такой работы заключается в 

оказании помощи семье в преодолении трудностей в воспитании и обучении детей, в 

расширении знаний родителей о возрастных особенностях своих детей, в повышении 

психолого-педагогической компетентности и правовой культуры родителей в сфере 

межличностных, семейных, родительских отношений; в содействии преодоления 
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конфликтных ситуаций в семье, в гармонизации отношений супругов во избежание развода; в 

коррекции внутрисемейных отношений.   

За период проведения констатирующего эксперимента было изучено 29 карт семьи, 

обратившихся за психологической помощью в Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г.Перми в ситуации развода.  

Всего было обследовано:  

- взрослых (родителей, прародителей, опекунов) – 72 человека, 

- детей (в возрасте от 3 до 14 лет) – 34 человека. 

Всего: 29 случаев. 

Наиболее часто используемые методики и процедуры: 

1.Диагностическое интервью с родителями (или опекунами) ребенка и другими 

членами семей. 

2.Наблюдение за совместной деятельностью ребенка и родителя (опекуна). 

3.Индивидуальная психологическая диагностика  

4.Консилиум по результатам исследования 

 

По результатам констатирующего эксперимента была разработана и внедрена в работу 

Центра программа психолого-педагогического сопровождения «Я рядом». 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для комплексной 

психолого-педагогической поддержки и реабилитации ребёнка в ситуации развода родителей 

в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи через 

систему мероприятий с членами семьи (тренингов, консультаций, игровых занятий, 

ситуативных воздействий и т.д.) 

Психолого – педагогическая программа сопровождения семьи в ситуации развода «Я 

рядом» предусматривает следующие концептуальные положения:  

1. поддержка семейного воспитания;  

2. развитие воспитательного потенциала семьи;  

3. предотвращение психотравмирующих последствий развода родителей  путем 

профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения семьи;  

4. развитие принципов педагогической поддержки личности, социального партнерства 

с семьей, активизации внутренних ресурсов семьи. 

Качественный результат:  

• Активизация имеющихся возможностей и ресурсов без травмирующего 

воздействия на психику 

• Развитие  навыков коммуникативной компетентности (конструктивного 

взаимодействия) с членами семьи на основе самовосприятия, самораскрытия и принятия 

других, проявления эмпатийных способностей, умение понимать и прощать, умения вносить 

«собственный вклад» в групповые отношения. 

• Повышение компетентностей и способностей, необходимых для эффективного 

решения жизненных задач, как у детей, так и у родителей 

• Повысился уровень заинтересованности специалистов в данной программе, со 

стороны педагога-психолога был проявлен  интерес  к использованию данной программы в 

своей работе 

Реализованные мероприятия были адаптированы с учётом специфики Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, опираясь на условия и формы 

работы психолога с семьёй, реализуемые в центре. Так например, индивидуальная 

консультация на тему «Дети и развод» была адаптирована в телефонное консультирование, 

так как запрос был от семьи, не проживающей в г. Пермь. С учётом проблемы семьи были 

выявлены следующие запросы: Детское восприятие семьи, Переживание развода 

несовершеннолетними детьми, Детские страхи. Такое консультирование длится примерно 40 

минут и включает в себя материал об особенностях восприятия детьми развода с учётом их 

возраста. Важно сделать акцент на том, как в разном возрасте дети по-разному воспринимают 
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фигуру родителя, как реагируют на изменения в семье. Информация особенно актуальна для 

семей, где воспитывается несколько несовершеннолетних разного возраста. Не менее важна 

работа с клиентом на тему детских страхов, которые могут сформироваться в процессе 

развода, как нужно вести себя с ребёнком, как отвечать на «неудобные» вопросы и, главное, 

как минимизировать последствия развода. 

Эффективной технологией работы с семьёй остаётся  родительское собрание. «Развод 

и ребёнок» - так звучит его тема в программе. Само собрание адаптировано в групповую 

консультацию, на которой присутствуют родители из разных семей, которых коснулась 

ситуация развода.  Для них наиболее  актуальна информация о том, как научиться общаться с 

супругом, как научиться контролировать свои эмоции. В ходе активного обсуждения 

используются практические упражнения, например «Тревожная кнопка». В ходе  

консультации участникам предлагается тестирование на тему «Как вы понимаете своего 

ребёнка?». Они могут самостоятельно ответить на вопросы и подсчитывать баллы, а затем 

получить ключ к ответам. 

Таким образом, в работе с семьей сотрудники Центра стремятся максимизировать 

положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка, 

разъяснять внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

Вместе с тем, значительный вклад в социально-педагогическую реабилитацию детей в 

ситуации развода родителей может внести социальный педагог общеобразовательной школы. 

Он может осуществлять систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей, то есть ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой 

помощи в поддержке своих детей; способствовать формированию у родителей потребности в 

самообразовании, посещении лектория, тренингов. 

Сотрудничество Центров и социального педагога школы позволит обеспечить 

индивидуальный подход к каждому родителю, найти пути привлечения семьи к активному 

участию в процессе реабилитации и социально-педагогической поддержки детей в ситуации 

развода родителей. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

(НА ПРИМЕРЕ  ГКУСО ПК "ЦПД" Г. КРАСНОКАМСКА) 

 

Аннотация: в статье дана характеристика проблемы социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются вопросы социально-

педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также представлены возможные варианты решения социализации детей. 

Ключевые слова: социализация, адаптация, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

Дети по-разному реагируют на перемены в социальных условиях, это  

зависит от характера и особенностей той среды, в которой человек формировался и в которой 

существует в данное время. Адаптационные процессы идут 

постоянно, в полном соответствии с теми переменами, которые предлагает человеку его 

окружение. 

Для детей, которые воспитываются вне семьи, наиболее значимыми объектами 

социализации являются  коллектив, сверстники, воспитатели и т.п. Если у ребенка из семьи 

представление о роли отца, матери, ребенка формируется постепенно, то у детей-сирот эти 

представления либо искажены, либо их просто нет, так как они никогда не воспитывались в 

семье. А  вследствие этого нарушается и представление о роли личности в обществе.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют ряд особенностей, 

у них проявляются проблемы в адаптации. Зачастую они бояться доверять окружающим, 

постоянно ждут нападения со стороны, следовательно, эти дети привыкли к защите и 

агрессивно относятся к людям. Но не доверие к окружающим, формирует и недоверие к себе, 

нарушает их веру в себя.  

Также полная поддержка государства в период пребывания детей в условиях центра 

помощи детям зачастую формирует потребительское отношение, они не умеют нести 

ответственность за свои действия, не заканчивают учебные заведения, быстро теряют работу, 

а также жилье, не создают собственных семей, либо копирую поведение своих родителей, 

бросают своих детей. Таким образом, большинство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находятся в состоянии социальной депривации. 

Исследованием данной проблемы занимались такие учёные и специалисты, как 

Василькова Т. А., Василькова Ю.В., Дермaнова И.Б., Горячев М. А. , Зезина М.Р., Шульга Т. 

П., Олиференко Л. Я. , Каткова И. П. , Овчарова Р.В. и др.  

По статистике всего 10 % выпускников центров помощи детям, успешно 

социализируются во взрослой жизни. 

Следовательно, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

необходима помощь не только в обустройстве жизни, но и помощь в их социализации.  

В настоящее время социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, остается острой проблемой.  

mailto:osv234@yandex.ru
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Выпускникам детских домов (ЦПД) необходима поддержка при переходе из довольно 
упрощенного и специфического мира в сложный и трудный современный мир.  

Для более успешного и менее травмирующего  перехода  была разработана  и принята 
к  реализации программа социально-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в условиях центра помощи детям.    

Базой эксперимента выступило Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
г. Краснокамска. 

В эксперименте приняли участие 16 воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет.   
Наше исследование включало в себя три этапа: исходную диагностику, формирующий 

эксперимент, итоговую диагностику.  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

На этапе констатирующего эксперимента нами были использованы диагностические 
методики, анализ которых позволил сделать следующие выводы. 

Результаты диагностической методики Рожкова М.И. «Методика для изучения 
социализированности личности ребенка» по показателям: социальная адаптация, 
автономность, социальная активность, приверженность гуманистическим нормам показала 
соответствующие результаты. 

Социальная адаптация: высокий уровень 12%, средний уровень 19 %, низкий уровень 
69 %. 

 Автономность: высокий уровень 6%, средний уровень 19 %, низкий уровень 75%.  
Социальная активность: высокий уровень 6%, средний уровень 19 %, низкий уровень 

75%.  
Приверженность гуманистическим нормам: высокий уровень 12%, средний уровень 

12 %, низкий уровень 75%. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что больше половины детей-сирот имеют 

низкий уровень социализации, что явилось причиной нашего дальнейшего исследования. 
Методика «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана,   

определяющую величину индексов волевой саморегуляции и индексов по шкалам 
«настойчивость» и «самообладание». 

Высокий балл по шкале «волевой саморегуляции» характерен для лиц эмоционально 
зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в 
себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного 
долга. Низкий балл наблюдается у людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, 
ранимых, неуверенных в себе. Невысокий уровень рефлексивности, а также снижен общий 
фон активности. Им свойственна импульсивность и неустойчивость намерений.  

Процентное соотношение по методике: высокий уровень – у 6 % опрошенных, 94% – 
низкий уровень. Данная шкала показывает нам, что всего 1 ребенок из респондентов имеет 
высокий уровень волевой саморегуляции. 

Шкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его стремление к 
завершению начатого дела. На положительном полюсе – деятельные, работоспособные люди, 
активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют преграды на пути к 
цели, но отвлекают альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким 
людям свойственно уважение социальным нормам, стремление полностью подчинить им 
свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата гибкости поведения, появление 
маниакальных тенденций. Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной 
лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к 
непоследовательности и даже разбросанности поведения. 
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Процентное соотношение по шкале «настойчивость»: высокий уровень - 12% и низкий 
уровень - 88%, что свидетельствует о пониженном желаний к завершению начатого дела. 

Шкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля эмоциональных 
реакций и состояний. Высокий балл по шкале набирают люди эмоционально устойчивые, 
хорошо владеющие собой в различных ситуациях.  

Высокий уровень наблюдается у 12%, а низкий у 88%. Что свидетельствует о 
заниженном уровне самообладания у воспитанников ЦПД.  

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента мы выявили, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют ряд сложностей в социализации 
к окружающему миру. Не отвечают за свои поступки, бояться брать на себя ответственность, 
не строят планов на будущую жизнь. 

На основании изученной литературы, полученных диагностических данных и 
выявленных  проблем мы разработали программу формирующего эксперимента «Радуга 
жизни», целью которой являлось создать благоприятные условия для успешной 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
способствовать воспитанию таких личностных качеств, как ответственность, самообладание, 
настойчивость, дружелюбие, общительность, толерантность, готовность помочь другому в 
различных жизненных ситуациях. 

Программа включала в себя несколько этапов:  
Первый этап был направлен на познание детей своего собственного мира, познание 

своих положительных качеств, воспитания в себе самостоятельности и самоуважении. А 
также в данном этапе дети учились правильному избавлению от негативных эмоции. 

Второй этап был направлен на формирование здорового образа жизни, профилактику 
вредных привычек.  

Третий этап включал профилактику правонарушений несовершеннолетних, а также 
повышение правовых компетенции. 

Четвертый этап был направлен на профориентацию, а также включал в себя развитие 
компетенций, необходимых для грамотного поведения в финансово экономической сфере. 

Целью пятого этапа было формирование представлений о семье, а также ее значении 
в жизни человека. 

Шестой этап направлен формирование у воспитанников коммуникативных навыков, 
умения сотрудничать и сплочение  коллектива.  

В настоящее время формирующий эксперимент продолжается. Критериями 
эффективности реализации социально-педагогической программы является динамика 
основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, трудовой (профессиональной) и 
здоровье сберегающей культуры воспитанников. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в учреждении. 
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О СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ОВЗ, В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы и особенности семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ; охарактеризованы возможности Центра комплексной 
реабилитации инвалидов в социально-педагогической работе с семьями, воспитывающими 
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детей с ОВЗ; представлено описание сущности и содержания основных направлений 
социально-педагогической работы в этом направлении.  

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, семья, воспитывающая ребенка с 

ОВЗ, центр комплексной реабилитации инвалидов, реабилитация. 

 

Ежегодно 9 тысяч родителей лишаются родительских прав из-за фактов жестокого 

обращения с детьми. В России зафиксировано 150 тысяч преступлений, в которых пострадали 

дети, из них 2500 детей погибли из-за жестокого обращения в семье. Статистика не радует 

совсем, но это лишь то о чём мы знаем, а сколько случаев о которых не известно?! А сколько 

из этого числа особенных детей и почему так получилось?! 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, находится в постоянном стрессовом состоянии, 

и если она реагирует на изменение стрессогенных факторов негибко, она перестает быть 

сбалансированной системой, приобретает патологические черты. Так, например, ребенок с 

особенностями развития является для родителей не только источником отрицательных 

эмоциональных переживаний, но и нередки случаи, когда родители, ожидая насмешек и 

сочувствия, стесняются выходить на прогулку с малышом и делают это в темное время суток, 

вдали от людей. Вызвано это во многом тем, что наше общество, к сожалению, не 

подготовлено к восприятию таких детей. Существует своеобразная «психологическая стена» 

между здоровыми людьми и людьми, имеющими ограниченные возможности. От этого 

страдают не только особенные дети, но и все общество, поскольку при таком отношении у 

людей возрастает моральная черствость к несчастью другого человека и к незащищенным 

слоям населения в целом. И самое страшное самые близкие люди для ребенка, его родители 

меняют своё отношение к нему, но ведь всем понятно, что ребенок не виноват в том, что он 

родился не таким как все. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей воспитывающей ребенка с особыми 

потребностями является одной из самых актуальных проблем, стоящих в педагогике, 

психологии, дефектологии, специальной педагогике и социальной работе. Осведомленность в 

данной проблеме позволяет ведущим специалистам (социальным педагогам, психологам, 

дефектологам, педиатрам) направить социально-педагогическую деятельность с семьей в 

нужное русло: выделить индивидуальные особенности каждой семьи, а также те проблемы, 

которые возникают в связи с воспитанием ребенка-инвалида. Несмотря на то, что в 

Конституции Российской Федерации, в Конвенции о правах ребенка, Семейном кодексе РФ, 

Законе РФ «Об образовании в РФ», а также  других нормативно-правовых актах, принятых в 

последнее время, закреплены права ребенка с ограниченными возможностями на жизнь в 

своей семье, на уважение его человеческого достоинства, на защиту прав и законных 

интересов, на достойное образование, социальную реабилитацию, помощь общества в 

сложной жизненной ситуации, тем не менее, на практике мы сталкиваемся чаще всего с 

декларативностью данных прав, отсутствием реальной социокультурной и экономической 

помощи таким детям и их семьям.  

Появление особенного ребенка в семье ставит родителей перед фактом расширения 

социальных контактов с различными учреждениями, организациями и службами в лучшем 

случае или как зачастую происходит они закрываются от всех срывая свою злость на ребенке. 

Если же родители осознают свою ответственность перед малышом, они должны, не теряя 

времени, начинать действовать, проявляя соответствующую активность с целью создания 

необходимых условий для организации полноценного развития и воспитания ребенка. Такая 

активность полезна в двух отношениях. Во - первых, она позволит родителям легче пережить 

депрессивное состояние, вызванное появлением ребенка с дефектом развития и избежать 

состояния в котором во всех своих бедах они будут винить ребенка, во - вторых, разумная 

активность может дать позитивный импульс для своевременного его лечения, воспитания и 

развития. 

Успешность решения проблем развития особых детей напрямую связана с 

целенаправленной социально-педагогической работой, включающей широкий спектр 
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долгосрочных мер помощи семье комплексного характера - медицинского, правового, 

психолого-педагогического, экономического. Содержание этих мер направлено на: 

расширение контактов семьи, преодоление изоляции, включение её в общественную жизнь, 

предоставление адекватной информации о специфических потребностях и перспективах 

развития ребенка, содействие в организации комплексной диагностики и раннего начала 

образовательного процесса, предоставление полноценной информации о социальных 

институтах помощи, содействие специалистам в составлении образовательного и 

абилитационного маршрута на основе индивидуальной программы развития ребенка, 

налаживание семейного микроклимата,  организация психологической поддержки родителей. 

Е.М. Мастюкова в своём исследовании акцентирует внимание на том, что всю 

социально-педагогическую и психотерапевтическую работу с родителями (преимущественно 

с матерью) необходимо проводить одновременно с обучением её конкретным приемам 

коррекционной работы. 

В.В. Ткачева также рассматривает работу с семьями, имеющими детей с отклонениями 

в развитии, разработав методику психолого-педагогической помощи родителям, в которой 

выделяется два направления работы: педагогическое (воздействие средствами педагогики); 

психологическое (коррекция родительских установок, которая представлена индивидуальной 

и групповой формами). В.В. Ткачева высказывает мнение, что "достижение психо-

коррекционного эффекта осуществляется вследствие личного участия матери больного 

ребенка в его образовательно-воспитательном процессе". 

Возможности Центра комплексной реабилитации инвалидов в социально-

педагогической работе с семьями заключается в следующих направлениях: во-первых, 

гармонизация и оптимизация внутрисемейных воспитательных отношений; во-вторых, 

поддержка семьи в перестройке отношений с социальным окружением, преодолении 

социальной изоляции. Когда семья переживает, ситуацию осознания факта инвалидности 

ребенка она особенно нуждается в квалифицированной помощи специалистов. 

В первую очередь социальный педагог Центра оказывает образовательную помощь: 

предоставляет семье информацию, касающуюся этапов восстановительного лечения и 

перспектив ребенка, подкрепляя ее документальными фактами, фото- и видеоматериалами, 

сообщает о возможности установления временной инвалидности и связанных с ней льгот. 

Кроме того, социальный педагог выступает в качестве посредника между семьей и 

медицинским персоналом. В то время как медики заняты лечением, он помогает семье 

преодолеть кризис и начать действовать.  

Таким образом, социальный педагог в индивидуальных беседах через образовательную 

и посредническую помощь, то есть косвенным образом, достигает эффекта психологической 

поддержки, воздействуя на чувства сомнения и страха, препятствующие контролю над 

ситуацией. Кроме того, семья может быть вовлечена в программу семейной терапии и 

обучающих тренингов, цель которых – улучшение общения между членами семьи и решение 

скрытых проблем, которые обнаруживаются в кризисной ситуации. 

В современных условиях работа специалистов по оказанию социально-педагогической 

помощи постоянно видоизменяется. Эти изменения зависят от того, с какими новыми 

трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие особенного ребенка. Квалифицированная 

социально-педагогическая помощь помогает создать благоприятные предпосылки для 

формирования у родителей в их сознании новых мировоззренческих позиций и установок, 

позволяющих успешно решать вопросы, возникающие в связи с воспитанием ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в целенаправленной деятельности, ориентированной на 

актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать 

соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающего пространство, формировать 
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и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на 

конструктивных родительских установках и позициях по отношению к нему. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание социальной реабилитации подростков, 

находящихся в конфликте с законом, окружением и собой, посредством проведения 

индивидуальной и групповой работы. Проанализировано содержание теории жизненных 

изменений с точки зрения реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 

Представлена и описана краевая социально значимая программа «На пути героя».  

Ключевые слова. Несовершеннолетние правонарушители, социальная реабилитация, 

технологии социальной работы, изменения. 

 

Одной из  актуальных и социально значимых задач в работе по предупреждению 

подростковой преступности является поиск эффективных методов работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.   

Проведение отдельно взятых мероприятий   не дают необходимого эффекта для 

преодоления данной проблемы. В социальной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями важно использовать технологический подход. Технологии социальной 

работы подразумевают под собой алгоритм деятельности, в результате которой достигается 

определенная социальная цель и преобразуется объект воздействия [3; 97]. Также под 

технологиями социальной работы понимается процесс управления действиями людей с 

применением специальной методики [2; 55]. 

Кроме этого, работа с ребенком, вставшим на криминальный путь, должна начинаться 

как можно раньше.  

Технология социальной реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя 

предусматривает  5 стадий изменений его отношения к себе и к совершённому 

правонарушению: 

1. Предоосознание. В этой стадии несовершеннолетние могут не осознавать, что у них 

есть проблема, что они совершили правонарушение. Они могут минимизировать 
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проблему или не признавать ее наличия, занимать оборонительную позицию при 

опросах и проявлять отсутствие интереса к изменениям.  

2. Осознание. На этой стадии несовершеннолетние осознают наличие проблемы, но, 

думая о ней, еще не настроены на какие-либо изменения. Они колеблются по поводу 

изменений и могут проявлять беспокойство по поводу того, что эти изменения для 

них означают. 

3. Подготовка. Подростки думают об изменениях, которые необходимы, и взвешивают 

возможные позитивные и негативные стороны. Они могут решить, что позитив 

перевешивает негатив и двинуться в сторону необходимых изменений, а могут 

решить, что необходимые изменения слишком тяжелы или рискованны для них,  

сделать шаг назад и, тем самым, еще больше усугубить свое положение. 

4. Действие. На этой стадии несовершеннолетние предпринимают шаги для изменений, 

важно добиться такого эффекта, что бы подросток перестал проявлять деструктивное 

поведение и свернул с криминального пути. Считается, что данный этап пройден 

успешно, если ребенок в течение 6 месяцев продолжает действия по позитивному 

изменению. 

5. Поддержание.При нахождении на крайней стадии подростки чувствуют себя все 

более комфортно в условиях изменений и проявляют постоянство в поддержке 

изменений. Здесь необходима больше помощь в поддержании и поощрении ребенка 

в его успехах и позитивных изменениях.  

Программа предполагает субъектность несовершеннолетнего, абсолютную 

включённость его в деятельность на всех этапах программы реабилитации.   Стоит отметить, 

что эти стадии являются четко последовательными, важно пройти каждую из них друг за 

другом. Кроме этого, участник программы может повторно проходить этапы. Рецидив 

является  обычной частью процесса изменений.  

При работе с несовершеннолетним правонарушителем очень важно тщательно оценить, 

на какой стадии находится он сейчас находится. Специалист может посчитать, что подросток 

находится в стации действия и подтолкнуть его к шагам, к которым он не готов, и тогда он 

может начать сопротивляться, отсюда возникают рецидивы правонарушений. Важно 

проводить технологию работы с ребенком с учетом того этапа изменений, на котором он 

находится.  

 Существует ряд препятствий, противодействующих изменениям, например, 

психологические барьеры, которые включают тревожность, страх, желание все оставить как 

есть и ничего не менять после  совершения правонарушения. Могут проявляться 

межличностные барьеры, к ним относятся негативное влияние других (например, «плохая» 

компания) и боязнь вреда при позитивных изменений со стороны окружающих. Кроме этого, 

непринятие подростком изменений тоже может  быть барьером: 

− Если изменения добровольны, несовершеннолетний может проявлять меньше 

сопротивления и более позитивно относиться к изменениям; 

− Если несовершеннолетний чувствует, что его вынудили к изменениям, он может 

сопротивляться сильнее и испытывать злость по отношению к изменениям. 

Большинство изменений связано с потерями. Например, несовершеннолетние 

правонарушители часто теряют привычный образ жизни. Даже если «старый» образ жизни 

был связан с дискомфортом и проблемами, подростки часто сожалеют о потере того, что 

знакомо, и беспокоятся по поводу изменений. Специалисты, работающие с детьми данной 

категории, должны распознавать потери, которые сопровождают изменения и помогать 

подросткам найти опору из круга важных и значимых для них людей для того, чтобы с этими 

потерями смириться и свернуть с криминального пути.  

Обратимся к опыту Пермского края, где реализуется социально-значимая программа «На 

пути героя». Целью данной технологии является социальная реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Важно отметить, что  реализуют 
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программу молодые люди, прошедшие обучение профилактическому волонтёрству и 

получивших статус  наставников для подростков. 

При работе с несовершеннолетним правонарушителем важно проанализировать сначала 

его жизненную ситуацию, мотивацию к позитивным изменениям,  и только после этого 

начинать   индивидуальную программу реаблитации на принципах субъект-субъектных 

отношений.   

Основные мероприятия программы основываются на комплексном системном подходе. 

Технология программы включает три ценностно-ориентированных направления: 

1. Ценностно-ориентированная лагерная реабилитационная программа для 

несовершеннолетних «Путь героя» (10 дней для 100 участников). Программа 

реализуются в отношении одних и тех же участников дважды на протяжении 

учебного года. Программы имеют интенсивный характер с погружением. 

Применяются методы индивидуальной и групповой социально-психологической и 

педагогической работы. 

2. Ценностно-ориентированная программа сопровождения несовершеннолетних 

«Движение по пути героя» (7-8 месяцев между лагерными программами). В 

программу включены мероприятия индивидуального и группового сопровождения 

несовершеннолетних, а также поддержку их семей и окружения.По мнению 

Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае П.В. Микова, системность 

данной работы должна определяться не только комплексом реабилитационных 

мероприятий с самим подростком, но и его социальным окружением – семьей, 

компанией, референтными сверстниками и взрослыми. [1; 191].   

3. Ценностно-ориентированная программа сопровождения послов добра и 

волонтеров, поддержки специалистов «Движение по краю» (1 год: до первой 

лагерной программы, во время нее, на этапе сопровождения участников, на второй 

лагерной программе и после нее). В программу включены мероприятия 

образовательного характера и супервизорской поддержки. 

За 5 лет реализации технологию сопровождения прошли более 900 подростков, из них 

87% сошли с криминального пути и перестали совершать преступления (ежегодно проводится 

комплексный мониторинг поведения подростков-участников программы, в том числе тех, кто 

уже прошел технологию), более 80% в течение одного года были сняты с ведомственных 

учетов, более 70% стали систематически заниматься в кружках и секциях, более 20% 

включились в волонтерскую деятельность. 

При работе с несовершеннолетним правонарушителем важно проанализировать 

сначала его жизненную ситуацию, мотивацию к позитивным изменениям и только потом 

простраивать с ним индивидуальную программу реабилитации, но важно помнить, что 

ребенок должен сам быть ее субъектом, иначе эффективности от затраченных усилий не будет.  
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ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассматривается практический опыт взаимодействия с 

неблагополучными семьями; раскрывается специфика и содержание программы психолого-

педагогического сопровождения семьи с целью профилактики детского и семейного 

неблагополучия в условиях Центра временного содержания для несовершеннолетних 
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На сегодняшний день в сформировавшейся социально-экономической системе России 

в целом возросла численность неблагополучных семей. Об этом свидетельствуют показатели, 

характеризующиеся нарушениями в эмоционально-волевой сфере семьи, ухудшением 

воспитательных функций родителей, отсутствием системы контроля в поведении, 

успеваемости и общении ребенка, что влечет за собой нестабильность психики, агрессивность, 

бродяжничество, асоциальные (аморальные) формы поведения.  

В современном обществе семейному воспитанию стало уделяться особое внимание, так 

как именно в семье ребенок приобретает навыки первичной социализации и опыт 

нравственности, ценностного отношения к окружающим людям [2]. 

Согласно идеям ученых-исследователей М.Б Буянова, А.А Галагузовой, 

Л.Я. Олифиренко, Т.И Шульги, И.Ф Дементьевой, Ю.В Корчагиной, неблагополучная семья - 

это семья с низким социальным статусом, не справляющиеся с возложенными на нее 

функциями в какой-либо из сфер жизнедеятельности семьи, в которых процесс семейного 

воспитания ребенка протекает трудно, медленно и малорезультативно. Именно в такой семье 

присутствуют факторы, неблагоприятно воздействующие на личность ребенка, усугубляющие 

его отрицательное, эмоциональное, психическое состояние [1]. 

Таким образом, семья с низким социальным статусом является фактором появления 

детской несостоятельности, так как неблагоприятный эмоционально-психологический климат 

семьи влияет на формирование, развитие и воспитание личности ребенка и его интеграцию в 

обществе.  

В соответствии с законом Пермского края от 7 июля 2014 № 352-ПК «О системе 

профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» семейное и детское 

неблагополучие интерпретируется, как состояние семьи, при котором не выполняются 

эмоциональные, воспитательные, обучающие, хозяйственно-бытовые и экономические 

функции семьи, не защищаются права и законные интересы ребенка, следствием которого 

является формирование негативных черт личности несовершеннолетних, их социальная 

дезадаптация либо асоциальное поведение (Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. N 352-ПК 

"О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае").  
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В итоге, правовые и законодательные материалы уделяют большее значение семейной 

политики. Основная задача – это поддержка семейного воспитания посредствам организации 

психолого-педагогического сопровождения семьи.  

В рамках нашего исследования мы рассмотрели частные причины попадания 

неблагополучных семей и их детей в условия учреждения закрытого типа: 

1.Безнравственное поведение родителей (алкоголизм, наркомания, преступность). 

2.Кризис социально – экономической сферы семьи. 

3.Неполный состав семьи (матери или отцы одиночки, которые полностью взяли на 

себя ответственность за развития и воспитания детей). 

3.Негативные, жестокие и грубые взаимоотношения между родителями. 

4.Низкий педагогический потенциал родителей. 

5.Конфликтность, агрессия в общении членов семьи и в решении вопросов воспитания 

и жизнедеятельности семьи [3]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема профилактики детского и 

семенного неблагополучия очень актуальна на базе Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Пермскому краю и для 

улучшения неблагоприятной ситуации в семье, повышения уровня знаний и навыков 

родителей, следует глубокое изучение семьи для внедрения психолого-педагогической 

деятельности по сопровождению семьи, в целом.  

В 2017-2019 году мы провели констатирующий эксперимент по проблеме детского и 

сменного неблагополучия с цель изучения семей несовершеннолетних правонарушителей 

(родителей и детей), определение причин их социальной запущенности для формирования 

психолого-педагогической программы по работе с родителями и их детьми.  

В эксперименте участвовали 20 воспитанников Центра- несовершеннолетних детей из 

неблагополучных семей. Мы применили следующие методики диагностического 

исследования: 

1.В результате анализ проективной диагностики «Кинетический рисунок семьи» 

(Р. Бернс, С. Коуфман) показал, что у 60% детей наблюдается неблагоприятная семейная 

ситуация; 50 % испытуемых в процессе рисунка семьи испытывали тревожность, связано это 

с эмоциональными переживаниями во время изображения членов семьи; самый высокий 

показатель конфликтности выявлен у 60 % детей, характеризуется наличием в рисунке 

ребенка барьеров между членами семьи, изоляция, стирание и выделение отдельных фигур, 

отсутствие основных частей тела у родителей или братьев/сестер; у 40 %  воспитанников 

проявляется чувство неполноценности в семье (отсутствие автора на рисунке и изоляцией его 

от других членов семьи). Таким образом, данные показатели подтверждают нарушение 

детско-родительских взаимоотношений в семье и негативное влияние членов семьи на 

психику ребенка.  

2.Также нами были проанализированы результаты методики Рене Жиля 

«Межличностные отношения ребенка», было выявлено, что 50% детей социально не 

приспособлены к межличностному контакту со сверстниками, взрослыми людьми, в связи с 

эмоционально - психологической напряженностью в семье и не умением ребенка идти на 

контакт с родителями и товарищами.  

3.Анализ теста «Подростки о родителях» (автор Шафер, модифицирован З. 

Матейчиком и П. Ржичаном) на основании обработки 5 шкал по отношению к отцу и отдельно 

к матери (шкала позитивного интереса, директивности, враждебности, автономности и 

непоследовательности) показал, что в 75% семьях испытуемых наблюдается неблагоприятный 

психологический климат, так как испытуемые чувствуют себя неполноценно, испытывают 

необходимость в помощи и поддержке родителей, а также наблюдается диссонанс в 

эмоциональной, эмпатийной сфере в семье и во взаимоотношениях между родителями и 

испытуемыми. 

Кроме этого, совместно с социальным педагогом мы проанализировали 86 дел 

воспитанников ЦВСНП. Анализ за 2017-2019 год показал, что из 86 детей, в полных семьях 
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воспитывается 25 человека (30%), из них 48 (56%)– воспитываются с одним родителем, 10 

воспитанников (12%) живут с приемными родителями и 3 человека (4%) не имеют опекунов 

и родителей. 

На основе анализа личных дел несовершеннолетних правонарушителей, можно сделать 
вывод, что большинство детей воспитывается в полных семьях, но с одним кровным 
родителем, это свидетельствует о том, что одной из главных причин правонарушений детей, 

являются взаимоотношения в семье, а именно эмоциональное непринятие ребенка в семье, 
низкий воспитательный потенциал родителей и конфликтные, враждебные взаимоотношения 
между членами семьи. 

В итоге, детское и семейное неблагополучие, это основные причины, оказывающие 
влияние на несовершеннолетних к осуществлению правонарушений, так как нарушены 
детско-родительские отношения в семье, запущен педагогический потенциал родителей по 
вопросам воспитания, развития и обучения подростка.  

Таким образом, на наш взгляд, психолого-педагогическая деятельность по работе с 
неблагополучной семьей в условиях ЦВСНП будет осуществляться эффективно, если в 
учреждении будет реализована комплексная программа психолого – педагогического 

сопровождения семьи. 
Опираясь на практический опыт и специфику учреждения, нами была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения семьи «Моя семья-мой мир», которая 

предусматривает концептуальные положения:  
-поддержка семейного воспитания;  
-развитие воспитательного потенциала семьи;  
-предотвращение детского и семенного неблагополучия путем профилактической 

работы и психолого-педагогического сопровождения семьи; 
-поддержка личности ребенка, социального партнерства с семьей, активизации 

внутренних ресурсов семьи. 

Цель программы: содействие профилактике детского и семейного неблагополучия в 
условиях Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ 
МВД России по Пермскому краю через организацию психолого-педагогического 
сопровождения семьи.  

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения семья «Моя семья-мой 
мир»:  

1.Оказать помощь в гармонизации отношений между родителями и детьми. 

2.Развить ценностное и позитивное отношение к семье у воспитанников. 
3.Научить воспитанников в процессе участия в социально-значимых делах умению 

взаимодействовать, контактировать и обращаться за помощью к родителю и специалисту. 

4.Сформировать у родителей осознание роли и предназначения семьи в процессе 
воспитания и развития ребёнка. 

5.Развить педагогический потенциал родителей в области воспитания детей и умение 
использовать педагогические навыки в семейной практике. 

6.Содействовать формированию навыков конструктивного взаимодействия родителей 
и детей в процессе интерактивной квест–игры, фарсайт-проектирования, медиалаборатории, 
арт-технологий, тренинговых форм общения и др.  

7.Установить и усовершенствовать семейные отношения путем сотрудничества и 
кооперации в творческой, спортивной, интеллектуальной, общественной деятельности. 

В процессе использования технологии «Системной (интенсивной) семейной 

психотерапии» (автор: американский психолог Мюррей Боуен), которая основана на 
коррекции девиантных форм поведения несовершеннолетних правонарушителей, развитии и 
повышении системной психолого– педагогической работы с семьёй, формировании 
эффективных форм использования внутреннего потенциала личности ребенка и семьи в 

разрешении трудной жизненной ситуации, укреплении семейных связей и эмоционально – 
психологического климата в семье. 

Программа «Моя семья – мой мир» включает 3 содержательных блока:  



62 

1) Выявление детского и семейного неблагополучия, установление причин 
неблагополучной семьи, диагностика внутрисемейных отношений и психического развития 
детей. 

2) Психолого–педагогическое сопровождение семьи (гармонизация детско–
родительских отношений, психолого–педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания и развития детей и формирование эмоционально–эмпатийной сферы в семье через 
комплекс мероприятий, включающий тренинги, тематические, индивидуальные и групповые 
беседы, квесты и др.).  

4) Анализ результатов психолого–педагогического сопровождения семьи 
(предусматривает: психолого–педагогический патронаж семьи, критерии эффективности 
работы с неблагополучными семьями, улучшение внутрисемейных отношений в семье, 
снижение уровня тревожности и агрессивности у детей, умение родителей конструктивно 
взаимодействовать с детьми, повышение психолого–педагогической грамотности родителей и 
др.). 

Этапы программы: 
I.Основной этап (родители и дети):  
1.Индивидуальные встречи (родитель-ребенок) в формате психолого-педагогического 

тренинга «Семья как ценность». Основные цели тренинга: повышение психолого-
педагогической культуры родителей в процессе общения и взаимодействии с ребенком; 
формирование ценностного отношения к семье; гармонизация эмоциональных и 
доверительных связей между родителем и ребенком.  

2.Групповое мероприятие с воспитанниками ЦВСНП «Моя семья, мои семейные 
ценности». Цели мероприятия: содействовать расширению знаний воспитанников и их 
родителей о семье, о нравственных нормах и морали; сформировать ценностное отношение к 
семье. 

II.Заочный этап для родителей: Заполнение дневника «Ступени семейного счастья». 
Цель: повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития детей.  

III.Заключительный этап: Интерактивная игра (родители-дети) «Остров семейных 
сокровищ». Цели мероприятия: выработка навыков конструктивного взаимодействия 
родителей и детей в совместной творческой и спортивной деятельности; установление 
положительной и комфортной эмоционально–психологической связи в семье; повышение 
умения общаться, договариваться друг с другом, находить точки соприкосновения в спорах и 
развитие навыков поддержки каждого члена семьи в любой трудной ситуации.  

IV.Рефлексивный этап: Групповая беседа и индивидуальная анкета.  
Важно отметить, что встречи с родителями и воспитанниками ЦВСНП предполагают 

ежемесячное проведение психолого-педагогических мероприятий и имеют системный 
характер, а также содержит современные технологии в работе с неблагополучной семьей 
(фарсайт-проектирование, медиалаборатория, арт-технологии, тренинговые формы общения 
и др.), которые способствуют организации комплексного психолого-педагогического 
сопровождения семьи.  

На сегодняшний день, проведены все встречи программы психолого-педагогического 
сопровождения семьи «Моя семья-мой мир». В данных мероприятиях учувствовало 2 семьи 
(мама и ребенок) (такое количество связно с объективными причинами).  

Об эффективности программы можно судить по отзывам родителей и детей, так как 
большинство родителей отмечают, что им «очень понравились мероприятия (встречи), у них 
появилась возможность взаимодействовать (контактировать) со своими детьми, потому что в 
повседневной жизни мало уделяют внимание ребенку и не всегда оказывают ему поддержку», 
на взгляд родителей «необходима психолого-педагогическая работа с семьей (в целом), для 
того чтобы научиться общаться с ребенком, потому что в процессе совместной деятельности  
начинаешь прислушиваться к подростку и в целом, задумываешься о будущем семьи». 
Поэтому у родителей и детей есть желание работать над собой и принимать участие в 
психолого-педагогической работе специалистов. 

В результате психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их 
родителей мне удалось достичь количественные и качественные результаты программы «Моя 
семья-мой мир».  
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Количественные результаты:  
1.Включенность 100 % родителей (хотя бы 1 представитель) и детей;   
2.Реализация всех 100 % мероприятии по психолого–педагогической программе; 
3.Включение 7-8 специалистов (социальный педагог, психолог, воспитатели и 

инспекторы); 
4.Динамика показателей семейного неблагополучия в лучшую сторону как минимум у 

30-40 % семей. 
Качественные результаты: 
1.Установление позитивного настроя и контакта родителей и детей для дальнейшего 

сотрудничества; 
2.Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития детей; 
3.Изменение положения ребенка в семье, а именно формирование доверительного, 

ценностного, уважительного и трепетного отношения к членам семьи; 
4.Выработка навыков конструктивного взаимодействия родителей и детей в 

совместной творческой, спортивной деятельности и при организации совместного отдыха; 
5.Установление положительной и комфортной эмоционально–психологической связи в 

семье; 
6.Повышение умения общаться, договариваться друг с другом, находить точки 

соприкосновения в спорах и развитие навыков поддержки каждого члена семьи в любой 
трудной ситуации; 

7.Изменение статуса асоциальной семьи на благополучный. 
Таким образом, программа психолого-педагогического сопровождения семьи «Моя 

семья-мой мир» внедрена в практику работы ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю и 
будет применяться специалистами учреждения в психолого-педагогической 
(профилактической) работе с несовершеннолетними правонарушителями и их родителями. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В                     

ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В СТАТУСЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье проанализированы причины временного помещения детей в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Представлено 

определение  понятия «дети в статусе временного пребывания», выявлены особенности 

данной социальной группы воспитанников, а также выдвинуто предположение о 
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возможности применения технологии кадетского воспитания как эффективного средства 

социальной адаптации данной категории детей в условиях центра помощи детям.  

Ключевые слова: центр помощи детям, социальная адаптация, технология 

кадетского воспитания 

 Трансформация социально-экономической платформы российского общества во 

многом обусловила изменения, происходящие во всех сферах жизни. Смещение приоритетов 

в вопросах образования и  воспитания подростков привело к ряду негативных последствий. В 

настоящее время все больше исследователей отмечает кризис института семьи, где родители 

ведут асоциальный образ жизни, в силу различных обстоятельств не справляются с 

родительскими обязанностями [2]. 

Возрастающая проблема детского и семейного неблагополучия побуждает государство 

разрабатывать и внедрять различные инструменты для своевременного выявления причин 

неблагополучия, определения необходимых мер поддержки семьи, выстраивания  

эффективной работы институтов системы профилактики. Согласно ст. 12 ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

одним из субъектов в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия выступает 

учреждение социального обслуживания населения - «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». В основном несовершеннолетние, находящиеся в  Центре, являются 

детьми со статусом сироты или детьми, оставшимися без попечения родителей. Однако с 

недавнего времени возрастает тенденция по устройству в социальные учреждения детей по 

заявлению родителей или их законных представителей. В соответствии с п.2 ст. 155.1. 

Семейного кодекса РФ родители имеют возможность временного помещения своих детей в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, если 

они по уважительным причинам не могут исполнять родительские обязанности по 

содержанию и воспитанию своего ребенка. При этом родители сохраняют все права и 

обязанности по отношению к детям. Такие дети находятся в центре в статусе временно 

пребывающих. 

Анализ теоретических исследований показал, что проблемы жизнеустройства детей-

сирот активно изучаются отечественными авторами, среди которых Дементьева И.Ф., Ослон 

В.Н., Брускова Е.С. и др.  Вопросы оказания социальной помощи детям-сиротам 

представлены в трудах Олиференко Л.Я., Гурко Т.А. , Ивановой Н.П.  

В ряде работ Дубровиной И.В., Казаковой Е.П. , Муравьевой С.Г., Шипицыной 

Л.М. достаточно глубоко и всесторонне изучены проблемы социальной адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Однако мало исследованной остается проблематика социальной адаптации детей, 

оказавшихся в центре в статусе временно пребывающих. Хотя авторы работ отмечают, что 

воспитанники социальных учреждений в период нахождения в центрах подвержены 

изменению эмоционального, психологического фона, находятся в состоянии депривации, 

стресса и тревоги за будущее, что в значительной степени снижает педагогическую 

эффективность данного подхода в решении проблемы их социальной адаптации [1]. 

Мы полагаем, что преодоление выше названных негативных факторов возможно, если  

педагогические технологии работы с  этой категорией детей в условиях центров будут 

максимально учитывать характерные особенности данной социальной группы.  

Таким образом, актуальным становится вопрос выделения детей, находящихся в 

центре в статусе временного пребывания, из общего числа воспитанников Центра в особую 

группу. Именно изучение характерных особенностей, потребностей данной категории детей 

позволит эффективно адаптировать воспитанников к новым для них жизненным условиям.  

Для выделения данной категории детей в особую группу с последующим изучением 

их особенностей мы сформулировали следующее определение, приведенное ниже.  

Дети, находящиеся в статусе временного пребывания в учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,– это лица в возрасте до 18 лет, помещенные в 

учреждение по заявлению законных представителей (родитель, опекун) на срок, как правило, 
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до одного года, с целью проведения комплексной реабилитации ребенка и устранения 

родителями причин, препятствующих воспитанию несовершеннолетнего в условиях кровной 

семьи.  

Категория «временных детей», пребывающих в учреждении для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, характеризуется целым рядом  особенностей.  

Во-первых, наличием устойчивых социальных контактов за пределами учреждения (с 
родственниками, друзьями по месту жительства).  

Во-вторых, отсутствием зачастую опыта и мотивации жизнеустройства в учреждениях 
социального типа.  

В-третьих, состоянием тревожности, стресса и негативных переживаний в силу 
неопределенности фактического периода пребывания в учреждении и дальнейшего 
жизнеустройства (либо возвращение в кровную семью, либо оставление ребенка в 
организации,  либо продление периода временного пребывания). 

Как свидетельствует анализ практики, основанием для выдачи уполномоченными 
органами направления на временное помещение несовершеннолетнего в Центр помощи детям 
является признание трудной жизненной ситуации родителей. Классифицировать основные 
мотивы по принятию соответствующего решения можно следующим образом:  

1. Трудная жизненная ситуация, обусловленная материальными и жилищными 
проблемами в семье. 

2. Ухудшение здоровья родителей (заболевание, низкие физические возможности 
здоровья, необходимость длительного стационарного лечения). 

3. Ведение родителями или законными представителями асоциального образа жизни 
(различные виды зависимостей, отсутствие трудоустройства, бродяжничество). 

4. Самоустранение родителей от воспитания своего ребенка. 
5. Педагогическая несостоятельность родителей в ситуации социально-

педагогической запущенности и  делинквентного поведения  ребенка, а также проблем в 
обучении (пропуски уроков, наличие задолженностей по учебным предметам, агрессивное 
поведение в среде сверстников во время обучения).  

Изучение и анализ передового педагогического опыта Пермского края послужили 
основанием для выдвижения гипотезы о том, что эффективным средством социальной 
адаптации данной категории детей, оказавшихся в условиях центра в статусе воспитанников 
на условиях временного пребывания, может выступать технология кадетского воспитания. На 
протяжении ряда лет на базе государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Пермского края «Центра кадетского воспитания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» эффективно реализуется технология кадетского 
воспитания, имеющая своей целью профилактику противоправного поведения подростков. 
Реализуемая технология кадетского воспитания включает  ряд направлений педагогической 
деятельности, ориентированных на приобщение к основам гражданско-патриотического 
воспитания, спорту и физической подготовке, дисциплинирующих и способствующих 
формированию нравственно-волевых качеств.  

Поэтому содержанием следующего этапа экспериментального исследования 
целесообразно определить изучение возможностей и выявление педагогических условий 
эффективного применения данной технологии в качестве  средства социальной адаптации в 
работе с детьми, находящимися в центре в статусе временно пребывающих. 
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О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ: 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Рассмотрена проблема измерения и оценивания сформированности 

социальной компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки. 

Представлены различные методы и методики диагностики социальной компетентности 

студентов, а также результаты эмпирического исследования, посвященного диагностике 

социальной компетентности студентов, обучающихся по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

Ключевые слова. Социальная компетентность, измерение и оценивание 

сформированности социальной компетентности, методы и методики диагностики 

социальной компетентности. 

 

 Формирование социальной компетентности студентов в процессе профессиональной 

подготовки  как одна из задач профессионального образования признается практически всеми 

исследователями, занимающимися данной проблемой,  педагогами-практиками и самими 

студентами - будущими специалистами. 

ФГОС ВПО предусматривает освоение обучающимися общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, результатом чего является 

профессиональная компетентность. Однако исследователями установлено, что 

общекультурные компетенции могут рассматриваться как составляющие социальной 

компетентности. Они формируются в процессе освоения учебных дисциплин базового и 

вариативного модулей, а также всех видов практик. 

 Анализ работ Е.Н. Борисенко, И.П. Гладилиной, А.А. Демчук, Н.Ф. Ефремовой, 

Е.В. Земцовой, С.Н. Краснокутской,   Н.В. Ляховой, А.А.  Новиковой, Д.А. Почебута  и др. 

позволяет назвать наиболее эффективные технологии обучения в высшей школе в русле 

компетентностного подхода, предполагающие включение обучающихся в различные виды 

деятельности и обеспечивающие формирование в том числе и социальной компетентности: 

технология проблемного обучения, проектная технология, кейс-технология, технология 

портфолио, игровые технологии. 

Вместе с тем особую сложность до сих пор представляет измерение  и  оценивание  

компетентностей. Вопросами оценивания и измерения компетенций и компетентностей как 

результатов образования посвящены работы Е.Н. Борисенко, Э. Зеера, Е. Земцовой,  

И.А. Зимней, В.  Мясникова, А.А.  Новиковой, Н. Найденова, Е. М., Сартаковой и др. 

Исследователи утверждают, что трудности в решении проблемы измерения и 

оценивания сформированности компетенций объясняются отсутствием общего, 

универсального метода оценивания. В то же время существует множество частных способов 

(методик, процедур, инструментов) для оценки сформированности   различных   компетенций 

(тесты, деловые игры, решение кейсов, презентации, контент-анализ созданных студентами 

текстов и др.). 

Е.Н. Борисенко, решая вопрос критериально-уровневого оценивания социальной 

компетентности студентов, предлагает использовать следующие методы оценивания: 

анкетирование, экспертная оценка и самооценка, наблюдение, тестирование, контент-анализ 

текстов, метод проектов) [1]. 
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А.А.  Новикова называет методики и шкалы, разработанные, с ее точки зрения для 

определения уровня социальной компетентности (методика личностного дифференциала Д. А. 

Марьяненко; опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандрикова, методика 

определения уровня жизнестойкости С.Мадди в адаптации Д.Леонтьева, определение уровня 

социального интеллекта А.А.Демчук, индекс толерантности, шкала Э. Долла и т.д.). 

Сложность и затратность по времени использования «обоймы» диагностических методик 

послужили основой для разработки автором анкеты и шкалы для измерения и оценки уровня 

сформированности социальной компетентности студентов [2].  

Авторская методика А.А.Новиковой позволяет оценить следующие компетенции 

студентов в соответствии с парциальными компетентностями, составляющими социальную 

компетентность: «умение работать в команде», «уровень самоконтроля, 

стрессоустойчивости», «коммуникативная компетенция» (социально-коммуникативная 

компетентность); «мотивация достижения», «уверенность в своих силах, действиях», «умение 

принимать решения», «креативность, творчество», «потребность личностного роста в 

самообразовании, саморазвитии», «личностные качества» (индивидуально-личностная 

компетентность); «социальная активность, понимание политического, социально-

экономического развития» (политическая и социально-экономическая компетентность); 

«взаимодействие с представителями других культур» (поликультурная компетентность); 

«информационно-инструментальные умения» (информационно-инструментальная 

компетентность). 

 Мы апробировали авторскую методику А.А.Новиковой, опросив более половины 

студентов факультета ПиСПО, обучающихся по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогика»). Результаты 

продемонстрировали следующее распределение социальных компетенций по уровням. 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

• умение работать 

в команде; 

• потребность 

личностного роста 

в саморазвитии; 

• взаимодействие 

с представителями 

других культур; 

• духовность, 

культура, 

гуманность 

• уровень самоконтроля, 

стрессоустойчивости;  

• ориентация на  достижения; 

• умение принимать решения;  

• креативность, творчество; 

• информационно-инструментальные 

умения; 

• доброжелательность; 

• работоспособность, трудолюбие, 

ответственность; 

• образованность; 

• самообладание, толерантность; 

• приверженность здорового образа жизни 

• уровень 

коммуникативности; 

• уверенность в 

своих силах, 

действиях; 

• социальная 

активность, понимание 

политического, 

социально-

экономического 

развития 

Анализ полученных данных показывает, что социально-коммуникативная 

компетентность сформирована недостаточно, чему способствует сформированная на низком 

уровне коммуникативная компетенция: большинство опрошенных отрицательно ответили на 

вопросы, умеют ли вести  деловую переписку, выражать свои мысли, в том числе на 

иностранном языке. Вместе с тем все умения, необходимые для коллективного 

взаимодействия, оценены студентами достаточно высоко, что объясняется, с нашей точки 

зрения,  широким  использованием на занятиях групповой технологией. Индивидуально-

личностная компетентность сформирована на среднем уровне, поскольку все составляющие 

ее компетенции оценены достаточно высоко, за исключением уверенности в своих силах. 

Политическая и социально-экономическая компетентность сформирована на низком 

уровне, информационно-инструментальная компетентность - на среднем, поликультурная 

компетентность - на высоком. Однако специфика авторской методики, предусматривающей 

ответ на один вопрос по каждой компетентности, не обеспечивает объективного результата.  
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В связи с этим исследователь предлагает заполнить анкету «оценки сформированных 

компетенций глазами другого человека» из малой группы общения, что уменьшает 

вероятностный характер полученных результатов. 

Что касается общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, мы 

полагаем, что их наличие и уровень сформированности определяются через анализ продуктов 

учебной деятельности студентов (рефераты, слайд-презентации, тестовые задания, анализ 

конкретных ситуаций и др.). Этому способствуют разработанные в вузе фонды оценочных 

средств, включающие модели компетенций и программы их оценивания в соответствии с 

уровнями обучения студентов; совокупность  контрольно-оценочных  материалов 

(опросников, тестов, кейсов и др.); методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания компетенций; наборы показателей и критериев оценки уровней 

сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с задачами контроля и 

др. 

 Практика показывает, что результативность формирования компетентностей, в том 

числе социальной, во многом зависит от осознания обучающимися их значения для 

успешности во всех сферах жизнедеятельности. 

 В связи с этим нами была разработана анкета, позволяющая диагностировать 

понимание студентами важности формирования социальной компетентности в процессе 

профессиональной подготовки. 

 Имеют представление о феномене «социальная компетентность» все респонденты, 

кроме первокурсников.  

 Несмотря на положительный ответ на первый вопрос, суть понятия «социальная 

компетентность» была раскрыта студентами с помощью соответствующих источников 

(словарей, интернета). Социальная компетентность представляет собой совокупность 

компетенций, социальных знаний, умений, навыков и личностных качеств, помогающих 

человеку жить в обществе, взаимодействовать с окружающими, в том числе и в 

профессиональной деятельности. 

 Все опрошенные уверены, что социальная компетентность имеет возрастные 

особенности. 

  Социальная компетентность молодежи находится в стадии формирования, то есть 

освоения соответствующих правовых и психологических знаний (1 курс). Она способствует 

адаптации молодежи к динамичным условиям жизни; в том числе и через свободное владение 

современными информационными технологиями; характеризуется владением 

профессиональными знаниями при явной неготовности реализовать их на практике (2 курс). 

Социальная компетентность молодежи формируется одновременно с освоением 

профессиональной компетентности; отличается динамичностью, изменяемостью; 

«пограничным содержанием» компетентности - наличием детских и взрослых составляющих 

(3-4 курс). 

  Когнитивная составляющая социальной компетентности студентов включает, как 

правило, знания в профессиональной сфере, которые способны помочь во взаимодействии с 

окружающими, как в рамках профессиональной деятельности, так и вне ее (знания в области 

взаимодействия с социумом; знания, необходимые для продуктивного поведения в 

конфликтной ситуации; знания себя и своих возможностей). 

  Социально компетентный студент, будущий специалист, должен обладать опытом 

продуктивного общения с различными категориями  людей, прежде всего, в 

профессиональной сфере. 

 Личностный компонент социальной компетентности студента предполагает 

сформированность следующих качеств, содействующих самореализации в профессии: 

целеустремленность, пунктуальность, креативность, умение нестандартно мыслить, умение 

работать в команде,  находить общий язык с разными категориями людей,  

коммуникабельность, ответственность, способность к саморазвитию, стрессоустойчивость, 

нравственная устойчивость, мобильность.  
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     Подавляющее большинство респондентов (70%) считает, что социальная 

компетентность студента должна формироваться в процессе профессиональной подготовки. 

20% опрошенных считают, что социальная компетентность формируется, главным образом, в 

обыденной жизни. Отмечается недооценка студентами возможностей внеучебной 

деятельности как способа развития личностных качеств, составляющих социальную 

компетентность. 

  Попытка определить те дисциплины и практики, которые, с точки зрения студентов, 

делают наибольший вклад в процесс формирования социальной компетентности, не 

увенчалась успехом: респонденты единодушно заявили, что все  содержание учебного 

процесса «работает» на формирование социальной компетентности будущего специалиста. 

 Важную роль самого студента в процессе формирования социальной компетентности 

отметили все респонденты, объяснив это субъектной позицией студента в данном процессе, а 

также  сформированной мотивацией в освоении социальной компетентности. 

 Успешность формирования социальной компетентности на факультете ПиСПО 

оценивается студентами как успешная и максимально успешная. 

По мнению студентов, содержание социальной компетентности однозначно зависит от 

их будущей специальности. 

 Особенности социальной компетентности студентов, обучающихся по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная 

педагогика»), проявляются в готовности будущих специалистов взаимодействовать с 

различными категориями населения при выполнении профессиональных функций. 

 Таким образом, студенты рассматривают формирование социальной и 

профессиональной компетентности как взаимосвязанные и взаимозависимые; недооценивают 

значение социальной компетентности в главных сферах жизнедеятельности, помимо 

профессионального контекста. 
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Аннотация. В статье раскрыты направления работы с замещающей семьей, при 

условии тесного взаимодействия со специалистами сопровождения с целью обеспечения 

психологического здоровья и благополучия ребенка в приемной семье. Представлена наиболее 

оптимальная форма взаимодействия служб сопровождения с замещающими родителями - 

семейный Клуб. 
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В Пермском крае по данным на 01.07.2017 проживает 12592 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства. 

В приемных семьях воспитывается 4531 ребенок, под опекой (попечительством) находятся 

7243 ребенка, в организациях для детей-сирот воспитывается 762 ребенка. Процессы, 

происходящие в обществе, усложнение социально экономического положения, разрушение 

института семьи, предполагают дальнейшее развитие института замещающей семьи.  

Замещающая семья — это любая семья, в которой ребенок воспитывается некровными 

родителями. Основная ее функция заключается в замене для ребенка потерянных им 

родителей. [2]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта социальной помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей свидетельствует, что наибольшую эффективность дает воспитание в 

замещающей семье, поскольку ему присущи непрерывность, продолжительность, 

устойчивость, возможность обеспечения индивидуального подхода, безопасности, 

защищенности ребенка, удовлетворения потребности в более тесных эмоциональных 

отношениях, привязанности [3].  

Последние время в России проводится большая работа по опеке и усыновлению детей, 

воспитывающихся вне семьи. Указом Президента РФ показатель семейного жизнеустройства 

детей-сирот вошел в критерии оценки работы региональной исполнительной власти. 

Приказом Минобрнауки от 20 августа 2012 г. № 623 утверждены требования к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении такой 

подготовки на территории Российской Федерации созданы «Школы приемных родителей» [1].  

Занятия в «Школе приемных родителей» дают возможность психологически и 

практически подготовиться к роли родителя-воспитателя, это наиболее эффективная 

возможность для кандидатов осознать свои ресурсы, принять взвешенное решение, 

подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, которые могут возникнуть после 

принятия ребенка [3]. 

В настоящие время в России апробированы формы работы с замещающей семьей. 

Одной из форм работы является Федеральная целевая программа "Россия без сирот" на 2013 – 

2020 годы. Целями Программы являются существенное сокращение масштабов семейного 

неблагополучия, социального сиротства, расширение практики передачи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания, улучшение положения 

таких детей, расширение правовых, материальных и социальных гарантий их полноценного 

развития и воспитания.  

                Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, способствует 

формированию профессиональных компетенций замещающих родителей, в них входит:  

- выявление личностных качеств кандидатов в замещающие родители, которые 

необходимых для воспитания детей.  

- информирование родителей о проблемах воспитания ребенка в замещающей семье, о 

тех трудностях и барьерах с которыми могут сталкиваться родители; 

 -создание условий для приобретения родителями навыков работы в условиях 

замещающей семьи [2].  

С целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения положительного 

опыта семейных отношений в замещающей семье, оказания содействия приемным родителям 

в реализации своих прав и обязанностей, в Пермском крае созданы и работают 24 Ассоциации 

замещающих семей. В ноябре 2014 года во время проведения I краевого Семейного форума 

подписан Меморандум об учреждении Ассоциаций замещающих семей Пермского края, 

который будет представлять интересы замещающих семей в органах государственной власти 

и местного самоуправления, способствовать повышению их статуса. Одна из форм работы 

Ассоциаций в Пермском крае основывается на создании семейных клубов. 
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 Клуб — одна из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения 

замещающих семей. Ценность работы в формате клуба заключается в добровольном и 

неофициальном характере встреч. Деятельность Клубов основывается на принципах 

законности, доверия, уважения, конфиденциальности. Основной целью клуба является 

организация совместной деятельности замещающих родителей по вопросам партнерского 

общения, развития психолого-педагогической компетентности, родительской культуры. Вся 

деятельность Клубов носит социально-практический характер и направлена на формирование 

творческого, познавательного, социально-позитивного, развивающего опыта замещающих 

родителей посредством реализации мероприятий Клуба. Замещающие родители имеют 

возможность поделиться своими радостями и трудностями с такими же принимающими 

семьями, почувствовать, что они не одиноки, что рядом есть не только специалисты, готовые 

их поддержать, но и семьи со схожими ситуациями [2].  

   Таким образом, создание замещающей семьи в сегодняшней России является 

несомненно актуальным.      В настоящие время продолжается большая работа по 

установлению правового и юридического статуса семьи. Обобщение форм работы с 

замещающей семьёй в различных регионах России показывает, что эта работа может иметь 

различные формы её организации, к ней могут привлекаться региональные организации и 

СМИ, что повышает эффективность этой работы и позволяет помочь большей части детей 

сирот. При этом ряд вопросов создание по функционированию замещающих семей остается 

открытым и требует своей разработки.  И как показал результат, службы сопровождения ведут 

активную работу с замещающими родителями. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие социальной дезадаптации, 

указываются основные признаки и проявления социальной дезадаптации подростков, указаны 

возрастные особенности подростков. Нормативно-правовое обоснование работы органов 

системы профилактики. Подчеркивается необходимость разработки модели 

межведомственного взаимодействия органов системы профилактики для оптимального 

решения проблем, связанных с социальной дезадаптацией.   
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Понятие «социальная дезадаптация» стало использоваться в последние годы для 

описания различного рода трудностей, возникающих у детей, преимущественно, 

подросткового возраста, в связи со сложностями приспособления к общественным нормам 

жизни.  

Проблема социальной дезадаптации всегда была в центре внимания ученых. Вопрос 

социальной дезадаптации изучали Б.Н. Алмазов, М.А. Галагузова, М.В. Михайлова,Л.Л. 

Шпак, С.А. Беличева, Е.С. Рапацевич, М.В. Шакурова и др. С точки зрения М.А. Галагузовой 

социальная дезадаптация – это процесс утраты  или несформированности у ребенка социально 

значимых качеств, препятствующих успешному приспособлению к условиям социальной 

среды [1].Социальная дезадаптация – это процесс, противоположный социальной адаптации, 

неспособность индивида адаптироваться в социуме, усваивать и воспроизводить социальный 

опыт, нормы и правила поведения, посредством которых он учится жить и эффективно 

взаимодействовать с другими людьми.Именно подростки, в силу своих возрастных 

особенностей – автономия от взрослых, признание авторитета в группе сверстников, разрыв 

между взрослым и детским периодом – в большей мере подвержены социальной дезадаптации. 

В большинстве случаев формирование дезадаптивного поведения является 

постепенным и служит реакцией на факторы и причины, провоцирующие подростка 

совершать противоправные действия. Актуальность проблемы дезадаптации подростков 

связана с резким увеличением девиантного поведения в этой возрастной группе. Критичным 

проявлением социальной дезадаптации у подростков может быть: хулиганство, раннее начало 

половой жизни, побеги из дома, драки, употребление алкоголя, наркотиков, токсикомания. 

Чтобы предостеречь подростков и помочь им, во многих школах разрабатываются программы 

по профилактике и коррекции социально-дезадаптированного поведения. Каждое учебное 

заведение старается найти свой подход к каждому, использовать эффективные методы работы. 

Школа не всегда может справиться со случаем самостоятельно, работа с проявлениями 

социальной дезадаптации может выходить за рамки компетентности педагогов, и тогда 

появляется необходимость построения системы межведомственного взаимодействия 

специалистов по профилактике социальной дезадаптации подростков.  

Для улучшения координации и взаимодействия между ведомствами в области 

профилактики и коррекции социальной дезадаптации несовершеннолетних, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимают соответствующие 

нормативно-правовые акты. Основной документ, регламентирующий деятельность ведомств 

по профилактике социальной дезадаптации подростков, Федеральный закон №120-ФЗ от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Органами системы профилактики являются: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 

органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел и др. ведомства.  

Комиссии по делам несовершеннолетних обеспечивают осуществление мер по защите 

и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, их защите. Применяют 

меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей. Рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об исключении несовершеннолетних из образовательной организации. 

Оказывают помощь несовершеннолетним, отбывавших наказание в воспитательных 

колониях, либо ранее обучавшихся в специализированных учреждениях.  

Органы управления социальной защитой населения контролируют деятельность 

специализированных учреждений для несовершеннолетних. Выявляют несовершеннолетних 
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и их семьи, нуждающихся в предоставлении социальных услуг. Принимают участие в 

индивидуально профилактической работе (посещение семей, беседы с родителями и др.) 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, а также их 

родителей или иных законных представителей. Выявляют лица, вовлекающие 

несовершеннолетних в совершение противоправные деяния. Осуществляют меры по 

выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск. Рассматривают заявления и 

сообщения об административных правонарушениях, преступлениях/общественно опасных 

деяниях, совершённых несовершеннолетними. 

Органы опеки и попечительства участвуют в проведении индивидуально 

профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются сиротами/без 

попечения родителей. Осуществляют меры по защите их личных и имущественных прав. 

Органы управления образования участвуют в организации летнего отдыха, досуга 

несовершеннолетних. Ведут учет несовершеннолетних, которые систематически пропускают 

занятия по неуважительной причине. Разрабатывают и внедряют в практику работы 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних (в т. ч. мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических/психотропных веществ). 

Органы по делам молодежи в разработке и реализации целевых программ, оказывают 

организационно методическое обеспечение и координацию деятельности по профилактике 

противоправных деяний среди несовершеннолетних. Оказывают содействие детским и 

молодежным общественным объединениям, а так же их финансовую поддержку на 

конкурсной основе. Участвуют в организации отдыха, досуга, занятости несовершеннолетних. 

Органы управления здравоохранения осуществляют пропаганду здорового образа 

жизни. Организуют медицинское обследование несовершеннолетних оставшихся без 

попечения родителей. Оказывают консультативную помощь работникам органов системы 

профилактики, а так же родителям/законным представителям.  Организуют 

специализированную помощь детям с отклонениями в поведении, а так же  в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения. Выявляют источники, назначают обследование и 

лечение заболеваний передающихся половым путем у несовершеннолетних.  

Органы службы занятости участвуют в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, а так же содействуют их трудовому устройству. 

Проанализировав закрепленные законодательством функциональные обязанности 

каждого органа системы профилактики, и с учетом специфики их возможной реализации 

(исполнения), мы попробуем оптимизировать системную работу ведомств. Для этого 

рассмотрим возможность исключения дублирования функций, разработаем комплексы 

действий каждого ведомства в рамках полномочий с учетом их приоритетных задач (путем 

интервьюирования должностных лиц органов системы профилактики). Мы предполагаем, что 

работа по профилактике социальной дезадаптации подростков является успешной, если между 

всеми вышеперечисленными субъектами профилактики выстроено четкое и согласованное 

взаимодействие.  

На сегодняшний день существует множество моделей межведомственного 

взаимодействия. Современная общая модель системы профилактики дезадаптированных 

детей и подростков представляет собой объединение разноведомственных органов, служб, 

учреждений, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики в 

области защиты прав и интересов детей, дифференцированный подход к различным группам 

детей, профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений. Однако, на 

практике возникают проблемы в организации межведомственного взаимодействия органов 

системы профилактики, зачастую они связаны со спецификой работы каждого ведомства, 

отсутствием слаженных технологий межведомственной работы, пробелами в нормативно-

правовом регулировании вопросов, связанных с социальной дезадаптацией, неэффективно 

выстроенной профилактической работой.  
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В ходе разработки модели профилактики социальной дезадаптации подростков, на наш 

взгляд, нужно обратить внимание на проблему как социально значимую, системную, 

многоступенчатую и многоаспектную, в центре которой находится личность подростка, 

продолжающая формироваться в социальной среде. Мы предполагаем, что целями 

межведомственного взаимодействия должны выступать оказание помощи дезадаптированным 

подросткам, профилактика и выявление различных проблем связанных с социальной 

дезадаптацией, на ранних стадиях и содействие оптимальному развитию адаптации их в 

обществе. 
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ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье раскрыты понятия, касающиеся сиротства, тенденция 

возрастного критерия в выборе ребёнка-сироты для дальнейшего жизнеустройства в 

замещающую семью.  Освещаются нюансы социализации детей-сирот, детей ОПР. 

Ключевые слова. Сирота, социализация, приёмная семья, детский дом, кризис. 

 

Каждый ребенок имеет право на семью, эта норма закреплена в Семейном кодексе РФ. 

А безопасность в этой семье контролируют субъекты охраны детства, в лице опеки, 

кураторства психологических центров, Министерства социального развития субъектов РФ и 

др.  

 Для ребёнка является кризисом тот момент, когда он покидает кровную семью по ряду 

причин, и попадает  в государственное учреждение, а затем уже, если найдутся приёмные 

родители, то и в замещающую семью. Как правило, большим приоритетом в выборе ребенка, 

является малый возраст. Гораздо сложнее устроить детей подросткового возраста, т.к. в этот 

период подростки не стабильны, а тем более после длительного нахождения в 

государственном учреждении.   Не все готовы мириться со строптивым характером подростка. 

Поэтому львиная доля детей-сирот подросткового возраста остаются до совершеннолетия в 

учреждении. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, 

ежегодно сокращается. По данным в 2018 году было выявлено 47 242 ребенка [1].  

Сирота – это ребенок, который остался без законных представителей по причине их 

смерти. Ребенок ОПР – ребенок, родители которого лишены/ограничены в родительских 

правах.  

Любому ребенку, будь ему 3 года, 10 лет или 15 лет жизненно необходим значимый 

взрослый, который укажет на правильный путь, поможет решить какие-то вопросы, будет 

поддержкой и опорой ребенку.  

Приёмная семья – вариант жизнеустройства ребенка до его совершеннолетия. Решение 

стать приёмным родителем не всем даётся. Для этого необходима серьезная моральная и 

психологическая работа над собой и членами своей кровной семьи. Будущий приёмный 
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родитель может столкнуться с рядом проблем: неодобрение окружающих, не достаточная 

подготовка, жилищные условия, процессуальные моменты.  Для этого на помощь ему 

приходят центры сопровождения замещающих семей.  

Для ребенка-сироты (ребенка ОПР) его устройство в замещающую семью является так 

же кризисным моментом. В зависимости от возраста ребенок встречается с рядом проблем, 

которые поможет решить компетентный взрослый рядом. Для ребенка – это новая среда 

обитания, если ребенок до этого длительное время находился в государственном учреждении.  

В успешной социализации детей-сирот, должны быть заинтересованы большое 

количество субъектов. Ведь если ребенок не сможет социализироваться, то впереди у него 

будет много не решенных моментов, с которыми он может не справится. Не редки случаи, что 

выпускники детских домов, повторяют судьбу своих родителей, их так же лишают 

родительских прав.  Что бы этого не происходило, необходим реальный пример семьи, 

положительной семьи. Когда ребенок видит и чувствует, что он нужен, его любят, то и 

перенимает традиции, манеру поведения, модель взаимоотношения членов семьи. В любящей 

семье, такой ребенок не будет ощущать себя лишним, а будет с благодарностью принимать 

всё, что для него делается и отвечать тем же. Но это работа двух субъектов взаимоотношения 

– приёмная семья и ребенок-сирота.  

Так же для социализации сироты, необходимы правовые знания, чтоб он мог во 

взрослой жизни защитить при необходимости свои права. Этому учат так же и в 

государственном учреждении, если ребенок находится до выпуска в детском доме.  

Я считаю, что для успешной социализации ребенка в приёмной семье, необходим тот 

самый взрослый, который не будет сравнивать его с другими, будет ему наставником, тем 

путеводителем во взрослую жизнь.  

У меня есть опыт работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Я 2 года проработала в детском доме. Так же я являлась приёмным родителем 

братьев-близнецов, выпускников детского дома. Для меня это решение было осознано, я была 

готова к трудностям подросткового возраста, неодобрению моего окружения. Сейчас юношам 

уже по 21 году. Их социализация прошла успешно, по сравнению с их сверстниками, которые 

не попали в приёмные семьи. Мы и по сей день поддерживаем теплые, доверительные 

взаимоотношения. Двери моего дома всегда для них открыты! 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ С 

ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме системной подготовки специалистов к 

работе с семьей как условия профилактики детского и семейного неблагополучия.  

Обозначены основные  направления подготовки специалистов к работе с семьей. 

Ключевые слова: семья, работа с семьей, подготовка специалистов к работе с семьей. 

 

Социокультурные, экономические, политические трансформации, произошедшие в 

России в конце 20-го – начале 21-го века, стали причиной  изменений сложившихся отношений 

и ценностных ориентаций в обществе. Изменения коснулись как ментальности и ценностных 

ориентаций граждан, их экономической и информационной культуры, так и  сферы 

общественных отношений и, как следствие, сферы семейных отношений.  
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Как свидетельствует практика, значительная часть российских семей испытывает 

трудности в реализации воспитательной  функции, обеспечении развития детей, их 

безопасности и защищенности.  

В настоящее время повышение педагогической  компетентности родителей должно 

рассматриваться в качестве первоочередной задачи, решение которой позволит снизить 

количество проблем в обучении, поведении, общении детей и подростков, в том числе снизит 

проявление факторов  детского и семейного неблагополучия в целом. Психолого-

педагогическая грамотность родителя во многом выступает залогом успешности ребенка 

и гармоничности отношений в социуме.  

Приоритетность данной задачи находит свое подтверждение в законодательной базе 

Российского образования: Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

«Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;«Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Важность решения проблемы подчеркивается  в «Стратегии развития воспитания в 

Российской федерации до 2025 года», в которой особое внимание уделяется вопросу  

поддержки  семейного воспитания посредством  решения таких основополагающих задач, как: 

– содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательных и общественных организаций; 

– создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания и др. 

Эффективность работы с родителями всецело зависит от профессионализма и 

мастерства специалистов, работающих с семьей. В  связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема  подготовки специалистов,  повышения их профессиональной  

компетентности  в вопросах организации работы с родителями в логике развивающего 

взаимодействия. Это  предполагает  активизацию субъектной роли родителей, признания, 

уважения и поддержки их потенциальных воспитательных возможностей, а, следовательно, 

поиска качественно новых форм и методов взаимодействия с родителями с целью 

профилактики детского и семейного неблагополучия. 

На наш взгляд, процесс подготовки специалистов к работе  с семьей, будет более 

эффективен, если будет включать не разовые обучающие мероприятия, а представлять 

целостную  систему как множество элементов в совокупности отношений и связей между 

ними,  учитывающую объективно существующие связи и отношения как внутренние 

(взаимосвязь всех уровней, этапов, форм подготовки; взаимосвязь обучающих и обучаемых 

(студентов, педагогов, родителей и детей); взаимосвязь различных видов деятельности), так и 

внешние (взаимосвязь государственных образовательных организаций, некоммерческого 

сектора, социума и др.);  

Системный характер подготовки специалистов к работе семьей предполагает 

организацию деятельности по таким  взаимосвязанным и взаимообусловленным 

направлениям как: 

1. Подготовка будущих специалистов  к работе с семьей на факультете правового и 

социально-педагогического образования ПГГПУ в рамках образовательного процесса вуза. 

Уровни: бакалавриат, магистратура(студенты). 

2. Подготовка специалистов  к работе с семьей в деятельности АНО «Институт 

поддержки семейного воспитания» (студенты, педагоги-практики, родители, дети). 

3. Подготовка специалистов к работе с семьей на курсах повышения квалификации 

(педагоги, обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам). 

4. Разработка научно-методического сопровождения процесса подготовки 

специалистов к работе с семьей. 

Необходимость профессиональной подготовки будущих специалистов по работе с 

семьей обусловило включение в образовательную программу по направлению «Психолого-
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педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат), 

таких базовых дисциплин как «Семьеведение»,  «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования», «Развитие  воспитательного потенциала семьи», «Методика и технология 

работы социального педагога с семьей» и др.   

Изучение проблем семьи, семейного воспитания, детско-родительских отношений, 

стилей семейного воспитания, типологии семейного неблагополучия и др.возможно  не только 

на аудиторных  занятиях, но  и при прохождении студентами  производственной (психолого-

педагогической, преддипломной) практики в различных образовательных организациях 

(СОШ, УДО, ДОУ и др.), при написании научно исследовательской работы.  

Студенты, проявившие исследовательский интерес к семейной проблематике, могут 

продолжить свое обучение по образовательной программе по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» профиль «Профилактика детского и семейного 

неблагополучия», уровень: магистратура.   

Глубокая, вдумчивая, тщательная проработка исследуемой проблемы  возможна как в 

рамках изучения дисциплин («Технологии работы с неблагополучной семьей», «Психолого-

педагогическое сопровождение замещающей семьи»,  «Современные технологии 

родительского образования», «Технологии работы с многодетной семьей» и др.), при 

прохождении практики (научно-исследовательской, проектной, психолого-педагогической, 

преддипломной), так и при проведении научного исследования, в котором магистранты 

демонстрируют самостоятельность в выборе проблемы, темы исследования, определении 

методологии; научную обоснованность и скурпулезность проведения теоретического анализа. 

Для опытно-экспериментальной работы характерна инновационность,  педагогическая 

целесообразность, практическая значимость и возможность внедрения результатов 

исследования в педагогическую практику. 

В качестве примера приведены темы магистерских диссертаций выпуска 2018 года: 

«Активизация ресурсного потенциала  семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в системе 

межведомственного взаимодействия», «Развитие педагогической компетентности родителей 

как условие профилактики девиантного поведения подростков», «Организация 

межведомственного взаимодействия специалистов по профилактике насилия и жестокого 

обращения с детьми в семье» и др. 

Важно подчеркнуть, что студенты факультета правового и социально-педагогического 

образования, специалисты (классные руководители, социальные педагоги, психологи, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, воспитатели, методисты ДОУ 

и др.) изучают вопросы организации взаимодействия с семьей не только в образовательном 

процессе, но и через включение в разнообразную проектную деятельность, в том числе 

деятельностьАНО «Институт поддержки семейного воспитания», уставная цель которого – 

оказание услуг в сфере образования и поддержки семейного воспитания: 

– социально значимый проект «Родительские университеты», в рамках реализации п. 

4.2.1. Государственной программы «Семья и дети Пермского края» (2015, 2017, 2018); 

– форум клубов молодых семей Пермского края (2014, 2015, 2016); 

– фестиваль-конкурс клубов молодых семей "Прикамская семья" (2015, 2017, 2018); 

– конкурс «Моя семья в истории города» в рамках XIX городского конкурса социально 

значимых проектов «Город – это мы» (2018 г.); 

– Фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Пермская семья 2018» в рамках проекта 

«Семейная академия» (2018 г.)  и др. 

Научно-методическое сопровождение процесса подготовки специалистов к работе с 

семьей включает в себя  монографии, учебные, учебно-методические пособия (более 20 

авторских научных трудов) такие как: «Концепция развития воспитательного потенциала 

семьи в открытом образовательном пространстве», «Педагогические технологии развития 

воспитательного потенциала современной семьи в учреждениях образования: коллективная 

монография», «Развитие воспитательного потенциала семей, находящихся в социально 

опасном положении, как фактор профилактики социального сиротства в условиях массовой 
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школы», «Современные технологии родительского образования», «Формирование 

педагогической компетентности родителей» и др. 

С целью повышения педагогической компетентности родителей, повышения 

профессиональной компетентности специалистов по работе с семьей  проводятся серии 

лекций и вебинаров для родителей, студентов, педагогов на базе библиотек Пермского края.  

Темы он-лайн встреч: «Осознанное родительство – счастливый ребенок!», «Чтобы понять – 

почувствуй!» и многое другое. 

Научно-методическое обеспечение процесса подготовки включает и разработанные 

методические рекомендации (кейсы) по научно-методическому сопровождению деятельности 

образовательных организаций по родительскому образованию. Каждый кейс содержит три 

раздела:  

1) методические рекомендации специалисту, работающему с семьей;  

2) сценарные разработки занятий-встреч с родителями (сценарий, презентационные 

материалы, памятки, буклеты и др.);  

3) материалы для самообразования родителей (медиа-ресурсы). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ НЕУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
 

 Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема необходимости 

взаимодействия с родителями по вопросам трудностей младших школьников в обучении. 

Практическая значимость проблемы неуспеваемости младшего школьника, 

рассматриваемой в статье, состоит в том, что на основе проведенных диагностик 

разработана социальная педагогическая программа «Быть успешным!». Предоставлены 

результаты констатирующего и формирующего эксперимента, проводимого на базе школы 

города Перми в течение 2018-2019 года. 

Ключевые слова: неуспеваемость, младший школьный возраст, взаимодействие с 

родителями, повышение успеваемости.  

 

Поступление в школу коренным образом изменяет положение ребенка в обществе. 

Дети начинают новую, общественную по своему содержанию и по своей функции, 

деятельность учения. Их позиция в жизни, все отношения со сверстниками и взрослыми, в 

семье и вне ее определяются теперь тем, как они выполняют свои первые, новые и важные 

общественно значимые обязанности и если они по каким-то причинам не справляются с ними, 

это может повлиять отрицательным образом на становление здоровой личности. И чтобы 

ребенок пережил этот период в своей жизни более лояльно, ему нужна поддержка родителей, 

особенно при трудностях в обучении.   

Регулярные трудности переходят в неуспеваемость школьника. Изучением данной 

проблемы занимались такие известные ученый как Регуш Л.А, Оконь В., Зимняя И.А., 

Шведова Т.Ф., Акулина А.В., Присягина А.В., Зубова Е.Г., Кирьяш Н.М., Гельмонт А.М., 

Локалов Н.П. и другие. 

 Рассмотрим изначально определение неуспеваемости. Итак, неуспеваемость это 

трудности учащихся в обучении, несоответствие ученика требованиям школьной программе. 

В младшем школьном возрасте к неуспевающим стоит отнести всех учеников, у которых есть 

стабильные отметки ниже 4 [1]. Также неуспевающие делятся на три группы: те, кто может 

учиться, но не хочет; не может учиться, но хочет; а также не может и не хочет учиться.  
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Мы предположили, что одним из самых эффективных способов повышения 

успеваемости младших школьников будет непосредственно комплексная работа с 

учащимися, педагогами и родителями.  

Базой эксперимента выступило Муниципальное Автономное Общеобразовательное 

Учреждение «Средняя  Общеобразовательная Школа № 28» гор. Перми. В эксперименте 

приняли участие 63 учащихся 2х – 4х классов, 47 родителей и 3 классных руководителя.  

Наше исследование включало в себя три этапа: исходную диагностику, формирующий 

эксперимент, итоговую диагностику. 

На этапе констатирующего эксперимента нами был использован ряд диагностических 

методик, анализ которых позволил сделать следующие выводы. 

Результаты диагностического наблюдения помогло выявить несколько школьников 

имеющих трудности в обучении. Так из четырех классов у 12 учеников имеется трудности в 

пропуске букв в письменных работах, невнимательность при выполнении классных работ, а 

также сложности при решении математических задач. Семеро из них неусидчивы на уроках, 

постоянно отвлекаются и неаккуратно ведут тетрадь, пятеро учеников также не понимают 

объяснения педагога с первого раза. 

Диагностическая эксперс - методика «Я могу», направленная на выявление уровня 

тревожности младшего школьника. Позволила нам сделать вывод, что у 36% (13 человек) 

учащихся вторых классов коэффициент тревожности выше среднего, и 81 % (22 человека) 

учащихся в третьем классе имеют уровень тревожности средний и выше среднего. Из 12 

учащихся, которые были отмечены в диагностическом наблюдении, 6 имеют коэффициент 

тревожности выше среднего. 

Для определения степени мотивации к учебе среди младших школьников, нами была 

проведена методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М.Р. Гинзбурга. Результаты данной методики показали, что среди учащихся вторых классов 

55% (20 человек) учащихся имеют сниженный или низкий уровень мотивации к учебе, среди 

третьих классов 43 % (11 человек) обучающихся имеют сниженный уровень мотивации.  

Все 12 человек отмеченные ранее имеют сниженный уровень мотивации или низкий.  

Для определения у родителей педагогических компетенции  был проведен опросник, 

составленный на основе работ следующих авторов: Овчаровой Р.В., Дегтяревой Ю.А., 

Арнаутовой Е.П. и других. Исходя из опросника было выявлено, что 32 % (15 человек) 

родителей обладают высоким уровнем сформированности когнитивного компонента; 58% (27 

человека) опрошенных имеют высокий уровень сформированности эмоционально–

ценностного компонента; 23% родителей (12 человека) с высоким уровнем 

сформированности коммуникативно-деятельностного уровня компетентности. Только 12 

человек из 47 родителей по опроснику являются наиболее педагогически компетентными.  

 Таким образом, в результате констатирующего эксперимента мы выявили, что 

картина неуспеваемости учащихся младших классов положительная и нуждается в 

корректировке.  

На основании изученной литературы, полученных диагностических данных и 

выявленных проблем мы разработали программу формирующего эксперимента, целью 

которой являлось повышение уровня педагогической компетенции среди родителей и 

повышение уровня успеваемости среди школьников.  

 Программа включала в себя несколько этапов: 

 Содержимое первого этапа предусматривало работу с педагогическим 

составом, она была направлена на выявление неуспевающих учеников классов, по мнению 

педагогов, обмену опытом между педагогами, совместному анализу сложившейся ситуации и 

составлению плана для коррекции состояния в классе.  

 Цель второго этапа была непосредственная работа с учениками и 

взаимодействие с родителями через домашнее задание. В ходе этого этапа были проведены 

мероприятия на налаживание психологического климата в классе «Давай дружить», «Ты мой 

друг и я твой друг!». Также работа была направлена на помощь ученикам в адекватном 
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оценивании своих действия и знания, повысить самооценку ребят, у которых она занижена с 

помощью занятий: «Два или пять!», «Будь уверен» «Я могу!». Также эти занятия были 

направлены на создание ситуации успеха для школьников, имеющих трудности в обучении.  

 Третий этап программы был направлен непосредственно на работу с 

родителями, выявление их знаний о помощи детям в таких ситуациях, способах реагирование 

на отметки ниже «хорошо». В ходе данного этапа было проведена беседа с родителями «Когда 

мой ребенок испытывает неудачу», где были выявлены предполагаемые родителями причины 

трудностей детей. В рамках «консультации родителей младших школьников испытывающих 

трудности в обучении» были совместно разработаны рекомендации родителям в 

сложившейся ситуации. А также при проведении мероприятия «Азбука воспитания для 

родителей» были предоставлены родителям методическая литература, с помощью которой 

они могут повысить свою педагогическую компетентность [2]. 

В ходе программы была произведена работа совместно с детьми и родителями на 

сплочение внутрисемейного климата, также это было сделано, чтобы ребенок почувствовал 

свою значимость внутри семьи и поддержку родных. Было проведено мероприятие «Вместе 

мы сила» в виде квеста на взаимодействие. В планах реализации программы было составление 

семейного клуба среди семей учащихся младших классов, данное направление до сих пор в 

разработке, но родители проявляют инициативу и готовы сотрудничать [3]. 

Реализация программы на этапе формирующего эксперимента была осуществлена под 

руководством социального педагога, который оказывал помощь в сборе и работе с 

родителями, а также в проведении личных бесед с родителями неуспевающих школьников. 

Проведенная по окончанию программы формирующего эксперимента итоговая 

диагностика показала существенные изменения в успеваемости школьников и особенно 

изменился психологический климат в классах, ученики стали больше взаимодействовать и 

помогать ребятам, которые не справлялись с каким либо заданием, а также: 

• Уровень мотивации школьников стал выше 

• Уровень педагогической компетенции родителей также повысился и стал 

проявляться видимая заинтересованность в сотрудничестве со школой. 

• Уровень тревожности ребят в обучении значительно снизился 

• На  перспективу в рамках совместной работы родителей и детей были 

запланированы мероприятия по развитию семейного клуба и включение в него большего 

количества семей.  

Рефлексия, проведенная после формирующего эксперимента, позволила сделать 

вывод, что у школьников были в значительной степени удовлетворены потребности в 

самореализации, собственного успеха и повышения уровня поддержки и взаимопонимания со 

стороны сверстников и родителей, что положительно сказывается на успеваемости среди 

учащихся младших классов.  

Таким образом, реализация разработанной нами программы дала положительные 

результаты, она способствовала повышению родительской компетенции и в целом 

повышения уровня успеваемости.  
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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ 

В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования 

использования медиатехнологий как средства профилактики отклоняющегося поведения 

подростков, выделены и обоснованы педагогические условия результативности  

использования медиатехнологий педагогами в разных типах образовательных организаций. 

Ключевые слова. Медиатехнологии, профилактика отклоняющегося поведения; 

подростковый возраст 

 

Современные воспитательные, психолого-педагогические и социально-

терапевтические технологии ориентированы на изменение образа жизни, переоценку 

ценностей, но сохраняют идентичность ребёнка и подростка, его природные задатки и 

способности. Подобное понимание сущности воспитания подростков с отклоняющимся 

поведением не является для педагогики абсолютно новым. Так, А.С. Макаренко, работая с 

детьми улицы, с беспризорниками, имеющими опыт криминальной деятельности, одним из 

первых выдвинул и обосновал положение, согласно которому «взрывное» преобразование 

жизненной ситуации подростка может дать принципиально иное направление его мыслям, 

чувствам и переживаниям. XXI век по праву можно назвать веком высоких компьютерных 

технологий. В современном обществе человек непрерывно находится под воздействием 

потоков информации, в частности, передаваемой по каналам масс-медиа. Масс-медиа все 

активнее берут на себя просветительские и обучающие функции,  являясь своеобразной 

«параллельной школой» для подрастающего поколения, которое всё чаще называют 

«медийным». Молодежи нравится иметь дело с новыми технологиями и это видится большим 

потенциалом в использовании медиа не только в образовательном процессе, но и в решении 

задач профилактики отклоняющегося поведения.  

Рассматривая понятие медиатехнологии, мы исходили из двух составляющих:  

технологии как категории процессуальной, представляющей  собой совокупность методов 

изменения состояния объекта и медиа как понятия, включающего в себя всю совокупность 

информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю 

сообщения в той или иной форме. Медиатехнологии, таким образом, можно определить, как 

технологии работы с информацией, то есть использование совокупных методов и способов 

получения, обработки, представления информации, направленной  на изменение состояния, 

свойств, форм и содержания [2]. На сегодняшний день можно выделить три подхода 

планомерного использования медиатехнологий в решении задач профилактики отклонений: 

во-первых, возможно использовать уже разработанные медиаресурсы (учебное кино, 

презентации) и технологии работы с ними в рамках аналитической, познавательно-

просветительской и нравственно-воспитательной функции; во-вторых, использование 

ресурсов сети Интернета как различных источников знания и доступности информации для 

развития личности в современных условиях; в-третьих, медиаресурсы, которые могут быть 

созданы самими подростками и отражать те вопросы и подходы, которые волнуют их и 

являются для них значимыми [3]. 

Нам представляется возможным использование медиатехнологий как средства 

профилактики отклонений в поведении подростков при соблюдении ряда педагогических 

условий, таких как: используемые медиатехнологии будут содержательно ориентированы не 

только на профилактическое содержание, но, прежде всего, будут актуализировать 
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ценностную составляющую; просмотр медиаконтента будет сопровождаться проблемно-

ценностным обсуждением; для решения профилактических задач будет использоваться 

широкий диапазон медиатехнологий, адекватных потребностям подростков; педагоги будут 

стимулировать деятельность по созданию  профилактических продуктов самими 

подростками: форумы, блоги, социальные сети, фото и видео репортажи, статьи, челленджеры 

и т.д. 

Для изучения возможностей медиатехнологий с позиции профилактики 

отклоняющегося поведения нами  было проведено практическое исследование.  Базой 

исследования стали педагоги – участники городского проекта «Медиаобразование»,  

реализуемого на базе МКУДПО ГЦИ «Эгида» города Новосибирска [1]. Участниками проекта 

являются педагоги учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования города 

Новосибирска в составе 63 человек, в числе участников преобладают учителя-предметники, 

многие из которых также являются классными руководителями. В своей работе 

рассматриваемые педагоги акцентируют деятельность на работу с детьми разных возрастных 

категорий, а также на работу с родителями. Основной формой работы с использованием 

медиатехнологий является учебное занятие, представляющее собой занятие по внеурочной 

деятельности, классный час или отдельное профилактическое занятие для  обучающихся. 

Медиаресурсы являются предметом и средством в работе педагога с аудиторией, 

использующего при этом различные технологии: дискуссия,  киноклуб, эссе и другие. Анализ 

результатов участия педагогов в проекте позволяет сделать вывод о высокой 

заинтересованности педагогов в использовании в своей работе медиатехнологий; большая 

часть проектов направлена на подростковую аудиторию. 

В процессе анализа медиатехнологий было выявлено, что существует несколько 

основных тематических направлений, на которые педагоги делают акцент при разработке 

своих продуктов. Наиболее популярны у педагогов такие темы как актуализация жизненных 

ценностей и бесконфликтное  поведение, в процентном соотношении они практически равны. 

Далее следуют менее популярные темы патриотизма и толерантности. Аутсайдерами же 

оказалсь такие направления как формирование экологической культуры и профилактика 

суицидального поведения. Интересно, что ни в одном из представленных проектов не 

поднимается проблематика профилактики вредных привычек. Таким образом к 

профилактическим мы можем отнести следующие темы: актуализация жизненных ценностей; 

бесконфликтное поведение в обществе и умение управление собой; профилактика 

суицидального поведения; толерантность. 

Для изучения содержательных и методлических апсектов нами были выбраны  для 

анализа 30 проектов путем случайной выборки из всей базы проектов, представленных в 

медиатеке проекта. Проведенный анализ представленных педагогами профилактических 

проектов с применением медиатехнологий показал следующее. 

Во-первых, все педагоги в своих проектах используют видеофрагменты, фильмы или 

мультфильмы, причем особенностью является то, что в большинстве своем это короткие 

мультипликационные ролики, позволяющие впоследствии провести их анализ и обсудить 

проблемные вопросы. Использование недлительных видеофрагментов в работе, по моему 

мнению, выигрывает по сравнению с полнометражными фильмами за счет того, что позволяет 

аудитории не потерять концентрацию и посмотреть этот ролик целиком и до конца. Для 

подростковой аудитории это наиболее актуально, поскольку очень сложно проявлять 

сосредоточенность на протяжении всего просмотра полнометражного фильма в учебной 

аудитории. Так же свою роль играет временная ограниченность учебного занятия, а 

использование короткометражных материалов позволяет включить сразу несколько 

продуктов для более полного обхвата проблемного вопроса. 

Во-вторых, все педагоги обязательно используют проблемно-ценностное общение, 

которое является наиболее важным и актуальным для подросткового возраста, поскольку 

именно оно позволяет подростку обнаружить и раскрыть свои позиции для себя и 
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окружающих, услышать и принять позиции сверстников. Попробовать решить проблему 

посредством открытого личностного диалога со сверстниками и педагогом. 

В-третьих, все цели занятий являются не информационными и устрашающими, а 

направлены на осмысление и включение подростков в рефлексивную деятельность. Финалом 

всех занятий является рефлексия, так как само по себе представление какого-либо материала 

не несет профилактического характера, напротив, необходимо последующее обсуждение 

этого материала с подростками. 

Полученные результаты позволили сформировать методические рекомендации для 

широкой группы педагогических работников,  занимающихся вопросами профилактики 

отклоняющегося поведения подростков (классным руководителям, психологам, социальным 

педагогам, педагогам дополнительного образования, вожатым детских оздоровительных 

лагерей)  по трем основным блокам: во-первых, технологии использования видео и кино 

продукции в работе с подростками с отклонением в поведении для актуализации ценностно-

смысловой сферы личности подростка; во-вторых,  активное использование технологий 

социальных сетей, в том числе  киберволонтерство как современное средство профилактики. 

Виртуальное волонтёрство сегодня подразумевает под собой различные виды деятельности, 

выполняемые дистанционно с помощью компьютера или другого устройства, подключённого 

к Интернету, например, такие как: исследовательские проекты (в том числе вики-проекты), 

создание веб-страниц, в том числе и для тематических для других подростков, обновление 

веб-страниц, ведение профилей в социальных сетях, создание изображений, иллюстраций и 

графиков, модераторство форумов, общественная журналистика, монтирование видео, 

мониторинг новостей, ответы на вопросы; в- третьих, создание медиатек и он-лай ресурсов 

для продвижения и популяризации лучших практик использования медиатехнологий для 

решения задач профилактики отклоняющегося поведения.  
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ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье показана важность проблемы воспитания доброты у младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. Представлены и обобщены 

результаты первого этапа исследования – исходной диагностики. Обоснована 

целесообразность включения в диагностические методики приемов эмоционального 
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стимулирования. Изложены методы и формы дальнейшей воспитательной работы по теме 

исследования.  

Ключевые слова: младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью, 

нравственное воспитание, доброта, эмоциональные стимулы. 

 

Проблема воспитания доброты у подрастающего поколения, несомненно, актуальна. 

Сегодня мы с сожалением констатируем  рост числа школьников с агрессивным, 

жестоким поведением, не стремящихся нести ответственность за свои поступки. Практика 

свидетельствует, что эти явления имеют место даже в среде младших школьников, причем 

большое количество аморальных поступков совершается детьми с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

Это обусловлено тем, что у данной категории детей нарушена эмоционально-волевая 

сфера, вследствие чего они, обладая высокой внушаемостью, достаточно легко попадают под 

негативное влияние окружающих, что зачастую приводит к нарушениям как моральных, так 

и правовых норм. 

Интеллектуальное развитие детей с ограниченными возможностями обучения 

препятствует успешному формированию у них всего спектра представлений, связанных со 

сложными нравственными категориями, в частности, такими как доброта и компоненты ее 

составляющие (милосердие, сострадание, чуткость и заботливость). Школьники с 

интеллектуальной недостаточностью не всегда могут правильно отразить в своём сознании 

происходящее и выработать к нему адекватное отношение. Вместе с тем, несмотря на дефицит 

психического развития, они являются полноценными членами общества, в котором им 

необходимо социализироваться. Поэтому в коррекционной работе нравственное воспитание 

наряду с трудовым приобретает ведущую роль, так как позволяет заложить основы 

моральных норм и правил поведения, принятых в социуме. Следовательно, воспитание 

доброты у детей с интеллектуальной недостаточностью является важной научной проблемой, 

решению которой уделяют внимание многие учёные, например, такие как  Е.П. Алейникова, 

А.С. Белкин, В.М. Мозговой, Е.Н. Трубина, 

Исходя из актуальности и важности данной проблемы, в поиске путей ее решения, мы 

решили провести исследование по теме «Воспитание доброты у младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях адаптивной школы». 

Данное исследование проводилось на базе МБОУ «Краснокамская адаптивная школа-

интернат». В нем приняли участие школьники 3 класса в количестве 12 человек. 

Для того чтобы грамотно спланировать эксперимент, нам было необходимо провести 

первичное диагностическое исследование, то есть исходную диагностику. 

При подборе диагностического материала мы учитывали психолого-педагогические 

особенности младших школьников с ограниченными возможностями обучения, вследствие 

чего мы использовали методики, наполненные эмоциональными стимулами (анализ сказок, 

притч, просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, применение изобразительного 

творчества). Это позволило не только пробудить интерес детей к активному участию в 

диагностике, но и получить наиболее достоверную информацию из их ответов. 

Исходная диагностика была проведена по двум направлениям. 

Изучение представлений и суждений младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью о понятии «доброта» и компонентов её составляющих, таких как 

милосердие, сострадание, чуткость и заботливость. 

Для этого нами были использованы следующие методики: «Галерея сказочных 

героев», «Этические задачи» и «Волшебный карандаш» [1]. 

Изучение направленности личности младших школьников с нарушениями 

интеллектуального развития. 

В данном направлении были применены такие диагностики, как «Веер», «Волшебная 

палочка» и «Выбор волшебного предмета» [1]. 
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Диагностическая методика «Галерея сказочных героев» дала нам возможность  

определить правильность суждений младших школьников о добре и зле, а также понимание 

ими сути поступков сказочных героев. При проведении данной диагностики респондентам 

было предложено заполнить «залы галереи» портретами добрых и злых героев, объяснив, 

почему они разместили их подобным образом. Большинство младших школьников с заданием 

успешно справились, дети безошибочно поместили сказочных персонажей в 

соответствующие «залы галереи», пояснив своё решение: «Кощей Бессмертный злой, потому 

что он крадёт золото», «Золушка добрая, потому что она выполняет работу по дому». Однако 

при проведении диагностики один из испытуемых неверно выполнил упражнение, поместив 

Снежную Королеву в «зал» добрых героев. Свой ответ ребёнок объяснил следующим 

образом: «Снежная Королева добрая, потому что она красивая». 

Для изучения представлений и суждений младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью о понятии «доброта» мы также использовали методику «Этические 

задачи». В рамках этой диагностической методики учащимся необходимо было прослушать 

притчу «Об одной морской звезде» и проанализировать поступки действующих лиц. Для 

более точного понимания респондентами содержания притчи, перед ее прочтением  был 

показан мультипликационный фильм «Морская звезда» и дано задание изобразить звезду в 

рисунке. Качественный анализ ответов детей позволил судить о том, что большая часть из них 

способна оценивать поступки людей в соответствии с нравственными нормами и готова 

действовать согласно этим нормам. Однако, несмотря на множество положительных 

суждений, ответ двух младших школьников на вопрос: «Как бы Вы поступили на месте 

главного героя?» носил негативистский характер, учащиеся ответили, что не стали бы 

помогать морским звёздам. 

С помощью методики «Волшебный карандаш» нам удалось уточнить правильность 

представлений респондентов о понятиях «доброта» и «добрый поступок». Суть данной 

методики состояла в том, что обучающимся предлагалось выполнить домашнее задание: с 

помощью взрослых изобразить в рисунке свой добрый поступок и описать его. Все 

респонденты справились с заданием, нарисовав такие положительно-нравственные поступки, 

как помощь родителям в огороде или по дому. 

С целью изучения направленности личности испытуемых была использована 

диагностическая методика «Веер». По условиям этой методики школьникам было  

необходимо прочитать предложенную ситуацию и представить её решение, ответив на 

вопрос: «Как бы Вы поступили в данной ситуации?».  

В качестве примера приведем несколько высказываний младших школьников. 

Ситуация: Около твоего дома появился котёнок. Что ты будешь делать, если родители 

не разрешат тебе взять его домой? 

Ответ: «Я отдам его в добрые руки». 

Ситуация: У тебя много дел, а мама просит тебя прибрать в комнате. Что ты ей 

ответишь? 

Ответ: «Я бы сказал: «Мама, у меня много дел, пусть приберется брат».  

Качественный анализ детей позволил сделать вывод, что некоторые из них нуждаются 

в корректировке личностной направленности. 

Методика «Волшебная палочка» помогла нам выяснить, на какие ценности 

ориентируются младшие школьники. В рамках этой диагностической методики респонденты 

выбирали сказочного героя, в которого они хотели бы превратиться, и дополняли его желание. 

Например: «Если бы я был(а) Емелей из сказки «По щучьему велению», я бы пожелал(а)…, 

потому что…». 

Следует отметить, что дети проявили неподдельный интерес к выполнению данного 

задания и приняли активное участие в обсуждении своих желаний, озвучивая такие, как «Если 

бы я был Котом в сапогах, я бы пожелал хорошо учиться, потому что я хочу радовать маму»; 

«Если бы я был Колобком, я бы пожелал, чтобы никто никого не обижал, чтобы все были 

счастливы, потому что я хочу, чтобы всем было хорошо». 
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Анализ суждений третьеклассников показал, что большая часть из них ориентируется 

на совершение добрых поступков. 

Для изучения направленности личности младших школьников  также была 

использована методика «Выбор волшебного предмета». Перед проведением диагностики с 

учащимися была проведена беседа с целью выяснения, понятны ли им приписываемые тому 

или иному предмету волшебные свойства. Затем респондентам предлагалось выбрать три 

волшебных предмета из предложенных (сапоги-скороходы, шапка-невидимка, волшебный 

кошелек, скатерть-самобранка, волшебная дубинка, волшебное кольцо) и мотивировать свой 

выбор, ответив на вопрос: «Для чего бы Вы использовали данный предмет?». Большинство 

младших школьников выбрали сапоги-скороходы, для того чтобы не опаздывать в школу, 

шапку-невидимку для того чтобы играть в прятки,  волшебный кошелек, для того чтобы быть 

богатыми, а волшебную дубинку, чтобы бить злых людей. 

Качественный анализ ответов респондентов показал, что в большинстве случаев им 

присуща индивидуалистическая, материальная направленность, а также направленность на 

зло. 

Проанализировав результаты исходной диагностики, а также проведя наблюдение за 

поведением испытуемых,  мы сделали  вывод, что, несмотря на то, что значительная часть их 

ответов носит положительно-нравственный характер, и в целом они понимают суть 

нравственных категорий,  в повседневной деятельности за пределами образовательного 

учреждения дети совершают отрицательные поступки. Это выражается в 

недоброжелательном обращении друг с другом (толкаются, ругаются), а также в 

неуважительном отношении к взрослым (не уступают места в автобусах пожилым людям, 

даже после замечаний). 

Исходя из этого, планируя дальнейшее исследование, мы, с целью развития у младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью навыков этического поведения, 

предусматриваем включение в программу формирующего эксперимента проведение 

интерактивных часов, этических игр, тренинговых этических упражнений, а также акций 

добра. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты первого этапа 

экспериментального исследования (исходной диагностики)  по проблеме развития 

социальной активности подростков. Также в статье дан анализ результатов проведенных 

диагностических методик.  

Ключевые слова: социальная активность, волонтерская деятельность, подростки. 

 

Современный мир очень изменчив. Новейшие технологии изобретаются так быстро, 

что человечество просто не успевает за всем этим следить, поэтому обществу нужны 
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мобильные люди, люди, идущие в ногу со временем.  Для этого с детства нужно воспитывать 

у детей стремление к ответственности, самосовершенствованию, активности и 

инициативности.  

Социальная активность выступает в качестве одного из системообразующих факторов 

личности и характеризует человека с позиций ценности его для общества, других людей. 

Через социальную активность в подростковом возрасте проявляется жизненная позиция 

обучающегося, его стремление внести свой вклад в развитие общества, реализовать себя в 

деятельности как личность. В этот же период подростки  начинают задумываться об 

определении своей профессиональной деятельности.  

По мнению З. И. Звягинцевой, социально активный человек обладает следующими 

качествами личности: внимательность, выдержка, инициативность, настойчивость, 

ответственность, решительность, самостоятельность, энергичность [2]. 

Одним из самых простых и эффективных способов участвовать в общественной жизни, 

вносить свой вклад в развитие города, приносить пользу и изменять социальную обстановку 

является волонтерская деятельность.  

Анализ литературных источников по проблеме волонтерской деятельности, наши 

собственные исследования позволяют нам в качестве основных выделить ряд потребностей 

личности, на которых основываются мотивы участия в волонтерской деятельности: 

потребность в признании; потребность в достижении; потребность в самоконтроле; 

потребность в разнообразии; потребность в росте;  потребность в общении; потребность в 

развлечении. 

С целью грамотной организации нашего экспериментального исследования нам было 

необходимо, прежде всего, провести диагностики, направленные на выявление 

представлений подростков о социальной активности и ее составляющих, определения уровня 

сформированности социальной активности,  а также на выявление мотивов участия детей в 

волонтерской деятельности. 

Базой эксперимента выступила МБОУ «Больше – Кочинская СОШ». В эксперименте 

приняли участие 14 человек из 7х – 8х классов. На этапе констатирующего эксперимента нами 

был использован ряд диагностических методик.   

• Методика «Составь словарь» позволила выявить представления подростков о 

категориях социальной активности [1]. 

• Методика «Мини – сочинение» способствовала выявлению суждений 

подростков об основных нравственных качествах личности, которые лежат в основе 

социальной активности,  и их отношения к нравственным нормам [1].  

• Методика «Пиктограмма» позволила установить точность представлений 

подростков о категориях, лежащих в основе социальной активности [1]. 

• Методика «Приоритет» была направлена на выявление наиболее значимых и 

ценностных для подростка качеств личности [1]. 

• Методика «Мой эпиграф» была ориентирована на определение 

индивидуальных позиций и взглядов на роль цели жизненной перспективы [1]. 

• Методика «Незаконченные предложения» позволила получить естественную 

реакцию на вопросы, касающиеся социальной активности [1]. 

• Методика «Участие в волонтерской деятельности» была направлена на 

выявление мотивов участия школьников в волонтерской деятельности. 

• Методика «Метод компетентных судей» предполагала вынесение оценок 

несколькими судьями для определения степени проявления свойств и уровня 

сформированности социальной активности [3]. 

Анализ результатов первичной диагностики позволил сделать ряд выводов. 

Результаты диагностической методики «Составь словарь» свидельствуют, что 

обучающиеся верно понимают значение таких слов, как «внимательность» – 6 человек, 

«выдержка» – 12 человек, «инициативность» – 6 человек, «настойчивость» – 8 человек, 

«ответственность» – 7 человек, «решительность» – 6 человек, «энергичность» – 11 человек. 
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Все подростки правильно понимают значение категории «самостоятельность». Остальные 

респонденты не смогли правильно объяснить суть исследуемых понятий.    

Методика «Мини – сочинение» показала, что 8 из 11 обучающихся, те, кто выбрал тему 

«Что значит быть активным?», хорошо понимают и разбираются в понятии «активный 

человек». Три ученика не совсем верно понимают значение этих слов. Оставшиеся 

респонденты (3 человека) выбрали тему добра, и стоит отметить, что они не только осознают, 

что значит делать добро людям, но и помогают тем, кто в этом нуждается. 

Диагностическая методика «Приоритет», направленная на выявление наиболее 

значимых и ценностных для подростка качеств личности, позволила нам сделать выводы о 

том, что для обучающихся наиболее важными качествами являются «честность» – 13 человек 

и «ответственность» – 12 человек. Средне значимыми качествами можно считать 

«решительность» – 11 человек, «чуткость» – 10 человек, «твердую волю» – 9 человек и 

«настойчивость» – 9 человек. Менее значимыми качествами для подростков являются 

«инициативность» –  8 человек, «милосердие» –  7 человек и «самостоятельность» –  7 

человек.  

По результатам диагностической методики «Пиктограмма» мы установили, что многие 

из подростков правильно понимают значение слова «энергичность» – 6 человек: изобразили 

его в виде человечка в лучезарном солнышке.   «Внимательность» 3 подростки нарисовали в 

виде смайлика с большими глазами, но это не передало всей сути слова. 2 человека слово 

«самостоятельность» выразили в виде учителя и ребенка с одной стороны, а с другой стороны 

ребенка с надписью: «Он все делает самостоятельно». 3 респондента не справились с 

заданием: они не смогли изобразить суть понятий в рисунках или пиктограммах.  

Диагностическая методика  «Незаконченные предложения» помогла нам получить 

первую, самую естественную реакцию на вопросы, которые касаются нравственной сущности 

личности школьников, их мотивов. Исходя из анализа полученных результатов, можно 

сделать вывод, что 57% подростков  радует то, что они получили хорошую оценку или их 

похвалили за успехи в учебе, остальные ответы касаются летних каникул, карманных денег и 

уроков физкультуры. Также большинство школьников ответили, что когда им поручают 

ответственное задание, они  стараются выполнить его качественно и в срок. 64% ответов на 

вопрос «Моя близка цель» связаны с хорошей учебой и переходом в другой класс, в 

следующем учебном году.  

Для определения индивидуальных позиций и взглядов на роль цели жизненной 

перспективы в личностном и профессиональном самоопределении мы использовали 

диагностическую методику «Мой эпиграф».  9 подростков написали, что их максимально 

важная цель связана с учебой, что свидетельствует о  преобладании у них духовных 

ценностей. В своих работах школьники пишут: «Сдать экзамены на «хорошо»; «После 

успешной сдачи экзаменов поступить учиться дальше»; «Получить аттестат»; «Закончить 8 

класс на «отлично». Стоит отметить, что для 5 обучающихся учеба является очень важной 

целью: «Сдать экзамены»; «Окончить школу»;  «Окончить школу нормально»; «Хорошо 

сдать экзамены. Поступить»; «Сдать экзамен». Материальные ценности, которые находятся 

как в очень важных и просто важных целях, мы выявили у 4 обучающихся: «Достичь наград»; 

«Купить велосипед, скутер»; «Купить дом, машину. Купить iPhone X»; «Купить телефон». 

Диагностическая методика «Изучение мотивов участия школьников в волонтерской 

деятельности» помогла нам выявить мотивы участия обучающихся в волонтерской 

деятельности. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что преобладающим 

мотивом для подростков является коллективистический мотив, среднее значение которого 

35,5. Не менее важным для обучающихся также является личностный мотив (среднее 

значение 34,8). Престижный мотив для подростков оказался маловажным (среднее значение 

28,6). 

Для определения степени проявления свойств, характеризующих социальную 

активность и уровня ее сформированности, нами была использована диагностическая 

методика «Метод компетентных судей», которая показала, что, несмотря на то, что подростки  
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хорошо знают, что такое социальная активность и понимают суть ее компонентов, но они не 

используют свои знания и не проявляют эти качества на практике. Высоким уровнем 

социальной активности, по мнению педагогов, из обучающихся никто не обладает. 

Достаточным уровнем социальной активности обладает 7 человек. Средним уровнем 

социальной активности обладает 4 человека, низким уровнем социальной активности 

обладает 3 человека.  

Проведя первый этап экспериментального исследования, мы выявили, что подростки 

в целом понимают и осознают, что значит быть социально активным человеком, но не 
проявляют эти качества на практике, поэтому, следующим шагом нашего исследования 
станет разработка программы формирующего эксперимента по активному включению 
обучающихся в общественную деятельность. 

Программа формирующего эксперимента была разработана на основании изученной 
литературы и полученных диагностических данных. В нее вошли мероприятия: 

• направленные на более глубокое ознакомление школьников с тем, что такое 

социальная активность, что такое волонтерская деятельность (мини – лекция «Каждый из нас 
уникален», час общения «Стоит ли помогать людям?», дискуссия «Что значит быть 

волонтером»); 

• на усиление мотивации к проявлению социальной активности через 

волонтерскую деятельность (просмотр короткометражных фильмов «Дорога жизни», 
«Большой круг», «Мелочь», игры «Титаник», «Аналоги»); 

• на формирование навыков социально – активной деятельности (социальная 

акция «А кто, если не мы?», «Добро – просто»). 

Реализация программы буде осуществлена под руководством социального педагога на 
следующем этапе нашей экспериментальной работы.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы и содержание 

исследовательской работы по развитию социальной активности старших подростков через 
волонтерскую деятельность. Особое внимание уделяется характеристике деятельности 
волонтеров в рамках программы формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: социальная активность, волонтерская деятельность, подростки. 
 

На современном этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем 

является развитие социальной активности подростков. Возрастная категория выбрана не 
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случайно. Подростковый период – это период становления личности, это период перехода из 

детства во взрослую жизнь.  

В словаре терминов по общей и социальной педагогике социальная активность 

понимается как совокупность методов, процедур,  направленных на изменение социальных 

условий в соответствии с потребностями, интересами, целями и идеалами, на выдвижение и 

реализацию социальных инноваций [1].  

В социологическом словаре под редакцией Т.Е. Зерчанинова социальная активность 

трактуется как интегративная характеристика целенаправленной деятельности человека, 

связанной с преобразованием общественной среды и формированием социальных качеств 

личности [3].  

Мы предположили, что одним из самых эффективных способов развивать социальную 

активность школьников, побуждать их вносить свой вклад в позитивное изменение 

социальной обстановки является волонтерская деятельность.  

Базой эксперимента выступило Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Больше-Кочинская СОШ» Пермского края. В эксперименте приняли участие 28 

учащихся 7х – 8х классов.   

Наше исследование включало в себя три этапа: исходную диагностику, формирующий 

эксперимент, итоговую диагностику.  

На этапе констатирующего эксперимента нами был использован ряд диагностических 

методик, анализ которых позволил сделать следующие выводы. 

Результаты диагностической методики «Как я понимаю слово…» [2] свидетельствуют, 

что все подростки правильно объясняют значение категории «самостоятельность». Верно 

понимают значение таких слов, как «внимательность», – 42% (12 человек), «инициативность» 

– 42% (12 человек), «ответственность» – 50% (14 человек), «энергичность» – 78% (22 

человека), «исполнительность» – 35% (10 человек). Остальные респонденты не смогли 

правильно объяснить сути исследуемых понятий. Необходимо отметить, что при выполнении 

этой диагностики каждому  подростку предлагалось  объяснить значение всех исследуемых 

категорий.   

Диагностическая методика «Приоритет» [2], направленная на выявление наиболее 

значимых и ценностных для подростка качеств личности в структуре понятия «социальная 

активность», позволила нам сделать вывод, что для 68% обучающихся (19 человек) 

«ответственность»  является важнейшим качеством. Качествами средней значимости для 

школьников можно считать «решительность» – 53% (15 человек), «чуткость» – (15 человек), 

«твердая воля» – 39% (11 человек) и «настойчивость» – 35% (10 человек). Менее значимыми 

качествами для подростков являются «инициативность» – 28% (8 человек), «милосердие» –  

25% (7 человек) и «самостоятельность» – 25% (7 человек).  

Для определения степени проявления свойств, характеризующих социальную 

активность, а также для выявления уровня ее сформированности, нами была проведена 

диагностическая методика «Метод компетентных судей» [2], результаты которой показали, 

что, несмотря на то, что подростки хорошо знают, что такое социальная активность и 

понимают суть ее компонентов, они не проявляют эти качества на практике. Так, из всех 

исследуемых качеств, только у 4х респондентов сильно проявились такие качества, как 

ответственность, самостоятельность, настойчивость, что составило  7%. В это же время у 50% 

обучающихся слабо проявляется решительность, у 42% инициативность, и у 35% 

энергичность. Что касается уровня сформированности социальной активности, по данным 

экспертов, высоким уровнем социальной активности никто из обучающихся не обладает. 

Достаточный уровень социальной активности зафиксирован у 50%. Средним уровнем 

социальной активности обладает  28%, низкий уровень социальной активности обнаружен у 

21% респондентов  

Для определения понимания и значения волонтерской деятельности в жизни общества 

мы разработали письменный опрос «Что значит быть волонтером?». По результатам опроса 

мы установили, что 54% респондентов считают участие в волонтерской деятельности не 
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актуальным, 31% респондентов хотели бы участвовать в общественно важной деятельности, 

но не знают, как в неё включиться, и только 15% респондентов являются волонтерами. 

Диагностическая методика «Изучение мотивов участия школьников в волонтерской 

деятельности» помогла нам выявить мотивы их участия  в этом видя деятельности. Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод, что преобладающим мотивом для подростков 

является коллективистический мотив, среднее значение которого 35,5. Не менее важным для 

школьников также является личностный мотив (среднее значение 34,8). Престижный мотив 

для подростков оказался маловажным (среднее значение 28,6). 

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента мы выявили, что 

подростки в целом понимают и осознают, что значит быть социально активным человеком, в 

чем заключается важность волонтерства, но на практике не стремятся активно включаться в 

общественно-полезную деятельность.  

На основании изученной литературы, полученных диагностических данных и 

выявленных  проблем мы разработали программу формирующего эксперимента, целью 

которой являлось развитие социальной активности школьников через волонтерскую 

деятельность.  

Программа включала в себя несколько этапов:  

Содержание первого, подготовительного этапа предусматривало обучение 

подростков. Оно было направлено на более глубокое ознакомление школьников с категорией 

«социальная активность», с понятием и значением волонтерской деятельности (беседа на тему 

«Социально-активный человек, его преимущества в жизни», дискуссия на тему «Каждый из 

нас уникален», занятие на тему «Не проходи мимо чужой беды», диалог на тему «Волонтеры 

– кто они»); 

Большое внимание было уделено проведению мероприятий по усилению мотивации 

подростков к участию в волонтерской деятельности (просмотр короткометражных фильмов 

«Дари еду», «Волонтеры платят за бабушек», «Чистомэн против мусора», «Девочка с 

характером»); 

В рамках первого этапа для более эффективного формирования у подростков 

ценностных установок на общественно-полезную добровольческую деятельность был 

использован такой нетрадиционный метод, как социально-педагогический аутотренинг. Он  

включал в себя цикл занятий по предварительной психолого-педагогической  подготовке 

школьников (адаптационный курс)  и собственно сеансы аутотренинга, такие как «Кто, если 

не мы?», «Понять. Помочь. Спасти», «Вместе мы – сила».  

Цель второго этапа состояла в организации отряда волонтеров из школьников 7-8 

классов, прошедших подготовку, и формирования у них навыков социально активной 

добровольческой деятельности. В отряд волонтеров нам удалось привлечь 28 учащихся.  На 

этом этапе мы провели ряд общественно-полезных дел. Школьники с энтузиазмом 

включились в добровольческие дела, которые осуществлялись в разнообразных формах. Это 

были акции помощи пожилым людям, инвалидам «А кто, если не мы», «Добро не наука, оно 

действие», организация коллективных творческих дел для младших школьников.   

Приведем пример двух мероприятий, которые оказались самыми эффективными. 

Первое мероприятие – на начальном этапе реализации программы, второе – на завершающем 

этапе. Первое мероприятие состояло из просмотра различных мотивирующих видеороликов, 

направленных на формирование у подростков стремление проявлять социальную активность.  

В ходе мероприятия было замечено, что подростки положительно относятся к тем людям, 

которые за простое «спасибо» готовы прийти на помощь  другим. Также стоит отметить, что 

у школьников появилось желание помогать окружающим дюдям, но они не знают, с чего 

можно начать, или же, по каким-либо причинам стесняются это делать. 

Вторым мероприятием, проведенным на завершающем этапе реализации программы, 

явилась социальная акция «Добро – не наука, оно действие». Подросткам нужно было 

разделиться на мини группы. Каждая группа становилась куратором какого-либо класса, где 

перед ними стояла задача, в течение месяца помогать инвалидам и пожилым людям. По 



93 

окончанию акции ребята рассказали, чем они занимались. Некоторые группы помогали 

чистить крыши домов от снега, убирать дрова с прилегающей территории, также 

обучающиеся ходили за покупками. После окончания акции ребята также периодически 

навещают пожилых и инвалидов.   

Реализация программы на этапе формирующего эксперимента была осуществлена под 

руководством социального педагога, который оказывал участникам волонтерского отряда 

психологическую поддержку в виде тренингов по развитию таких качеств, как уверенность в 

себе, решительность, инициативность.  

   Проведенная по окончанию программы формирующего эксперимента  итоговая 

диагностика показала существенные изменения в степени проявления социальной активности 

старших подростков и повышение уровня её сформированности: 

✓ углубились знания в понимании сути и значения социальной активности и 

волонтерской деятельности; 

✓ произошла переоценка ценностей и позитивные изменения в мотивации в 

сторону проявления социальной активности через волонтерскую деятельность; 

✓ подростки стали принимать  активное участие в волонтерской деятельности; 

✓ на перспективу в рамках деятельности волонтерского отряда были 

запланированы добровольческие акции в реабилитационном центре для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рефлексия, проведенная после формирующего эксперимента, позволила сделать 

вывод, что у школьников были в значительной степени удовлетворены потребности в 

общении, в признании, в разнообразии, а также в личностном росте. 

Таким образом, реализация разработанной нами программы дала положительные 

результаты, она способствовала повышению готовности школьников к участию в 

волонтерском движении и в целом повышению уровня социальной активности.  
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О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОБЕГОВ ПОДРОСТКОВ ИЗ ДОМА ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ 

КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦВСНП 

 

Аннотация. В статье раскрывается статистика и причины  побегов 

несовершеннолетних из дома. Кратко представлена система работы Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей по профилактике побегов из дома. 

Раскрывается специфика психолого-педагогической работы по формированию 

продуктивных копинг-стратегий у подростков в условиях ЦВСНП. 
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Ключевые слова: копинг-стратегии, девиантное поведение, побег подростков, 

причины побегов, профилактика побегов несовершеннолетних из дома.  

 

Актуальность проблемы побегов детей из дома не вызывает сомнения: по данным 

статистики ГУ МВД России по Пермскому краю за последние 9 месяцев 2018 года на 

территории Пермского края из числа заявленных в розыск детей и подростков - 69,8 % детей 

ушли из дома,  30,2 % самовольно покинули государственные образовательные учреждения. 

При этом более 70 % ранее  покидали свое место жительства.  

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей  ГУ МВД 

России по Пермскому краю -  это единственное специализированное режимное учреждение в 

крае, являющееся субъектом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Согласно статистике ЦВСНП, 80% детей содержащихся в Центре, 

являются беглецами из дома.  

В современных психологических теориях, по мнению Е.Е. Вахромова, побег из дома 

рассматривается как один из способов защитного поведения и неумения совладать со своим 

стрессом. Внешнее утверждение «автономии» ребенка, негативизм, побеги из дома и агрессия 

по отношению к окружающим - такой тип поведения свойственен тем детям, которые не 

знают, как поступить по-другому [2]. 

Выраженность поведенческих девиаций несовершеннолетних связывают с 

непродуктивными копинг-стратегиями. По мнению Новиковой Е.А. Копинг - стратегия –  это 

индивидуальный способ подростка взаимодействия с какой-либо ситуацией  согласноее 

собственной  логике,  преимущественно  в  жизни  человека  и  его  психологическими 

возможностями [3]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что, ребенок просто не 

знает, как правильно вести себя в проблемных и конфликтных ситуациях.  

Новикова Е.А. выявила две особенности копинг-стратегий, которые объясняют, 

почему подростки с девиантным поведением совершают побеги из дома [3]:   

• Во-первых,  уязвимость  данного  возраста  как  одного  из критических  этапов  

онтогенеза,  обусловленного  интенсивными  физиологическими изменениями,  

специфическим  психологическим  содержанием  и  особыми  социальными условиями.  

• Во-вторых, отсутствие ранней диагностики, психологической коррекции 

системы психологических защит и совладания с ними для предотвращения не только 

подростковой, но и взрослой преступности. 

Таким образом, существует необходимость в организации целенаправленной 

социально-педагогической работы в направлении по профилактике побегов подростков из 

дома в условиях ЦВСНП, а также формированием у них продуктивных копинг-стратегий. 

По мнению Л.А. Грищенко и Б.Н. Алмазова этап психодиагностической оценки 

склонности подростков к правонарушениям и побегам из дома важен в организации 

соответствующей социально-педагогической работы. Склонность к отклоняющемуся 

поведению выявляется с помощью методов тестирования, анкетирования и экспертного 

оценивания [1]. 

Подростки-правонарушители в условиях ЦВСНП как специализированного учебно-

воспитательного учреждения – это те, кто недостаточно усвоил ценности, социальные нормы 

общества, особенно в первичном коллективе - семье, школе и т.п. Предупреждение и 

предотвращение повторных правонарушений и побегов из дома обозначенной категорией 

требует хорошо организованной системы социально-педагогических воздействий по 

формированию продуктивных копинг-стратегий у подростков. При этом совместная работа 

социального педагога, психолога и педагогов ЦВСНП предполагает профилактику 

девиантного  поведения,  возможности  создания  таких  условий,  при  которых  процесс 

адаптации не переходит в дезадаптцию. 

Таким образом, на основе анализа первичной диагностики, психолого-педагогической 

литературы по данной проблеме мы разработали специальную психолого-педагогическую 

программу «Мир вокруг - Твое решение», целью которой является формирование 
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продуктивных  механизмов копинг-стратегий у подростков склонных к девиантному 

поведению и побегам из дома. 

Целью программы является формирование продуктивных механизмов копинг-

стратегий у подростков, склонных к девиантному поведению и побегам из дома. 

В задачи программы входят 3 блока: 

• Воспитывающий (оказать помощь в формировании адекватных представлений 

подростка осебе, о сложившейся ситуации и о других людях; содействовать воспитанию 

моральных, волевых, духовных качеств;) 

• Развивающий (развитие у подростков навыков адаптивного выражения 

собственныхчувств и распознавания их у других людей; развивать поведенческие навыки 

подростка, необходимые дляконструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;) 

• Обучающий (научить ослаблять влияние внутренних переживаний на 

общеепредставление подростка о месте проживания; ознакомить подростка с приемами по 

развитию контроля эмоциональных реакций (страх, агрессия, тревожность) ;) 

Сама программа состоит из 4 разделов: 

1. Вводный раздел (прием ребенка в центр, знакомство, проведение беседы, 

знакомство с родителями) 

2. Диагностико – аналитический (включает диагностические методики, которые 

использовались нами для определения уровня сформированности продуктивных копинг-

стратегий у воспитанников, склонности к различным девиациям и отклонении в поведении, а 

также определения склонности к побегам из дома). 

3. Информационно – деятельностный (включает 10 занятий, направленных на 

профилактику самовольных уходов детей из дома). Тематика встреч с детьми: 

- Знакомство (игры – «Снежный шар», «Скажи кто ты», «Я - тебе, ты – мне»). 

- Ценности дома и семьи (Дискуссия, комплекс упражнений, просмотр социальных 

роликов) 

- «Что такое побег?» (Мини-лекция, арт-терапевтическое упражнение, разыгрывание 

сценок) 

- Агрессия и как с ней бороться (Тренинг, мини-лекция, ролевая игра, мозговой штурм, 

просмотр видеоролика) 

- Сказки в современности («Моя крепость» - сказкотерапия)  

- Как научиться расслабляться (Аутогенная тренировка, Арт-терапевтическая 

диагностика) 

4. Рефлексивный раздел (подведение итогов результативности данной программы, 

проведения рефлексии с ребенком по поводу его дальнейшего поведения в семье и обществе). 

Программа включает в себя десять занятий, направленных на преодоление различных 

личностных дефицитов, таких как: неуверенное поведение, неумение взаимодействовать в 

конфликтных ситуациях, неумение общаться со сверстниками и взрослыми. 

Чтобы наша работа по предупреждению и коррекции отклоняющегося поведения 

воспитанников, а именно по профилактике самовольных уходов подростков из дома, была 

успешной, мы будем руководствоваться следующими принципами:  

- позитивного настроя;  

- сотрудничества – совместной познавательной и досуговой деятельности участников 

и руководителя в течение реализации программы;  

- доверительного взаимодействия;  

- опоры на положительные качества и ресурсы;  

- индивидуального подхода к каждому воспитаннику - как во время коллективных 

мероприятий, так и в обязательных тематических беседах. 

Программа реализована нами на базе Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. В ней приняли участие подростки в возрасте от 9 до 

16 лет. В количестве 17 человек. В течение 2018-2019 года были проведены следующие 

мероприятия:  
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• Путешествие во взаимопонимание - Беседа, игра 

• Словарь эмоций - Дискуссия, комплекс упражнений 

• Мои чувства - Мини-лекция, комплекс упражнений 

• Что делать с гневом? - Мозговой штурм, игра, комплекс упражнений 

• Я ушел в свою обиду - Мини-лекция, арт-терапевтическое упражнение 

• По секрету или условия бесконфликтного общения - Тренинг, мини-лекция, 

ролевая игра, мозговой штурм, просмотр видеоролика 

• Моя крепость - Сказкотерапия  

• Я знаю свои сильные и слабые стороны - Беседа, комплекс упражнений 

• Держу курс - Арт-терапевтическая диагностика 

• Создай свое будущее сам(а) - Аутогенная тренировка 

Нами были достигнуты результаты программы: 

Качественные результаты: 

- создание условий для формирования комфортной и расслабленной обстановки 

для воспитанников; 

- осознание воспитанниками ценности семьи и дома; 

- приобретение подростком  навыков позитивного взаимодействия 

со сверстниками; 

- разрешение личностных проблем детей и родителей; 

- повышение компетентности подростков в решении их стрессовых ситуаций и 

проблем; 

- развитие у воспитанников потребности в рефлексивном

 анализе взаимодействия со своими родителями и ближайшим окружением; 

- снижение рисков повторных правонарушений воспитанников; 

Количественные результаты: 

1. Привлечение для участия в программе 10 детей. 

2. Проведение 10 мероприятий. 

3. Привлечение 6 специалистов (воспитателей и психолога). 

4. Динамика показателей сформированности продуктивных копинг-стратегий в 

лучшую сторону как минимум у 30 % подростков. 

С помощью включенного наблюдения мы обратили внимание на то, как ребята стали 

внимательнее относиться к чувствам товарищей и воспитателей, меньше стали 

сквернословить и больше уделяли внимание своим родным которые приходили к ним на 

встречу в Центр. Ребята стали делать в кружке рукоделия поделки для своих мам, чтобы их 

лишний раз порадовать и показать свои теплые чувства. Они чаще говорили родителям слова 

любви. Через просмотр социальных роликов дети себя ассоциировали с героями на видео и 

переосмысливали для себя ценность дома, а также через беседу с подростками я обратила 

внимание на то, что ребята поняли какую боль и переживания доставляли родным и близким 

своим побегом. 

Возможные риски Программы: 

1. Слабая активность подростков; 

2. Специфика системы учреждения не позволит реализовать программу 

полностью. 

3. Отсутствие динамики показателей сформированности продуктивных копинг-

стратегий. 

После реализации программы возможно сделать вывод о том, что данные риски вполне 

обоснованы. Из-за специфики системы учреждения мы не смогли реализовать программу 

полностью. Ребят в центре было очень мало (4-5 человек каждый месяц) и у них был разный 

возраст, который варьировался от 9 до 16 лет. Из–за этого групповая работа не всегда 

проходила с запланированным результатом.  Также имелась слабая активность ребят из-за 

сильного расхождения возрастной группы.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность проблемы процесса виктимизации 

подростков в обществе. Показана характеристика возраста и факторы, влияющие на 

превращение личности подростка в виктимную личность. Охарактеризована социально-

педагогическая деятельность по предупреждению виктимизации подростков. 

Ключевые слова: виктимизация, факторы виктимизации, виктимный подросток; 

профилактика. 

 

Вопрос виктимизации привлекает внимание как ученых, так и представителей 

различных социальных профессий [1]. Проблема виктимизации населения носит глобальный 

характер. Человек- живет в обществе людей. Особенности социума, которые характерны ему, 

так или иначе воздействуют на личность человека, что позволяет индивиду быть толерантным 

к этим воздействиям, и превращает его в виктимную личность. И по этой причине 

актуальность данного феномена- как виктимизация, повышается. 

Основными понятиями виктимологии являются: «виктимогенность», «виктимизация», 

«виктимность», «виктимное поведение». Если говорить об определениях, то можно сказать 

что, виктимность представляет собой характеристику человека, а виктимогенность - черты 

среды обитания индивида, влияющие на виктимизацию человека. Под виктимным 

поведением понимается - провоцирующее, неосторожное, неправильное, аморальное 

поведение, реализующееся в совокупности социально одобряемых и неодобряемых условий. 

Виктимное поведение- это комплекс факторов, предрасположенностей, влияющих на 

личность человека, провоцирующих его превращение в жертву. Выделяют субъективные и 

объективные факторы 

К первой группе относятся внутренняя система психических процессов личности, 

основанная на психических, социальных, биофизиологических факторах, структура 

личности: 

1. Биологические особенности (пол, возраст, национальная принадлежность, 

физическое состояние, генетические предрасположенности) 

2. Физиологические особенности (особенности функционирования систем и органов 

организма) 

mailto:tanynich13@mail.ru
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3.Психологические характеристики: 

-потребностно-мотивационная сфера (мотивы, потребности, интересы, притязания, 

ожидания); 

-нравственные качества (уровень культурного развития, ценностные ориентации, 

взгляды установки, нормы, убеждения); 

-эмоционально-волевая сфера; 

-отклонения, патологии в психике (депрессивность, ипохондрия, половые аномалии, 

состояние страха и беспокойства). 

Для изучения проблемы виктимизации особой актуальностью выступает 

подростковый возраст (11-15 лет). Подростковый возраст характеризуется физиологическим, 

социальным и психологическим созреванием. Анализируя психофизиологические 

характеристики несовершеннолетнего возраста, мы приходим к выводу, что в основе 

повышенной конфликтности с родителями и педагогами, эмоциональной напряженности, 

вспыльчивости, несдержанности, низкого уровня самоконтроля и самокритичности лежат 

особенности нервной системы, имеющие генетическую основу. Для детей характерна 

слабость нервной системы, которая обусловливает особую яркость в восприятии, 

впечатлительность, легкость перехода к возбуждению и импульсивности (быстрота реакции, 

с которой эмоции становятся побудительной силой поступков, без предварительного 

обдумывания и осмысления), эмоциональность и интенсивность переживаний. 

 Таким образом, подростковый период является самым уязвимым возрастом для 

формирования виктимного поведения. Влияние на подростка условий и обстоятельств 

позволяет утверждать, что виктимность как свойство личности может быть сведена к 

минимуму, если нейтрализовать и блокировать негативно влияющие факторы. По этой 

причине виктимилогическая профилактика, как способ устранения и искоренения негативных 

факторов подходит для защиты человека от виктимных свойств и качеств, заложенных в нем. 

Основными методами профилактики виктимизации является: 

психологопедагогическое просвещение населения, включающее консультативное, 

диагностическое и коррекционное направления.  

При рассматривании проблемы виктимности подростков можно сказать что 

виктимность позволяет определить основные свойства, характеристики и особенности как 

самого подростка, так и среды в которой он развивается, позволяет разработать систему мер 

по ликвидации прогрессирующей виктимизации. 

Цель констатирующего эксперимента – выявить у подростков склонность к 

виктимному поведению. Базой для проведения эксперимента послужило 

общеобразовательная организация - Гимназия № 33. г. Перми. В исследовании приняли 14 

учащихся 7- ого класса в возрасте 13-14 лет. 

В исследовании были использованы следующие диагностики: 

1.  «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» (Овчарова 

Р.В). 

2.  Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А.Шайгерова). 

3.  «Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П» для учащихся общеобразовательных учреждений» 

(Федосенко Е.В.).  

4.  Методика «Лесенка». 

По первой методике было выявлено. У 8 (57%) учащихся выявилась склонность к 

нонкомформистским установкам, склонность противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым. Склонность к аддиктивному поведению выявлена лишь у 2 (14%) 

испытуемых. Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению также как 

к агрессии и насилию почти у всех слабо выражена, но ответы 2 учащихся демонстрируют 

наличие таких тенденций. У 4 учащихся выражена слабость волевого контроля 
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эмоциональной сферы. Склонность к делинквентному поведению у них не выражена, лишь у 

3 человек  
Результаты второй диагностики диагностики позволили выявить учащихся, склонных 

к различным видам девиантного поведения (аддиквентное, агрессивное и суицидальное), 
поскольку для них характерны самые высокие баллы по всем трем шкалам. Данные методики 
по определению толерантности были такие: средний уровень. Анализ результатов по 
диагностике самооценки показали, что лишь 3 (21%) имеют несколько заниженную 
самооценку.  11 человек (79%) продемонстрировали адекватную самооценку. 

Таким образом, по совокупности всех полученных результатов можно определить 
группу риска склонности к виктимному поведению, состоящую из 5 подростков. 

Результаты констатирующего эксперимента послужили основанием для разработки и 
реализации социально- педагогической программы «Идеальная школа», направленной на 
профилактику виктимности подростков. 

Целью данной программы является профилактика виктимности подростков 
посредством получения знаний о факторах и условиях, превращающих человека в жертву и 
изменения их ценностного отношения к окружающей действительности. 

Задачи программы: 
• Диагностировать на склонность виктимизации подростков в условиях 

общеобразовательной школы; 
• Повысить знание о виктимизирующих факторов, влияющих на личность 

подростка 
• Развить умения выбирать безопасное поведения в жизнедеятельности; 
• Снизить склонность к виктимному поведению у подростков. 
Данная программа имеет блочный тип: 
1. Просветительский блок  
2. Личностно-ориентированный блок  
3. Формирующий блок 
4. Теоретический блок  
В заключение хотелось бы сказать, что «Идеальная школа», позволила провести 

профилактику виктимного поведения, так же дала старт администрации Гимназии 33 к 
анализу школьных условий, которые негативно влияют на учащихся. В течении проведения 
программы были выявлены наглядные изменения стали социально активными в школе, 
проявляли интерес к школьным условиям. Так же с помощью личностно-ориентированного 
блока куда входили тренинговые занятия, учащиеся заинтересовались самими собой, 
повысился интерес в своей личности. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СРЦН 

 

Аннотация. В статье раскрывается актуальная социально-педагогическая и 

психологическая проблема аддиктивного поведения у подростков в условиях СРЦН, а также 
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представлено описание программы, направленной на профилактику аддиктивного поведения 

воспитанников СРЦН. 

Ключевые слова. Аддиктивное поведение, пубертатный период, профилактика, 

социализация, социальная педагогика, психология. 

 

Становление нашего общества берет свое начало в далеком прошлом и каждая новая 

ступень его развития опирается на предыдущую. Таким образом, геноциды, проблемы, спады 

и подъемы развития XX века прямо пропорционально отражаются и на современном 

обществе. Вследствии того, что в XX веке вся взрослая часть общества занималась 

постройкой коммунизма, а дети были предоставлены образовательным учреждениям и ВПО 

имени В.И. Ленина, а после распада СССР воспитание снова возложили на родителей, мы 

имеем вечное противостояние родителей и школы за возложение ответственности  друг на 

друга за воспитание. В итоге мы имеем два воспитательных института (семья и школа) и 

ребенка с его личными проблемами. В то время как школа выполняет функцию обучения, а 

родители занимаются обеспечением подростка, подросток остается предоставлен один на 

один со своими проблемами, выход из которых ему подсказывают его сверстники (ведущая 

деятельность в подростковом возрасте - общение со сверстниками) или интернет. Также 

велика вероятность, что этот самый выход они могут перенять у родителей или у асоциальных 

групп во дворе дома. Часто так бывает, что единственным выходом из сложившейся ситуации 

является уход от реальности с помощью искусственных, часто химических средств (никотин, 

алкоголь, наркотики и т.п.), т.е. аддиктивного поведения [1]. 

Для изучения данной проблемы нами были проанализированы работы ученых: 

Е.В. Шаломова , А. В. Хомич, В.Д. Менделевич, Кимберли Янг, Ц.П. Короленко, 

Л.Г. Леонова, Е.В. Змановская. 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних находятся дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. Семьи в большинстве случаев состоят на учете в 

КДН, ПДН, ОДН, имеют статус неполной, малоимущей. 

Отличительной особенностью центра является кратковременное пребывание 

воспитанников на попечении (максимально время пребывания - 1 год). Т.к. главными 

получателями услуг ГКУ СО ПК “СРЦН” г. Перми являются семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, то воспитанник может выбыть в любой момент (при разрешении 

ситуации, подвергающейся жизнь и здоровье несовершеннолетнего на более благоприятное). 

Дети в учреждении, в большей степени, имеют диагноз ЗПР, плохо читают и пишут. 

Аддиктивное поведение у подростков - это результат непринятия подростка в семье, в 

подростковой среде, недостаток любви, понимания, а также незнание других способов выхода 

из стрессовой ситуации. В СРЦН на 15 воспитанников подросткового возраста всего 3 детей, 

не имеющих никотиновую зависимость и 6 алкогольную. По данным последних 

диагностических замеров склонность к аддиктивному поведению имеют 5 из 11 детей, что 

составляет 45% от общего числа опрашиваемых.  Данные были выявлены с помощью 

следующих методов и диагностик:  

● Наблюдение  

● Беседа  

● Леус Э. В. “Склонность к девиантному поведению” 

● А.Н. Орел “Определение склонности к отклоняющемуся поведению 

● Анализ личных дел воспитанников 

Также было выявлено, что: 

● Самая распространенная аддикция- никотиновая и любовная  

● Обнаружена ситуативная предрасположенность к зависимому поведению у 

18.2% (2 чел) 

● Сформированная модель зависимого поведения у 18.2% (2 чел) 

● Обнаружена ситуативная предрасположенность к делинквентному поведению 

у 54.5% (6 чел) 
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Подросток, попадающий в СРЦН, находится в ситуации стресса и как из нее выйти 

подсказывают подростки, которые уже имеют какой-либо вид аддиктивного поведения. 

Также был отмечен большой процент склонности воспитанников подросткового возраста к 

любовной аддикции. В трактовке трудной жизненной ситуации, в которой находится 

воспитанник, этот феномен обозначается как зависимость от человека, поиск человека, 

который смог бы дать любовь в различных пониманиях подростка.  Исходя из суммы всех 

этих факторов, первичная профилактика необходима в таких ситуациях. 

В соответствии с совокупностью достаточного количества особенностей проживания 

воспитанников ГКУ СО ПК СРЦН и особенностей подросткового возраста и социального 

положения воспитанников появилась необходимость в создании социально — психолого 

педагогической программы по профилактике аддиктивного поведения у подростков. 

Программа соответствует критериям, необходимым при работе с воспитанниками 

СРЦН: 

Гибкость. Включение воспитанника в любой момент реализации программы; 

Мультифункциональность. Возможность профилактики любого вида аддикции; 

Учет полоролевых и психофизиологических особенностей подросткового возраста. 

Индивидуализация. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Особенностью программы является: 

Использование большего числа методов работы с подростками. 

Блочность. 

Мероприятия, разработанные в рамках блоков, направлены на профилактику 13 видов 

аддикций. Дополнительный блок направлен на общее развитие и развитие положительных 

качеств подростка. Также подобраны материалы для самостоятельного составления  

мероприятий направленных на профилактику аддиктивного поведения. Материалы 

подобраны как для сотрудников СРЦН, так и для детей и их родителей. В их число входит: 

ссылки на вебинары, обучающие видео, интересные научно-популяристические статьи, 

видео-ролики, сказки, сценарии и др. 

Инновационный подход к разработке мероприятий 

В разработках мероприятий можно найти такие методы взаимодействия с детьми, как 

интерактивные игры, беседы с элементами тренинга и аутотренинга, разбор рекламы и 

социальных сетей, квесты. Также на протяжение всей реализации программы производится 

видеосъемка и фотосъемка с целью рефлексии и запечатления изменения мнения 

воспитанников о том или ином аспекте. 

Глубокая теоретическая и аналитическая база 

Программа строится на аналитическом анализе работы с подростками на протяжении 

8 месяцев практики, результатов диагностики, изучение и анализа дел воспитанников, анализа 

различных форм работы с подростками, поведенческих реакций воспитанников, реализации 

основной программы СРЦН, направленной на общую профилактику девиантного поведения, 

анализа работы сотрудников СРЦН с воспитанниками. 

Программа имеет блочную систему, которая предполагает самостоятельное 

составление целенаправленной программы по профилактике любого вида аддиктивного 

поведения в соответствии с поставленными задачами. Так же в основную программу входит 

блок дополнительных занятий, направленных на повышение уровня самооценки и 

притязаний, развитие положительных эмоциональных установок, открытие в себе новых 

положительных качеств. 

Целью программы является создание условия для воспитанников подросткового 

возраста в социально-реабилитационном центре для саморазвития и самопознания, веры в 

себя и свои возможности с целью профилактики аддиктивного поведения. 

Программа имеет два обязательных блока: “Мероприятия на знакомство” и 

“Заключительные занятия”, которые включают в себя 4 и 2 занятия соответственно. 

Мероприятия на знакомство своей целью имеют установление контакта, определение 

целей и задач, установление позитивного настроя на дальнейшую работу. Примечание: в 
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соответствии с особенностями пребывания воспитанников в СРЦН необходимо проводить 

повторно мероприятия на знакомства и определение целей, задач. В начале каждого 

мероприятия необходимо проводить упражнения на установление позитивного настроя на 

дальнейшую работу и корректировку собственных целей. 

Мероприятия на заключение имеют своей целью предоставление итогового продукта 

(Видеоролика) воспитаннику и его родителям или законным представителям, а также 

обсуждение самостоятельных занятий для дальнейшего продвижения к своей цели. 

Основные блоки нацелены на профилактику 13 видов аддикций и изменение установок 

на девиантное поведение, формирование навыков распознавания рекламных стратегий, 

развитие способности говорить «нет» в случае давления сверстников, формирование 

позитивных установок, развитие умения общаться, способность принимать на себя 

ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, 

уверенного поведения и т.д. 

Из представленной программы было реализовано два мероприятия: Беседа с 

элементами тренинга “Могут ли зависимости быть хорошими?” и беседа с элементами 

тренинга и интерактивных игр “Играй offline” 

Мероприятие “Могут ли зависимости быть хорошими?” имела своей целью рассказать 

воспитанникам о зависимости и  негативные внутренние установки к любым видам аддикций 

Мероприятие “Играй offline” было нацелено на то, чтобы научить подростков играть в 

социально-одобряемые игры без интернета в живой компании. 

В результате было выявлено с помощью рефлексии, наблюдения и беседы с 

воспитанниками и воспитателями, что дети запомнили о негативном влиянии зависимости, 

обсуждали социально-одобряемые способы выхода из сложной жизненной ситуации. Больше 

всего воспитанникам понравилось мероприятие “Играй offline” т.к. предполагало собой 

интерактивную игру. Также подростки изъявляли желание собраться еще для  обсуждения 

каких-либо тем или проведения игр. 
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ФОРМИРОВАНИЮ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфика работы со старшими подростками 

в образовательном учреждении посредством реализации социально – педагогической 

программы с применением психотехнических игр, упражнений, арт- терапии, аутогенной 

тренировки, техники дыхания и т.д.  

Ключевые слова: старшие подростки, стресс, стрессоустойчивость, социально 

- педагогическая программа.  
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день в области 

изучения социально-педагогической деятельности по формированию стрессоустойчивости 

старших подростков является важной проблемой, так как связано с психологическим и 

физическим здоровьем не только детей и подростков, но и взрослых людей.   

Изучением проблем стрессоустойчивости занимались такие авторы как В. А. Абабков, 

В. В. Бодров, А. В. Вальдман, М. М. Козловская, О. С. Медведев, Н. Е. Водопьянова,                    

Т. С. Кабаченко, О.В. Лозгачева, В. М. Смирнов, Л. А. Китаев-Смык, А. А. Криулина,                 

А. Б. Леонова, В. Л. Марищук. Большинство отечественных исследователей понимают 

стрессоустойчивость как интегративное свойство личности, характеризующееся таким 

взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных 

компонентов психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное 

успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке. 

С.В. Субботин утверждает, что «стрессоустойчивость - это комплексная 

индивидуальная психологическая особенность, которая заключается во взаимосвязи 

различных свойств индивидуальности, что ведёт к оптимальному взаимодействию субъекта с 

окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности». 

Однако чаще под стрессом понимают реакции организма именно на негативные 

воздействия внешней среды. Специалисты в области психологии труда указывают, что 

проблема контроля предотвращения стресса в труде связана не столько с тем, чтобы 

непременно «бороться» со стрессом, сколько в грамотном и ответственном управлении 

стрессами и снижении вероятности перерастания стресса в дистресс. 

К основным причинам школьной тревожности можно отнести: предстоящие экзамены, 

конкурсный отбор в десятый класс, эмоциональную сферу подростка,связанную с общением 

со сверстниками, неопределенность будущей жизненной позиции, переживания кризиса 

подросткового возраста, боязнь ответственности за совершаемый выбор подростком, не 

успешность во взаимодействии с учителями, сверстникам, родителями, неумение 

противостоять стрессогенным факторам. 

Использование социально - педагогической программы необходимо тогда, когда 

подросток самостоятельно не может противостоять стрессогенным факторам, когда 

подросток в результате влияние внешнего воздействия, не умеет сохранять внутреннюю 

стабильность, комфорт. 

Цель: Формирование у старших подростков компетентностей, способностей 

саморегуляции, саморазвития в стрессовых ситуациях, а также обучить методам 

расслабления, техникам дыхания и т.д.  

Задачи: 

1. Повышение интеллектуальной компетентностей старших подростков, то есть 

способностей осознания своих личностных, психологических, физических особенностей, 

ценность здоровья, последствия стрессогенных факторов.  

2. Расширение опыта, конструктивных тактик копинга в стрессовой ситуации, 

адекватности. Выработка анализа неконструктивных стереотипов поведения, общения с 

окружающими людьми.  

3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия с социумом на основе 

принятия каждого, проявление эмпатии, умение понимать, прощать, идти на встречу, делать 

первый шаг, умение открываться окружающимся. 

4. Развитие личностных навыков стрессоустойчивости: коммуникативной 

компетентности, умение сдерживать эмоции, адекватно оценивать себя, свои возможности, 

способности, умение контролировать себя в целом.  

Методы и формы работы, используемые в  социально - педагогической 

программе: 

Мотивационные: Использование психодиагностических методик, методов 

самоанализа, самонаблюдения.  Создание  групповой атмосферы. Создание стрессовых 

ситуаций. 
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Информационные: Предоставление школьникам необходимого объема теоретической 

информации. 

Практические: Использование психотехнических игр, упражнений, арт - терапии, 

техник дыхания, копинг- поведение, аутогенная тренировка, песочная терапия, спортивные 

игры.  

Контрольные: Моделирование ситуаций, требующих использования приобретенных 

умений и навыков, с  последующим  анализом. Самооценка происходящих 

личностных изменений (движения к цели), оценок групповой  работы. Диагностика. 

Показатели эффективности:  

1. Формирование у старших подростков теоретических знаний о «стрессе», 

«стрессоустойчивости». 

2. Повышение общего уровня стрессоустойчивости у подростков, за счет 

формирования в ходе занятий   отдельных ее компонентов 

(психофизиологического, мотивационного, интеллектуального, информационного, 

 эмоционального волевого). 

3. Изменение поведения подростков (формируется его адекватность различным 

стрессовым ситуациям,  ответственность за выборы, самостоятельность, повышается 

самооценка, более полно осознаются потребности в самостоятельности, в самопознании, в 

самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в психологической и  эмоциональной 

независимости - концентрации на собственной личности). 

4. Подростки будут актуально воспринимать помощь в самопознании, в 

согласовании своих представлений о  себе со своими реальными возможностями и 

способностями. 

5. Самоорганизация их деятельности и общения, в основе которого лежат 

способности управлять мотивацией,  эмоциями, умение ставить адекватные цели и 

осуществлять выбор эффективных способов преодоления  трудностей.  

6. Сохранение работоспособности, не испытывая разрушительной 

напряженности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

          Аннотация. В статье рассмотрено понятие «эмоциональный интеллект», 

применимое к детям дошкольного возраста, как важный аспект социализации, рассмотрена 

его важность в процессе развития личности, особенности, а также методы формирования 

в образовательных учреждениях. 

       Ключевые слова. Эмоциональный интеллект, ребенок, дошкольный возраст, 

возрастная психология. 

 

Во всех сферах жизнедеятельности современного человека большую роль играет 

сравнительно мало изученный, но очень важный личностный компонент – уровень 

эмоционального интеллекта.  
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Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию других людей и свои собственные, способность управлять эмоциями, 

как своими, так и окружающих.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире люди стремятся 

общаться друг с другом. Никакие роботизированные системы не смогут заменить прямую 

коммуникацию людей. В современном мире общение становится человеческой ценностью. 

Поэтому общаться «правильно», научиться «чувствовать» другого человека – важный навык, 

который пригодится как в обычной жизни, так и в деловой. 

Данный термин – «эмоциональный интеллект» - с недавнего времени внесен в 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования. Все психологические 

задатки личности у человека закладываются в детстве. На ребенка в процессе развития  влияет 

множество факторов, например, поведение родителей, окружающая среда. Зачастую 

родители не заостряют внимание на интонацию своего голоса, используемые слова, как в 

целом проявляют свое отношение к другим людям. Ребенок в процессе развития, познания – 

наблюдатель. Все то, что делают взрослые вокруг него, воспринимается им как нормальное 

явление, «значит так и должно быть», и, вероятнее всего, повзрослев, он будет вести себя так 

же как и его родитель.  

У ребенка дошкольного возраста эмоциональный интеллект – основа развития 

положительной адаптации и социализации в человеческом обществе. В дошкольном возрасте 

ребенок в семье и образовательном учреждении учится понимать себя и других, ищет 

гармонию, происходит процесс выяснения отношения к себе, жизни, другим людям. Исходя 

из этого, становится понятно – данный период человека можно считать периодом становления 

личности, период первых прямых коммуникаций, первой дружбы, первых притязаний. То 

есть маленький человек ищет «себя», а значит влияние семьи, окружающих неизбежно влияет 

на характер. 

Необходимо выделить особенности развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста: 

• ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 

• ребенок начинает понимать эмоцию и соотносить ее со словом и поведением; 

• формируется эмоциональное предвосхищение; 

• формируются высшие чувства: нравственные, интеллектуальные, эстетические; 

• чувства становятся разумными, осознанными, обобщенными, произвольными. 

Л.Ю. Борохович в своем исследовании рассмотрела восприятие ребенком другого 

ребенка в онтогенезе развития эмоций [1]: 

• 3-4 года: безразличен к действиям сверстника и его оценки взрослым. Легко 

решает проблемные ситуации: уступает, делится. Сверстник еще не играет существенной 

роли в жизни ребенка. 

• 4-5 лет: происходит перелом в отношении к сверстнику. Наблюдается 

напряженное внимание к сверстнику: радуется за неудачи, соперничество, конфликтность, 

конкуренция, хвастовство. Наблюдает за действиями сверстника, оценивает их, бурно 

реагирует на оценку его действий взрослым. Завышена самооценка, склонен преувеличивать 

свои достоинства. Сверстник выступает для ребенка предметом сравнения и 

противопоставления с собой. 

• 6-7 лет: усиливается эмоциональная вовлеченность в действия и переживания 

сверстника. Сопереживание другому становится выраженным и адекватным. Появляется 

стремление не только отозваться на переживание, но и понять их (почему Боре грустно? 

Почему он плачет? Что его так расстроило?). Появляется бескорыстное желание помочь 

другому, уступить. Ровесник стал не предметом сравнения с собой, а целостной личностью. 

Этот факт — основа развития нравственных чувств. 

Исходя из этого, становится понятным различное поведение детей в группе. Все по-

разному проявляют себя в общении, так же как и взрослые. 
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Существует множество методик, способствующих развитию эмоционального 
интеллекта у ребенка дошкольного возраста [2]: 

• сюжетно-ролевая игра (ролевые действия помогают ребенку понять другого, 
учесть его положение, настроение, пожелания);  

• трудовая деятельность (достижение положительного результата, радость за 
совершенный с другими детьми труд. Общий успех, чувство удовлетворения от совместной 
работы);  

• произведения художественной литературы (сравнения себя с положительным 
героем, активное сопереживание ему; отрицательная оценка поведению и поступкам 
отрицательного героя);  

• творческая деятельность (развитие эстетических чувств, формирование чувства 
прекрасного; перенос понятия «красота» на поведение детей, людей). 

Все данные аспекты осуществляются в рамках образовательного процесса, как в 
дошкольном учреждении, так и в школе (в частности, в начальных классах). 
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ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье с разных точек зрения раскрываются понятия 
«ответственность», «коллективная творческая деятельность», рассматривается 
необходимость воспитания ответственности у младших подростков путем коллективной 
творческой деятельности. 

Ключевые слова. Ответственность, младший подросток, коллективная творческая 
деятельность. 

 
На современном этапе развития общества особую значимость приобретают ведущие 

личностные характеристики, которые определяют формирование личности в целом.  
Среди таких характеристик формирования личности можно выделить ответственность. 

Ответственность – 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: Т.Ф. Иванова, К. Муздыбаев, 
И.А. Панарин, С.Л. Рубинштейн. 

 Рассмотрим определение понятия ответственность. Так, в словаре Д.Н. Ушакова 
понятие «ответственность» трактуется как положение, при котором лицо, выполняющее 
какую-либо работу, обязано дать полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за 
все могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-либо 
обязанностей, обязательств [2]. Опираясь на другие толковые словари, мы выявили, что 
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ответственность – моральное качество личности и категория этики, отражающая, с одной 

стороны, способность человека отвечать за свои поступки, с другой − возможность для 
общества подвергать эти действия моральной оценке. 

Воспитание ответственности необходимо рассматривать как составную часть 
воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым педагогом в числе задач 
первостепенной важности, особенно в воспитательной работе с младшими подростками.  

Мы выбрали именно младший подростковый возраст в связи с их возрастными 
особенностями испытуемых. А.М. Смоленова, в статье «Возрастные особенности младших 
подростков (10-12 лет)», определяет границы периода 10-12 годами. В ней А. М. Смоленова 
акцентирует внимание на том, что в младшем подростковом возрасте меняется  ведущая 
деятельность. Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально значимая 
деятельность, средством реализации которой служит общественно полезный труд. Пытаясь 
утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических 
дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации потребности в 
активной социальной позиции ему нужна деятельность, получающая признание других людей, 
деятельность, которая может придать ему значение как члену общества. Характерно, что когда 
подросток оказывается перед выбором общения с товарищами и возможности участия в 
общественно-значимых делах, подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего 
выбирает общественные дела. 

Опыт педагогов - практиков показывает, что оказывать учащемуся помощь в развитии 
ответственности можно разными методами и приемами (беседы, лекции, просмотры и 
обсуждения фрагментов кинофильмов, тренинги, игры, и т.д.). В нашем исследовании в 
качестве способа воспитания ответственности 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 успешному развитию ответственности.  

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. Подготовка и проведение коллективного творческого дела 
само по себе уже подразумевает проявление у младших подростков ответственности. 

Для достижения цели исследования нами были определены 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 № 33» города 
Перми. В эксперименте приняли участие младшие подростки 5 «Б» класса в количестве 20 
человек. 

 Исходная диагностика включала в себя такие направления, как изучение 
представлений учащихся о понятии «ответственность» и качеств, лежащих в его основе, таких 
как исполнительность, инициативность, целеустремленность, пунктуальность, 
самостоятельность (методика «Как я понимаю слово»); изучение личностной направленности 
учащихся (методика «Ищу друга»); определение степени проявления и уровня 
сформированности ответственности. По результатам исходной диагностики были сделаны 
следующие выводы: необходимо большее внимание обратить на формирование у 
обучающихся суждений о понятии «ответственность» и, углубив их представления о нем, 
особое внимание уделить таким понятиям, как «инициативность», «целеустремленность», 
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«исполнительность»; мотивировать воспитанников на проявление ответственности 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 ответственности у младших подростков посредством 
коллективной творческой деятельности. Реализованная нами программа предусматривала 
деятельность социального педагога, учителей, родителей по воспитанию ответственности у 
младших подростков. Тематический план программы по воспитанию ответственности состоит 
из шести блоков. Каждый блок включает в себя 3 компонента: когнитивный, мотивационный, 
деятельностный. 

В рамках первого блока для углубления знаний школьников о понятии ответственности 
и компонентах, ее составляющих были проведены такие мероприятия как беседы на темы «Что 

такое ответственность?», «Самостоятельный − какой?», «Что значит быть исполнительным?», 

«Пунктуальность − это?», «Что такое честность?». Для повышения мотивации у подростков 
мы использовали такие методы и формы как беседы и просмотры мультфильмов, таких как 
мультфильм «Как приручить дракона», «Трое из Простоквашино», «Пунктуальность. 
Развивающий мультфильм «Сундучок», «Забавные медвежата – честность — это важно». Для 
формирования навыков ответственного поведения совместно со школьниками были 

разработаны и проведены такие коллективные творческие дела как спортивно − 

интеллектуальная эстафета «мама, папа, я − дружная семья», поздравление для девочек в честь 

8−го марта «операция поздравление», праздник мам в честь дня матери, инсценировка сказки 
для дня борьбы со стрессом, конкурсно-игровая программа для мальчиков в честь 23 февраля 
«Общий сбор». 

 Итоговая диагностика, проведенная после формирующего эксперимента, 
свидетельствовала об эффективности реализованной нами программы: младшие подростки 
стали с интересом относиться к общественно полезным делам, охотно откликались на участие 
в подготовке и проведении коллективных творческих дел, ответственно относились к 
порученным делам.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема социальной адаптации младших 

школьников в классном коллективе. Представлена программа педагогического 

сопровождения, ориентированная на развитие коммуникативных умений в целях успешной 

социальной адаптации младших школьников в классном коллективе.  
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школьник, общение, критерии и уровни социальной адаптации. 

 

Динамичность развития современного общества обусловливает актуальность 

формирования у подрастающего поколения готовности к самореализации в постоянно 

изменяющемся обществе  и к эффективному взаимодействию в социуме.  

В современных исследованиях Головановой Н.Ф.  отмечается, что одними из 

важнейших умений современного младшего школьника являются именно коммуникативные 

умения. Владение умениями на высоком уровне позволяет успешно взаимодействовать с 

другими людьми и участвовать в различных видах деятельности. 

Как указывают исследователи, социальная адаптация современного младшего 

школьника невозможна без общения ребенка со взрослыми и сверстниками. Ведущим 

механизмом социальной адаптации  является идентификация, которая осуществляется при 

условии включения младшего школьника в группу сверстников, овладения групповыми 

отношениями и формирования 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 [1]. 

Так, Я. Коломинский утверждает, что успех социальной адаптации во многом 

определяется взаимоотношениями между учащимися в группе образовательной организации. 

Если социально-психологические условия коллектива соответствуют направленности 

личности младшего школьника, то благоприятная атмосфера дружбы, заботы друг о друге 

будет способствовать быстрой его адаптации, но если нормы групповой морали не 

соответствуют компонентам социально-психологической структуры личности, то возникает 

состояние психологического дискомфорта. Через контакты со сверстниками у младшего 

школьника формируются умения воспринимать и адекватно оценивать себя и других, что 

является необходимым условием адаптации личности в группе, в обществе в целом. 

На основе анализа современных исследований мы выделили следующие  критерии 

социальной адаптации младшего школьника: 

• включенность в систему межличностных отношений со сверстниками и 

взрослыми; 

• инициативность в коммуникации; 

• умения кооперации в учебной и игровой деятельности;  

• умения взаимодействовать с учителем;  

• удовлетворенность школьной жизнью. 

Используя вышеперечисленные критерии, мы выделили следующие уровни 

социальной адаптации младшего школьника в классном коллективе: 

• Высокий уровень социальной адаптации, который мы оценили в 3 балла.  

Приведем его содержательную характеристику на основе выделенных критериев: согласно 

данным социометрии, ученик активно включен в систему межличностных отношений со 

сверстниками (имеет не менее 3 – 4 выборов); по данным наблюдения, он сам проявляет 

инициативу в общении; по данным диагностических методик, отлично владеет 

коммуникативными умениями и умениями кооперации; по оценке учителя, умеет 

взаимодействовать с педагогами. 

• Достаточный уровень социальной адаптации, который мы оценили в 2 балла.  

Приведем содержательную характеристику достаточного уровня социальной адаптации на 

основе выделенных критериев: согласно данным социометрии, ученик включен в систему 

межличностных отношений со сверстниками; по данным наблюдения, он иногда испытывает 

затруднения в общении, а также редко выступает инициатором в взаимодействия; по данным 

диагностических методик, ему сложно работать в парах и в группах; по оценке учителя, он 

испытывает неуверенность при  взаимодействии с учителем. 
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• Низкий уровень социальной адаптации, который мы оценили в 1 балл. Приведем 

его содержательную характеристику на основе выделенных критериев: согласно данным 

социометрии, ученик не включен в систему межличностных отношений со сверстниками; по 

данным наблюдения, он сам не проявляет инициативу в общении; по данным 

диагностических методик, испытывает серьезные трудности в кооперации со сверстниками; 

по оценке учителя, старается избегать прямых  контактов с учителем. 

Создание описательных характеристик уровней социальной адаптации младших 

школьников в классном коллективе позволило нам выявить проблемы и затруднения, а также 

разработать программу педагогического сопровождения процесса их социальной адаптации. 

 Наше исследование проводилось на базе МАОУ  Гимназия № 33 г. Перми. Для 

констатирующего эксперимента нами была выбрана группа школьников в возрасте 6-9 лет, в 

количестве 46 человек. В ходе исследования нами было установлено, 32 учащихся имеют 

достаточный и низкий уровень социальной адаптации и развития коммуникативных умений. 

Также мы подтвердили взаимосвязь уровня развития коммуникативных умений и уровня 

социальной адаптации (совпадение -100%). 

Опираясь на выводы, сделанные в ходе анализа научных исследований по этой 

проблеме, а также учитывая результаты констатирующего эксперимента, мы разработали 

программу педагогического сопровождения, ориентированную на развитие 

коммуникативных умений в целях успешной социальной адаптации младших школьников в 

классном коллективе.  

Согласно идее, на основе которой построена наша программа, педагогическое 

сопровождение процесса социальной адаптации младших школьников в классном коллективе 

включало в себя: развитие коммуникативных умений, формирование благоприятного 

психологического климата в классе, развитие умений кооперации со сверстниками и 

взрослыми. Такое сопровождение должно было, согласно нашей гипотезе, обеспечить 

повышение уровня социальной адаптации младших школьников в классном коллективе 

Таким образом, цель программы формулировалась как повышение уровня социальной 

адаптации младших школьников в классном коллективе. 

В процессе реализации программы мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Развивать коммуникативные умения, транслируя знания о культуре общения, 

формируя навыки вербального и невербального общения, стимулируя развитие 

диалогической и монологической речи через коммуникативно-речевые ситуации, игры и 

упражнения, развития умения выражать свои суждения и мнения. 

2. Создавать атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, формируя 

благоприятный психологический климат в классном коллективе. 

Наша программа имела ряд особенностей: 

• Во-первых, она предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста (6-9лет) в рамках общеобразовательной организации. 

• Во-вторых, наполняемость группы на занятиях не должна составлять более 8 

человек, учитывая возрастные особенности младших школьников.  

• В-третьих, важно, чтобы число учеников было четным, так как на занятиях 

предполагается  работа в парах. 

• В-четвертых, разработанная нами программа имеет одновременно 

развивающий и коррекционный характер, поэтому ее реализация предполагает проведение 

предварительной диагностики и  хорошее знание индивидуальных особенностей учеников. 

• В-пятых, комплексное решение задач, сформулированных в программе, 

предполагает профессиональное сотрудничество учителя, социального педагога и психолога, 

а также привлечение родителей к работе по повышению уровня социальной адаптации 

младших школьников в классном коллективе. 

• В-шестых, занятия в рамках программы предполагают  использование формы 

группового тренинга, включающего 8 встреч. Занятия разделены на 3 блока, каждый имеет 

свои цели и задачи.  
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Структура программы включала несколько блоков: 
1)Работа с классом: 

• диагностика уровня развития коммуникативных умений, определение 
трудностей  и проблем в общении со сверстниками и взрослыми; 

• снятие психоэмоционального напряжения, развитие умения взаимодействовать 
в деятельности и общении, выражать в словах мысли и чувства; 

• развитие коммуникативных умений, формирование умений и навыков работы в 
команде, сплочение ученического коллектива, осознание детьми ценности дружбы. 

2)Работа с родителями: 

• обеспечить практическую готовность родителей для повышения 
эффективности взаимодействия в сфере детско-родительских отношений; 

• формирование понимания ценности особенности общения с ребёнком в своей 
семье; 

• оказание информационной поддержки родителям; 
3) Работа с педагогическим коллективом: 

• Координация деятельности школьных специалистов по решению проблемы 
социальной адаптации младших школьников в классном коллективе; 

Анализ результатов по итогам реализации программы, позволил сделать выводы о ее 
эффективности. В экспериментальном классе число школьников с высоким уровнем 
социальной адаптации в классном коллективе возросло до 36 (что составило 78%), с 
достаточным уровнем -10 (что составило 22%), а учащихся с низким уровнем социальной 
адаптации выявлено не было. 

Анализ показал, что повышение уровня социальной адаптации младших школьников 
в классном коллективе было обусловлено возрастанием уровня коммуникативных умений, а 
также наличием благоприятного психологического климата, доброжелательности и 
взаимопонимания. Диагностические исследования на заключительном этапе показали, что 
учащиеся научились согласовывать свои действия, идти на уступки, сотрудничать и 
действовать сообща; у них сформировались доброжелательные отношения, все это, в 
конечном итоге,  привело к повышению уровня  социальной адаптации.  
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы влияния спорта на физическое 

развитие молодежи; автор анализирует проблемы, существующие в современном обществе, 
препятствующие развитию детей в спортивном отношении.     
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По мнению экспертов в области спорта, большую роль в развитии детей и подростков 

играет занятие спортом. Помимо очевидной пользы в виде физического развития и 

становления ребенка, занятия физической культурой развивают и ментальную составляющую 

любого человека и напрямую влияют на положение ребенка в обществе. К сожалению, у 

современной молодежи изменились приоритеты в жизни и интерес к спорту, у многих, отошел 

на второй план. В современных реалиях, детей больше интересуют такие развлечения как 

компьютерные игры, интернет и социальные сети, нежели активное времяпрепровождение с 

родителями или ровесниками. Происходит это вследствие того, что у молодежи изменяется 

взгляд на жизнь, а нравственные ценности подвергаются влиянию из вне и, порой, это влияние 

является пагубным для молодых людей, психика которых не окрепла и они не имеют чёткого 

представления своего ”я”. 

С точки зрения физического развития детей, занятия физической культурой 

положительно влияют на развитие молодого организма. Укрепление опорно-двигательной 

системы, предотвращение сколиоза, кифоза и лордоза, повышение силы и выносливости, 

развитие гибкости, ловкости и координации – всё это и многое другое – позитивное влияние 

занятий физической культурой с раннего возраста. 

Помимо физического развития, занятия спортом развивают и ментальную 

составляющую ребенка, а именно: его характер, образ мышления, жизненную позицию и 

другие аспекты ментальной составляющей любого человека. При должном наставлении 

взрослых, ребенок учится самостоятельно принимать решения, связанные с тренировочным 

процессом, формирует в себе способность к самоопределению, вырабатывает жизненную 

позицию, учится расставлять приоритеты в жизни, а также происходит процесс прививания 

моральных норм и правил поведения, дисциплины и силы воли. Эти качества играют 

огромную роль в жизни любого человека и чем раньше ребенок или подросток сможет развить 

их в себе, тем большего в жизни он сможет достичь. Но в этом процессе обязательно участие 

взрослых: родителей, тренеров, наставников. Именно со стороны взрослых должна исходить 

инициатива в привитии ребенку или подростку столь положительных качеств, перед ними 

стоит важная задача: сформировать правильное восприятие ребенка и способность учиться, 

стремление к развитию и успеху.  

В занятиях профессиональным спортом существует множество противоречий. Ни для 

кого не секрет, что систематичные занятия физической культурой укрепляют здоровье и 

позитивно влияют на ментальную составляющую человека, но общество воспринимает 

профессиональный спорт на иную отрасль спорта, которая, порой, опасна для здоровья 

человека. На наш взгляд, в профессиональный спорт невозможен без травм и нагрузок на 

человека, что естественно, ведь для победы над другими талантливыми спортсменами 

необходимо приложить максимум усилий и работать на пределе возможностей своего 

организма. Именно поэтому существуют специальные спортивные врачи, психологи, и 

диетологи. Но, к сожалению, услуги профессионалов доступны лишь спортсменам высшего 

уровня. Исходя из этого необходимо сделать вывод, что для сохранения здоровья при 

занятиях спортом на профессиональном уровне необходима помощь специалистов, которых 

так не хватает в спортивных секциях, в которых тренируется и совершенствуется современная 

молодежь.  

Другим немаловажный аспект, который является “камнем преткновения” для многих 

родителей, прежде чем отправить ребенка в спортивную секцию, является финансовая 

составляющая. Затраты на профессиональную спортивную экипировку разнятся в 

зависимости от вида спорта, но качественный спортивный инвентарь стоит больших денег. 

Например, для того, чтобы снабдить всем необходимым инвентарем ребенка, занимающегося 

лыжным двоеборьем, необходимо как минимум порядка 100 тысяч рублей, чтобы приобрести 

две пары лыж, беговой и прыжковый костюм, шлем, перчатки, лыжные палки и прочую 

экипировку. Некоторые секции предоставляют свою экипировку, но, к сожалению, порой из-

за недостаточного спонсирования её состояние и качество не удовлетворяет всех 
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потребностей ребенка. А в современных видах спорта, таких как гонки на кроссовых 

мотоциклах или фристайл, требует в разы больших вложений со стороны родителей. 

На современном этапе государственная политика в отношении спорта направленна на 

поддержку спорта, продвижение его в широкие массы, агитацию занятием спортом, а также 

создание мест, где люди смогут заниматься спортом как с тренерами, так и самостоятельно. 

Создаются спортивные площадки по всему городу, спортивные комплексы, например, 

спортивный комплекс “Победа”, в котором созданы возможности для занятия баскетболом, 

различными видами боевых искусств, легкой атлетикой и другими видами спорта,  

открываются спортивные секции, проводятся марафоны и другие спортивные мероприятия, 

где может поучаствовать любой желающий, но порой этого не достаточно. 

Молодежь, занимающаяся в спортивной секции, имеет более широкий круг общения, 

нежели дети, не занимающиеся спортом, что способствует развитию умения создавать 

общественные связи, развивает коммуникабельность у детей, способствует изменению 

социального статуса и социального положения в лучшую сторону, что особенно важно для 

людей в подростковом возрасте. Исходя из вышеизложенного, в силу того что большую роль 

в развитии личных и физических качеств подростка играют взрослые, существует 

необходимость осуществления работы со взрослыми, чтобы они могли оказать 

положительное влияние на подростков и знали, как это лучше всего сделать. Реализовать это 

можно посредством специальных курсов повышения квалификации или переквалификации, 

или же при помощи профессионального тестирования тренеров или наставников. Поэтому 

столь необходимо создавать больше центров обучения людей, работающих с детьми и 

спортивных организаций, где они эти знания и навыки будут способны применять для того, 

чтобы воспитывать подрастающее поколение, помогать развиваться физически и 

психологически. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что крайне важно прививать 

позитивное отношение к спорту с детства, чтобы ребенок сам, осознанно, тянулся к занятиям 

физической культурой, видел в этом свою потребность, чтобы полезная привычка, 

поддерживающая здоровье, сопровождала его на протяжении всей жизни. Но для этого, 

крайне необходимо решить проблему кадров, обеспечивающих процесс занятий спортом, 

увеличить финансирование спортивных секций, чтобы создать условия для тренировок и 

предоставить возможность в полной мере закупать спортивный инвентарь для занимающейся 

в секции молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены типы самоопределения: 

«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. 

 

Динамичное развитие общества предъявляет все более высокие требования к 

компетенциям, которыми должен обладать современный подросток, выбирающий 
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профессию. К ним исследователи относят мобильность, коммуникативность, умение решать 

реальные жизненные задачи, умение сотрудничать, способность к самообучению, готовность 

к профессиональному самоопределению, способность адаптироваться к меняющимся 

условиям и содержанию труда [2]. Профессиональный выбор характеризуется как самый 

ответственный шаг в жизни каждого подростка. От того, насколько правильно подростком 

сделан выбор, зависит возможность более полного осуществления его жизненных планов [3]. 

Главным моментом профессионального самоопределения, по мнению ряда 

исследователей, является готовность к осознанному самостоятельному выбору профессии 

подростком, обеспечивающая проявление и раскрытие его индивидуальных особенностей, 

его интересов и склонностей, ориентированная на осуществление своего профессионального 

плана [1]. 

Анализ научных исследований позволяет сделать вывод, что готовность к выбору 

профессии авторы связывают с такими качествами, как самостоятельность, ответственность, 

решительность, уверенность, эрудированность. И отмечают, что педагогическое 

сопровождение процесса профессионального самоопределения предполагает 

стимулирование их развития, определяющее готовность личности к профессиональному 

самоопределению.  

Таким образом, формирование готовности подростков к профессиональному 

самоопределению выступает ценной составляющей деятельности социального педагога, так 

как способствует эффективному планированию профессионального жизненного пути 

учащегося. 

Следует отметить, что, несмотря на обширное теоретическое освещение проблемы 

выбора профессии, методические вопросы, связанные с готовностью подростков к 

профессиональному самоопределению, требуют переосмысления, нуждаются в обновлении 

целей, подходов и содержания. В связи с этим у нас возникла идея создания программы 

педагогического сопровождения процесса, ориентированного на формирование готовности 

подростков к профессиональному самоопределению. 

Изучая научную литературу по проблеме, мы выделили в структуре готовности 

подростков к профессиональному самоопределению три компонента, описанных ниже. 

Когнитивный компонент: включающий знания и представления подростка о мире 

профессий и источниках информации об актуальных профессиях будущего; о типах 

профессий по объекту труда, а также знания о своих профессиональных интересах и 

склонностях. 

Мотивационно-ценностный компонент: определяющий мотивы выбора будущей 

профессиональной деятельности на основе соотнесения своих желаний со своими 

возможностями. Осознание необходимости иметь личный профессиональный план и 

проявлять собственную активность для его реализации в реальных социальных условиях 

(мотивация на достижение). 

Деятельностно-практический компонент: предполагающий проявление 

самостоятельности и творческой активности в практической реализации своего 

профессионального плана; активную включенность в планирование; овладение навыками 

коммуникации, необходимыми для установления социальных контактов, для его реализации. 

По результатам исследований, проведенных нами в 10 классе  МАОУ «СОШ №7» г. 

Соликамска, с помощью опросника Б.В.Успенского, было установлено, что низкий уровень 

готовности к профессиональному самоопределению отмечен у 3 подростков (что составило 

12% от общего числа участников анкетирования), средний уровень готовности – у 9 

подростков (что составило 33% от общего числа участников анкетирования), а высокий 
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уровень готовности показали 15 подростков (что составило 55% от общего числа 

анкетирования).   

Опираясь на полученные данные, мы разработали программу, в которой актуальной 

целью профессиональной ориентации подростков в динамично изменяющемся мире 

профессий обозначили формирование у них готовности к профессиональному 

самоопределению. Таким образом, наша программа была ориентирована на создание условий 

для формирования у подростков готовности к профессиональному самоопределению. 

Структура программы включала три блока, направленных на развитие компонентов 

готовности подростков к профессиональному самоопределению, представленных выше. 

Направлениями деятельности являлись: фронтальная работа  с подростками 

просветительской и диагностической направленности, просветительская работа с родителями 

и учителями, а также индивидуальная работа по желанию подростков в целях  построения 

индивидуального профессионального плана. Программа была рассчитана на 15 занятий, 

проводимых 1 раз в неделю, длительностью 40-60 минут. На занятиях использовались 

социально-педагогические исследования, тренинги, беседы, тестирование, деловые игры. 

Ожидаемыми результатами программы были определены: 

- сформированность представлений о современном мире профессий,  об актуальных и 

востребованных профессиях; 

-  выявление и осмысление собственных профессиональных интересов и склонностей, 

умение соотносить со своими возможностями; 

- формирование умений проектирования индивидуального профессионального плана. 

Анализ результатов проведенной экспериментальной работы показал позитивную 

динамику в формировании компонентов готовности подростков к профессиональному 

самоопределению.  Так, низкий уровень готовности подростков к профессиональному 

самоопределению был зафиксирован у 2 человек (что составило 7% от общего числа 

участников экспериментальной группы). Средний уровень готовности показали - 7 человек 

(что составляет 26% участников экспериментальной группы), высокий уровень готовности – 

18 человек (что составляет 67% участников экспериментальной группы). 

Наиболее динамично изменились когнитивный и мотивационный  компоненты, что 

проявилось в освоении новой для подростков актуальной информации о мире профессий, а 

также в возрастании интереса к проблеме готовности  личности к профессиональному 

самоопределению. Менее выраженные изменения произошли в деятельностно-практическом 

компоненте, так как для формирования умений проектирования индивидуального 

профессионального плана требуется больше времени и необходима активная вовлеченность 

в данный процесс родителей и школьных учителей. Хотя определенные положительные 

изменения на уровне повышения интереса к проблеме отмечали как учителя, так и родители. 

В целом, все участники эксперимента были удовлетворены результатами программы, 

отмечали важность данного направления взаимодействия и безусловную  личную полезность 

для каждого. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННЫМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы развития социально-значимых 

личностных качеств у детей младшего школьного возраста с умственными и психическими 

нарушениями в условиях коррекционной школы. Выявлены возрастные особенности личности 

и психического развития детей младшего школьного возраста с умственными и 

психическими нарушениями. Описана реализация программы развития социально-значимых 

личностных качеств младших школьников с умственными и психическими нарушениями в 

условиях коррекционной школы. Представлен анализ результатов  констатирующего и 

формирующего эксперимента по проблеме исследования. 

Ключевые слова. Социально-значимые личностные качества, младший школьный 

возраст, умственные и психические нарушения, коррекционная школа, социально-

педагогическая деятельность, ответственность, коммуникативность. 

 

Актуальность проблемы развития социально-значимых личностных качеств 

подкрепляется фактом существования социального заказа общества на «взращивание» 

личности в рамках государственного идеала, определением конкретных личностных 

характеристик во многих документах образования. 

Коррекционная школа как одна из основных сфер становления и развития личности 

призвана формировать целостную систему знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся за результаты своей 

деятельности, то есть социально-значимые качества, определяющие современное качество 

образования. В связи с этим личностно-ориентированная парадигма модель образования 

актуализирует задачу разработки новых технологий воспитания, способных инициировать 

процесс саморазвития, самоорганизации и самореализации личности. 

Младший школьный возраст является определяющим для развития социально-

значимых личностных качеств, а именно в нашем исследовании: ответственности, 

коммуникативности, с помощью которых человек показывает себя в жизни и 

приспосабливается в обществе в качестве полноправного члена социума. У детей наиболее 

благоприятные условия для формирования положительных качеств личности развиваются 

именно в младшем школьном возрасте. 

Формирование и развитие социально-значимых качеств поможет создать у детей 

фундамент для их дальнейшего обучения, для становления учебной самостоятельности. 

Также это будет способствовать личностному становлению детей, что позволит им успешно 

адаптироваться в современном обществе, соответствовать требованиям постоянно 

меняющегося мира [2]. 

Именно социально-значимые качества являются главной составляющей личности, 

благодаря которой она встраивается в общество, систему присущих ему отношений. В связи 

со сказанным можно предложить следующее определение: личность - это интегральная 
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характеристика индивида, выступающая как совокупность его социально значимых свойств 

и качеств, которые позволяют ему включаться в систему общественных отношений и 

многообразных форм деятельности и общения [1].  

Развитие социально-значимых личностных качеств детей с недостатками умственного 

развития, воспитание у них положительных черт характера - одно из ведущих направлений в 

работе специальной (коррекционной) школы. Решение этой проблемы обеспечивает 

подготовку её воспитанников к успешной социальной адаптации в обществе. Развитие 

личности умственно отсталого ребёнка происходит по тем же законам, что и развитие 

нормально развивающихся детей. Но в силу интеллектуальной неполноценности, оно 

происходит в своеобразных условиях [3].  

Таким образом, проблема исследования: каким способом можно развить социально-

значимые личностные качества у детей младшего школьного возраста с умственными и 

психическими нарушениями в условиях коррекционной школы? 

Для  решения данной проблемы исследования, нами была поставлена цель: разработать 

и экспериментально опробовать социально-педагогическую программу  развития социально-

значимых личностных качеств младших школьников с умственными и психическими 

нарушениями в условиях коррекционной школы.  

Данная программа, направленная на психологическое воздействие младших 

школьников с недостаточным уровнем развития социально-значимых личностных качеств 

осуществляется посредством определенного комплекса мероприятий, который включает в 

себя несколько следующих взаимосвязанных блоков:  

Диагностический блок (этап констатирующего эксперимента)  предполагает  

выявление направленности потребностей, желаний, некоторых особенностей характера 

младших школьников на основании первичного анализа результатов диагностик. 

Диагностика проводилась в групповом режиме, во время классных часов.  

Этап формирующего эксперимента (коррекционный блок) включал в себя: 

индивидуально-групповые формы организации деятельности, серию групповых 

(коллективно-массовые формы организации деятельности) занятий с младшими 

школьниками и методы психолого-педагогической коррекции (коррекционное игровое 

взаимообучение в «тройках», групповой коррекционно-развивающий тренинг, 

коррекционная сказка). 

Оценочный блок, или блок оценки эффективности психологической помощи и 

коррекционных воздействий (этап завершающего эксперимента), был направлен на анализ 

изменений психических состояний, личностных реакций у младших школьников, принятии 

ими ответственности за свои выборы во всём (в поведении, выборе профессии, самопомощи 

в трудных жизненных ситуациях и т.п.).   

В программе оценивался уровень развития социально-значимых личностных качеств 

младших школьников с умственными и психическими нарушениями, а именно 

сформированность уровня ответственности и коммуникативных умений. 

Критерии и показатели сформированности уровня ответственности: 

1. Информационный (представление детей о том, что такое «ответственность», о 

правилах поведения ответственного человека). 

2. Когнитивный (стремление быть ответственным (внутренний мотив). 

Эмоциональное переживание достижения результата (беспокоится за успех, испытывает 

удовлетворение от успешного выполнения, переживает оценку своих результатов другими 

людьми). 

3. Мотивационный (Направленность ответственности за свои поступки и действия 

(на себя, на других людей и обстоятельства). 

Критерии и показатели сформированности уровня коммуникативности: 

1. Информационно-коммуникативный (умения вступать в процесс общения; 

умения соотносить средства вербального и невербального общения, умение принимать 

информацию, умение передавать информацию). 
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2. Интерактивный (умения согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями своих товарищей по общению; умения доверять, помогать и поддерживать 

тех, с кем общаешься; выход из конфликтных ситуаций). 

3. Перцептивный (умения делиться своими чувствами, интересами, настроением с 

партнером по общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу к 

партнерам по общению; оценивать эмоциональное поведение друг друга.). 

Эксперимент проводился на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 

Перми в 4 «А» классе. В эксперименте приняло участие 11 младших школьников с 

умственными и психическими нарушениями. 

Для определения уровня развития ответственности как социально-значимого 

личностного качества младших школьников был использован набор методик изучения 

ответственности М.В.Матюхиной, С.Г.Яриковой. Цель диагностических методик: изучение 

реального проявления ответственности в учебной деятельности; изучение самооценки 

ответственности. А для определения уровня сформированности коммуникативности были 

использованы методики: Методика выявления организаторских и коммуникативных 

склонностей (по В.В. Синявскому и В.А. Фидоришину.), Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (Р.В. Овчарова), Тест коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха). 

В результате констатирующего и контрольного эксперимента по набору методик 

М.В.Матюхиной и С.Г.Яриковой для определения уровня сформированности 

ответственности информационный критерий при констатирующем эксперименте на низком 

уровне находился у большинства обследуемых 63%, достаточный уровень выявился у 18,5% 

младшего школьника, высоким уровнем обладали 18,5% обследуемых. В ходе контрольного 

эксперимента информационным критерием на высоком уровне обладали 82% обследуемых, 

достаточный уровень выявился у 18% младшего школьника. Когнитивный критерий для 

определения уровня сформированности ответственности при констатирующем эксперименте 

на низком уровне находился у большинства обследуемых 63%, достаточный уровень 

выявился у 37% младших школьников, а при  контрольном эксперименте достаточный 

уровень повысился до 82%, низкий уровень остался у 18% учащихся. Мотивационный 

критерий уровня сформированности ответственности при констатирующем эксперименте на 

низком уровне находился 63% обследуемых, достаточный уровень выявился у 37% младшего 

школьника. В ходе контрольного эксперимента Мотивационным критерием на высоком 

уровне обладали 9,3% обследуемых, достаточный уровень выявился у 72,3% младшего 

школьника, низкий уровнем обладали 18,5% обследуемых. 

Информационно-коммуникативный критерий сформированности уровня 

коммуникативности по методике выявления организаторских и коммуникативных 

склонностей (по В.В. Синявскому и В.А. Фидоришину.), методике выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (Р.В. Овчарова), тесту коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) в ходе констатирующего эксперимента находился на 

низком уровне у 45,5% обследуемых, достаточный уровень выявился у 54,5% младшего 

школьника, высокий уровень не выявился. При контрольном эксперименте низким уровнем 

обладали 9,3% школьника, достаточный уровень выявился у 18,5% обследуемых, высокий 

уровень появился у 72,3% младшего школьника. Интерактивный критерий 

сформированности уровня коммуникативности в ходе констатирующего эксперимента 

находился на низком уровне у 72,3% обследуемых, достаточный уровень выявился у 27,2% 

младшего школьника. При контрольном эксперименте низким уровнем обладали 45,5% 

школьника, достаточный уровень выявился у 54,5% обследуемых. Перцептивный критерий 

сформированности уровня коммуникативности при констатирующего эксперимента 

находился на низком уровне 63,7% обследуемых, достаточный уровень выявился у 36,3% 

младшего школьника, высокий уровень не выявился. В ходе контрольного эксперимента 
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низким уровнем обладали 27,2% школьника, достаточный уровень выявился у 72,3% 

обследуемых, высокий уровень не выявился. 

У детей, участвующих в эксперименте, была выявлена положительная динамика в 

уровне развития социально-значимых личностных качеств младших школьников, а именно в 

уровне сформированности ответственности и коммутативности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПРОФИЛАКТИКА 

БУЛЛИНГА ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье исследуется проблема профилактики буллинга подростков 

через организацию волонтерской деятельности. Раскрыта сущность понятий буллинг и 

профилактика, проанализированы формы профилактической работы. Рассмотрена 

деятельность МБОУ «СОШ №21» г.Перми по профилактике девиантного поведения. 

Ключевые слова.Буллинг, волонтерская деятельность, профилактика, подростки, 

социальное обучение, волонтерские организации. 

 

Перемены в социально-экономической жизни общества, произошедшие в последние 

десятилетия, привели к существенным изменениям и в системе образования, и в семье. 

Однообразие российской школы сменилось современным разнообразием гимназий, лицеев и 

других типов школ. Внутри одного образовательного учреждения так же возникли уровни и 

профили образовательно-развивающей деятельности. 

Одновременно произошло существенное расслоение семей по социальным и 

экономическим показателям. Формирующиеся социальные слои начали осмысливать 

специфику собственных образовательных потребностей и формировать требования 

(ожидания) по отношению к окружающим. 

Всё это породило такое явление как буллинг в школьной среде. Проблемные 

отношения среди учащихся — травля или буллинг (от англ. «bully» — травля, задирание, 

дедовщина), одним словам агрессия одних детей против других, когда имеют место 

неравенство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться, при этом ответ 

жертвы показывает, как сильно она задета происходящим. С чем же связано? Это связано 

с тем, что школа собирает незрелых личностей — детей и подростков, которые еще не 
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в полной мере усвоили идеи уважительного и толерантного отношения к окружающим, 

поэтому в школе были и будут проблемы насилия. 

Но каждый человек является личностью,  и каждый человек достоин уважительного 

отношения к себе. Поэтому очень важно, чтобы дети и подростки росли и развивались 

в доброжелательной атмосфере, атмосфере уважения. Большую роль при формировании 

уважительного отношения к окружающей среде играет не только семья и школа, но и 

окружающие сверстники. Особенно мнение сверстников становится очень важным 

в подростковый период, когда ведущей формой деятельности становится общение. 

Гармоничные отношения с ровесниками, наличие такой необходимой для подростков 

референтной группы очень сильно влияют на статус ребенка в коллективе. 

В детском коллективе буллинг зачастую является результатом незанятости 

подростков. Однако если буллингом будут вплотную и серьезно заниматься все участники 

образовательного процесса, то высока вероятность избежать многих конфликтов. И одной из 

форм профилактики школьного буллинга является волонтерство.  

Волонтерство в образовании – примета нового времени. Учащиеся находятся в таких 

условиях, когда без установления взаимовыгодного социального партнерства невозможно 

выжить и развиваться. Дети нуждаются в том, чтобы быть причастными к реальной жизни в 

обществе. Волонтерство означает практику совместной работы и разделяемой 

ответственности. Для решения этой задачи необходимо выстраивать отношения с другими 

субъектами социализации: школой, образовательными учреждениями, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  

Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов работы 

с подростками.  

Эковолонтёры работают с организациями, занимающимися охраной природы. 

Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных основах 

повлиять на изменения современного общества, сделать его лучше. Волонтерство 

предоставляет возможность приобрести социальный опыт, получить новые знакомства.  

В нашей школе много детей участвовало в «Чистых Играх» — это командные 

соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей, с элементами 

экологических квестов. Такое мероприятие собирает от 50 до 300 человек, которые в течение 

2-4 часов соревнуются друг с другом, собирают, сортируют мусор, отгадывают экологические 

загадки, участвуют в других конкурсах на экологическую тематику. Постарались в команду 

взять учащихся из 8Б класса, где в этом учебном году пришло 6 «новеньких», есть и те, у кого 

мало друзей в классе и школе. Также в классе есть учащиеся из малоимущих, опекаемых 

семей и детей группы риска и СОП.  

Наша деятельность на этом не закончилась, совместно с всероссийским обществом 

природы мы участвовали в экопросветительском проекте «Территория чистоты начинается с 

тебя» и краевой интернет-игре «Мусор и мы: кто кого?».  

Дети почувствовали себя успешными, их деятельность социально – значима. И это 

наилучшим образом сказывается на отношениях в классе и отношении к классу в самом 

образовательном учреждении. 

Мы планируем провести «Чистые игры» на базе нашей школы. Каждый попробует себя 

в деятельности, которая ему по душе. Они помогут в уборке и обустройстве территорий, сами 

побудут организаторами, будут следить за чистотой города. 

Следует отметить, что вовлечение подростков в волонтерское движение позволяет 

разрешить ряд задач: способствует объединению довольно большой группы подростков, что 

важно при недостатке психолого-педагогических кадров; способствует развитию устойчивых 

антинаркотических и антиалкогольных установок у волонтеров и их собеседников, 

воспитанию чувства ответственности; при помощи добровольного движения позволяет 

сформировать навыки, в том числе приобрести социальный опыт для будущей профессии. 

Волонтеры активно принимают участие в распространении необходимых знаний посредством 

проведения мастер-классов и досуговых мероприятий, проводят профилактические занятия в 

виде бесед, деловых игр. 



121 

Библиографический список 

 

1. Першина А. В., Артюхина А. С. Профилактика девиантного поведения 

молодежи через организацию волонтерской деятельности // Молодой ученый. 2016. №27. 

С. 796-798. — URL:https://moluch.ru/archive/131/36302/ (дата обращения: 09.03.2019). 

2. Гришаева Н. А. Буллинг в школе // Психологические науки: теория и практика: 

материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. С. 66-

68. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/158/8175/ (дата обращения: 09.03.2019). 

 

Собянина В.С. 

студент,  

Научный руководитель:  

д.пед.наук, профессор, профессор кафедры социальной педагогики  

Санникова А.И..  

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 

vika.sobyanina.97@mail.ru  

 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема развития лидерских качеств у 

старшеклассников в условиях общеобразовательной школы, создания специальных условий 

для развития лидерских качеств у каждого школьника с учетом имеющихся у него задатков 

и способностей.  

Ключевые слова. Лидерство, лидерские качества, старшеклассники, 

общеобразовательная школа, актуальность лидерства в современном обществе. 

 

Во всех областях нашей жизни, будь то профессиональная, социальная, личная и любая 

другая, нужны лидеры, значимые и важные люди, способные увлечь, повести за собой, 

открыть новые горизонты и перспективы роста.  

Проблема выявления, формирования и совершенствования лидерских качеств, 

воспитания и развития будущих лидеров в наши дни активно исследуется в педагогике и в 

психологии учеными разных стран мира (А. А. Бодалев, А. Г, Кирпичник, А. Н. Лутошкин,  

В. В. Петровский, Л. И. Уманский, А. С. Чернышов и другие). Растет ее популярность в 

отечественной науке и образовательной практике. Исследователи отмечают, что 

формирование лидеров - не стихийный процесс, его можно и нужно организовывать, и это 

возможно реализовывать в образовательных организациях в процессе обучения и воспитания, 

где сам обучающийся был бы активным субъектом собственного становления.                              

(А. С. Макаренко, Н.С. Жеребова, Б.Д. Парыгин, Р. X. Шакуров и другие) 

Определение лидера, лидерских качеств были даны такими учеными, как М.Андреева, 

Н.С. Жеребова, Р.Ликерт, Г А. Л. Уманский В.Е. Хоккинг и другие.  В рамках нашего 

исследования мы придерживаемся позиции А. Л. Уманского о том, что лидер – это человек, 

который от рождения получает определенные задатки, но это совсем не означает, что он 

обязательно станет лидером. Для этого он должен овладеть определенными культурными 

ценностями и находиться на определенном информационном уровне, уметь реализовать 

имеющиеся у него возможности [2]. 

Наше экспериментальное исследование, посвященное развитию лидерского 

потенциала старшеклассников, было проведено в МАОУ «Ныробской СОШ им. 

А.В. Флоренко» п. Ныроб.  В эксперименте приняли участие ученики 9 «Б» класса, в 

количестве 22 человек.  
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В ходе анализа теории мы выделили описательную характеристику интегративного 

понятия «лидерство» и качества личности, с помощью которых исследователи описывали 

данное понятие.  

Содержание данного понятия  включало в себя следующие качества: 

• коммуникативные способности, 

• организаторские умения, 

• самооценка и уверенность в себе, 

• упорство, решительность, настойчивость 

• склонность к доминированию (К. Бэрд и Р. Стогдилл) 

Для изучения феномена «лидерство» нами были выбраны методики диагностики, 

приведенные ниже:  

➢ методика «КОС» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) для изучения 

коммуникативных и организаторских способностей; 

➢ методика Дембо – Рубинштейна (в модификации А.М. Прихожан) – для 

исследования самооценки и уверенности в себе;  

➢ диагностика исследования волевой саморегуляции (А.В. Зверьков и 

Е.В. Эйдман) для изучения таких качеств, как упорство, решительность, настойчивость; 

➢ тест - опросник «Способны ли вы быть лидером?» с целью выявления 

склонности к доминированию, выявления имеющегося и потенциального лидера в 

коллективе; 

➢ экспертная оценка классных руководителей на основе заполнения «Карты 

наблюдения за проявлением лидерских качеств у старшеклассников в процессе поведения и 

деятельности».   

По результатам методики «КОС» коммуникативные склонности: у 13 – ти человек, т.е. 

у большинства, результаты средние и ниже среднего (от 0,48 – 0,65), у 6 - х человек высокие 

(от 0,67 – 0,75), у 3 - х низкие (от 0,10 – 0, 45), а организаторские склонности: у 8 – х учащихся 

уровень средний (от 0,56 – 0,64), у 9 – х учащихся уровень высокий и очень высокий (от 0,68 

– 0,77), что весьма отлично от результатов коммуникации, и лишь у 5 – х учащихся результаты 

свидетельствуют о низком уровне развития организационных навыков. 

Ответы на методику Дембо – Рубинштейна исследования самооценки показали 

следующие результаты: 12 учащихся имеют среднюю и высокую самооценку, а также 

адекватный ей уровень собственных притязаний, что можно трактовать как реальную оценку 

своих способностей и возможностей, 6 человека набрали самые высокие балы по обоим 

показателям и в результате продемонстрировали завышенную самооценку,  4 человека 

показали результаты несколько ниже нормы, что обозначается как низкая самооценка и 

заниженный уровень собственных притязаний. 

Диагностика исследования волевой саморегуляции говорит о следующем: «Общая 

шкала» - у 6-ти учащихся баллы варьируются от 12 и выше, что помогает сказать об 

эмоциональной зрелости и устойчивости обучающихся, оставшаяся часть испытуемых 

получила баллы ниже 12, но при этом большинство было близко к обозначенной норме. 

«Шкала настойчивости» -  у 7-ми подростков результаты показали 8 и выше баллов, и мы 

можем рассуждать о силе их намерений, у нескольких девушек были самые высокие 

результаты, однако, у большинства результаты говорят о высокой лабильности учащихся, об 

их импульсивности в действиях и поступках, которые могут зачастую приводить к некоторой 

нелогичности поступков и непоследованности поведения. 

Результаты теста говорят о наличии 2 – х реальных лидеров в классе, которые на 

данный момент являются активом класса и во многом ответственны за происходящее в 

коллективе. По словам классного руководителя, самостоятельно проявляют инициативу, 

желание взять ответственность на себя. Важно то, что коллектив подчиняется, случает и 

уважает этих лидеров. Однако, в классе среди учащихся у многих имеется желание и 

потенциал для развития лидерских качеств, приобретения опыта руководства в коллективе. 

Стоит обратить на это внимание, так как результаты говорят о средней выраженности 
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стремления быть лидером и занимать ведущие позиции. Наблюдения педагогов также 

подтверждают во многом выявленные результаты, а также в целом дают представление о 

происходящем в классе, о имеющихся проблемах, атмосфере и сплоченности. 

Опираясь на выводы, сделанные в ходе констатирующего эксперимента, мы 
разработали программу развития лидерских качеств «Лидер сегодня. Какой он?», 
ориентированную на учеников старших классов. Цель нашей программы - создание условий 
для развития и совершенствования лидерских качеств разной степени выраженности у 
старших школьников условиях общеобразовательной организации. 

В процессе реализации программы мы ставили перед собой следующие задачи: 
1) выявить у старшеклассников представления об уровне развития собственного 

лидерского потенциала; 
2) создать благоприятные условия для выявления и реализации каждым 

старшеклассником своего лидерского потенциала; 
3) организовать со старшеклассниками занятия по овладению знаниями и способами 

развития собственного лидерского потенциала;  
4) определить вместе со старшеклассником пути дальнейшей реализации его 

лидерского потенциала. 
Программа включала в себя три блока, ориентированных на работу в группах, 

объединяющих старшеклассников по степени выраженности у них лидерских качеств 
(низкая, средняя и высокая степень выраженности).  

Содержание работы со старшеклассниками было представлено занятиями, 
направленными на поддержку и развитие лидерских качеств. В комплекс занятий были 
включены специальные упражнения, сеанс аутотренинга, лекции об имидже лидера о ролевом 
лидерстве, тесты, беседы и финальные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, которые 
старшие школьники проводили для учащихся младших классов.  

Стоит отметить, что сами мероприятия программы были адаптированы для 
старшеклассников с разной степенью выраженности лидерских качеств. Так, например, на 
первых занятиях мы обговорили мотивацию, ожидания и возможности каждого учащегося. В 
группах старшеклассники получали разные задания и план работы. Для одних комфортнее 
было работать письменно, представлять, воображать, выполнять задания в творческой, 
наглядной форме. Работа с другими детьми строилась на заданиях сложнее, на публичных 
выступлениях, творческой импровизации и самопрезентации. Финальным результатом 
работы стало организация культурно – просветительского мероприятия для учащихся 
младших классов. В процессе подготовки одни старшеклассники отвечали за техническую 
часть и организационную часть, другие же активно составляли программу, думали над 
творческими составляющими, мотивировали, приобщали и агитировали предстоящее 
событие.  

Анализ результатов итогам реализации программы позволил сделать выводы о ее 
эффективности. Так, в экспериментальном классе число школьников с высоким уровнем 
развития лидерских качеств возросло до 4 человек, тогда как было 2, со средним уровнем – 
16 человек, тогда как было 14, а учащихся с низкой выраженностью развития лидерских 
осталось неизменным в количестве 2 человек.  

Анализ показал, что повышение уровня развития лидерских качеств у старших 
школьников в условиях общеобразовательной школы было обусловлено наличием 
специально созданных ситуаций для побуждения к раскрытию лидерского потенциала, а 
также реализацией разноуровневой программы, благодаря чему каждый старшеклассник мог 
проявить себя в меру своих возможностей и желаний.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития волевых качеств у 

младших подростков. В процессе формирования волевых качеств акцент был сделан на 

использование комплекса методов таких как беседы, просмотр фильмов, мультфильмов, 

видеороликов, игры, творческие задания с целью предупреждения педагогической 

запущенности. 
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Проблема педагогической запущенности находится в центре внимания таких ученых, 

как В.Г. Баженов, М.А. Галагузова, Е.П. Ильин, Л.К. Лукина и другие. Она является одной из 

самых важных в воспитании детей и подростков, связанных с особенностями ситуации их 

развития и обусловленных различными психологическими и педагогическими причинами. 

Данный факт тормозит развитие личности детей и подростков и одновременно формирует 

такие конкурирующие образования как пассивность, инертность, безответственность. С 

одной стороны, подросток не может стать «таким, как все» (в силу его 

индивидуально-личностных особенностей), с другой, все его попытки проявить себя 

оказываются социально не одобряемыми, что выражается в особенностях самосознания 

запущенного ребенка (неразвитость Я-концепции, неадекватная самооценка, не владение 

навыками рефлексии). 

Среди институтов социализации, особое место занимают общеобразовательные 

школы, они помогают в усвоение детьми и подростками социального опыта. Наряду со своим 

прямым назначением обучать и воспитывать, школа выступает институтом социализации. И 

именно в школе происходит основная работа с педагогически запущенными детьми и 

подростками. Очень часто педагогическая запущенность трудно распознается и, поэтому не 

учитываются ни в учебном процессе, ни в воспитательной работе. А школьники, не получив 

квалифицированной помощи, могут уйти из школы, и встать на путь асоциального поведения. 

Проблеме педагогической запущенности должны уделять внимание все педагоги, особенно 

социальные педагоги, также родители школьника, это является их главной задачей [2]. 

Следует отметить, что благодаря своей силе воли обучающийся может противостоять 

негативному влиянию общества, так как если у подрастающего поколения нет желания и 

стимула развиваться в положительном русле, то и никто не сможет ему помочь и направить в 

нужное русло.  

Роль социального педагога в развитии силы воли и предупреждении педагогической 

запущенности очень важна. Вся профессиональная деятельность социального педагога, по 

сути, представляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности обучающихся. Социальный педагог — это специалист, который 

на основе анализа полученных диагностических данных может педагогически грамотно 

разработать методику и методические рекомендации воспитательной, социально - 

педагогической работе с учениками, их родителями и учителями.  

mailto:SolovyovaSMS@yandex.ru
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В целях поиска эффективных путей по предупреждению педагогической 

запущенности посредством реализации программы, направленной на развитие волевых 

качеств у младших подростков мы провели экспериментальное исследование на базе МАОУ 

«СОШ №87». В эксперименте приняли участие школьники 5 «в», а затем 6 «в» класса в 

количестве 16 человек. Эксперимент включал в себя 3 этапа:  

• исходную диагностику 

• формирующий эксперимент 

• итоговую диагностику 

На этапе исходной диагностики мы провели диагностику по ряду направлений: 

Первичная диагностика педагогической запущенности. Подростками были заполнены 

анкеты по выявлению уровня педагогической запущенности [3]. 

Изучение представлений младших подростков о понятиях волевых качеств, 

понимании их сути. Для этого были использованы следующие методики: «Мое мнение», «Я 

так считаю» [1]. 

Изучение волевой направленности личности младших подростков. Для этого были 

использованы методики: «Приоритет», «Камень на перекрестке дорог» [1]. 

Определение степени проявления волевых качеств и уровня сформированности силы 

воли. Для этого мы использовали примерную диагностическую программу определения 

степени проявления свойств, лежащих в основе силы воли, которую заполнили классный 

руководитель, социальный педагог и студент-экспериментатор [1]. 

На основе анализа данных исходной диагностики мы выявили следующие результаты:  

1) Выявлены педагогически запущенные обучающиеся.  

По результатам анкетирования было выявлено, что для 7 человек характерен первый 

уровень педагогической запущенности он характеризуется отдельными конфликтами; 

неустойчивостью и случайностью отклонений в поведении; отдельными пробелами в общем 

развитии (успеваемость удовлетворительная); также ярко может проявляться какой-либо 

недостаток - нестандартность характера; слабая самокритичность и требовательность к себе.  

Также 7 человек имеют второй уровень педагогической запущенности он 

характеризуется не восприятием педагогических воздействий, эгоцентричностью, 

негативным отношением к школе, проблемами в умственном развитии; могут проявляться 2-

3 серьезных недостатка, устойчиво взаимодействующих между собой - завышенная 

самооценка и уровень требований к другим, больше чем к себе. 

У одного подростка была выявлена третья стадия педагогической запущенности она 

характеризуется противодействием воспитательному процессу, поведением на грани 

правонарушения, негативным отношением к школе, к сверстникам, к нормам морали; ярко 

выраженной отрицательной направленности, присутствуют пробелы в умственном, 

нравственном, волевом развитии, обостренное самолюбие, странности, а требовательность к 

себе отсутствует. 

И только один обучающийся не является педагогически запущенным. 

2) Подростки плохо разбираются в сути понятий, лежащих в основе «силы воли». 

Таких как: ответственность (лишь один человек правильно понимает суть данного понятия и 

6 близко к правильному); дисциплинированность (3 человека правильно понимают суть 

понятия и 7 близко к правильному). Также можно отметить, что 7 человек из 16 смогли дать 

правильное определение слову самостоятельность. 

3) У школьников недостаточно сформирована направленность на совершение волевых 

поступков. Меньше всего подростки стремятся к ответственности и дисциплинированности. 

4)  Обучающиеся в средней степени проявляют волевые качества. В 

различных ситуациях они действуют по-разному, иногда проявляя чудеса уступчивости и 

податливости, а иногда – настойчивость и упорство. Также у подростков средний уровень 

сформированности волевых качеств. 

https://www.psyoffice.ru/6-1095-diagnostika-koping-povedenija-v-stresovyh-situacijah.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/22/3584779.html
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Данные диагностических методик послужили основой разработки программы 

формирующего эксперимента, который был реализован в конце 2018- в начале 2019 года. 

Планируя формирующий эксперимент, мы пришли к выводу, что работа социального 

педагога с младшими подростками должна включать в себя 3 компонента: 

1. Когнитивный. Цель данного компонента – дать знания, сформировать 

представления о понятиях «сила воли», «самостоятельность», «смелость», 

«целеустремленность», «дисциплинированность», «ответственность». Для этого 

использовались такие методы и формы работы, как беседы, проигрывание ситуаций, 

дискуссий. 

2. Мотивационный. Цель – вызвать интерес к осуществлению волевой деятельности, к 

совершению волевых поступков, развить стремление к самовоспитанию, саморегуляции. Для 

этого использовались следующие методы и формы работы: просмотр фильмов, 

мультфильмов и видеороликов с последующим обсуждением. 

3. Деятельностный. Цель – развить навыки волевого поведения в целом и отдельные 

волевые качества. Для этого на занятиях были использованы сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры и выполнены творческие задания. В рамках этого блока был проведен ряд 

игр на развитие: 

• силы воли: «Сокровища пирата», «Большие пальцы вверх, шепчем все вместе»; 

• самостоятельности: учащиеся должны придумать игры с этим качеством;  

• смелости: «Неваляшка», «Нарисуй свой страх, победи его»; 

• целеустремленности: «Меткий стрелок», «Защита ворот»; 

• дисциплинированности: «Молчу-шепчу-кричу», «Замри»; 

• ответственности: игра «Скалы» с последующей рефлексией. 

После реализации программы была проведена итоговая диагностика. Она показала, 

что есть положительная динамика: учащиеся стали лучше разбираться в понятиях, лежащих 

в основе «силы воли», начали проявлять установку на совершение волевых поступков. 

Следовательно, улучшение результата по диагностике волевых качеств приводит к 

уменьшению количества обучающихся с педагогической запущенностью.  

Сравнивая результаты исходной и итоговой диагностик можно увидеть, что 

увеличилось количество подростков с умеренной и слабой степенью проявления волевых 

качеств. Три подростка стали сильнее проявлять волевые качества, поэтому изменилась их 

степень педагогической запущенности, из уровня дезорганизатора перешла в начальный. 

Два школьника из первого уровня педагогической запущенности перешли в нулевой 

уровень. Также один человек с третьим уровнем педагогической запущенности перешел на 

второй уровень. 

Делая вывод, хочется сказать, что большую роль в реализации нашей программы по 

развитию волевых качеств сыграло использование разнообразных игр и игровых 

упражнений, они способствовали стимулированию интереса школьников в самовоспитании, 

вовлечению их в активную деятельность.  
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Аннотация. В статье рассматривается практический опыт работы с 

девиантными подростками; раскрывается специфика и особенности программы 

формирования ценностных ориентаций у подростков с девиантным поведением в условиях 

Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 

России по Пермскому краю. 

Ключевые слова: подростки, ценностные ориентации, девиантное поведение, центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

 

Научное изучение отклонений поведения осуществляется в разных науках. 

Объяснение причин, условий и факторов, детерминирующих это социальное явление, стало 

насущной задачей. Тревожным симптомом является рост числа подростков с девиантным 

поведением, проявляющимся в асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, 

деструктивных и аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных 

тенденциях и делинквентность в поведении [1]. 

Большинство исследователей рассматривает девиантное поведение, как поведение, 

отклоняющееся от ценностей, нравственных норм, установок и ожиданий данного общества 

(А.Г. Абрумова, Е.В Замоновская и И.С. Кон, Е. И. Холостова, В. В. Ковалев) 

Таким образом, человек, а в частности подросток, имеющий склонности к 

девиантному и делинквентному поведению имеет не сформированные или сформированные 

неверно социальные и нравственные нормы, ценности и ценностные ориентации личности. 

В нашем исследовании мы рассматриваем формирование ценностных ориентаций у 

подростков с девиантным поведением с целью профилактики правонарушений. 

На базе центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей мы 

провели констатирующий эксперимент по проблеме сформированности ценностных 

ориентаций у подростков, содержащихся в ЦВСНП с целью определения уровня их 

сформированности, а также составления психолого-педагогической программы по 

формированию ценностных ориентаций.  

В эксперименте участвовали 27 воспитанников из ЦВСНП, подростков в возрасте от 

12 до 16 лет. Мы применили следующие методики диагностического исследования: методика 

изучения устойчивости и динамики развития ценностных ориентаций учащихся 5 – 6 классов 

«Положительные и отрицательные качества» (Д. А. Тулинов), диагностика реальной 

структуры ценностных ориентаций личности (С.С.Бубнов), тест «Ценностные ориентации» 

(М.Рокича), диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел).  

Результаты диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

подтвердили это (для 50% испытуемых характерно саморазрушающее поведение; у 80% 

наблюдается агрессивная направленность личности во взаимоотношениях с другими 

людьми;  делинквентные тенденции в поведении  выявлены у 75% испытуемых; все 

подростки имеют слабый волевой контроль). 
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В соответствие с темой нашего  исследования особое внимание мы уделили 

определению ценностных ориентаций подростков с девиантным поведением. Так, 

результаты теста «Ценностные ориентации» (М.Рокич) показали, что наименее важными 

терминальными ценностями для испытуемых выступают развитие и познание; такое же 

отношение проявляется к твердой воле как инструментальной ценности. Диагностика 

«Положительные и отрицательные качества» (Д.А. Тулинов) выявила непонимание 

подростками сущности некоторых личностных качеств: половина опрошенных считают 

волю отрицательным качеством. Результаты методики диагностики реальной структуры 

ценностных ориентаций личности (С.С.Бубнов) показала, что у 71% опрошенных подростков 

шкала поиска и наслаждение прекрасным наименее выражена. 

Таким образом, в результате проведенного констатирующего эксперимента, мы 

выявили определенные ценности, которые не сформированы или сформированы не верно 

(положительные понимаются в отрицательном ключе).  

По результатам констатирующего эксперимента нами была разработана программа 

«Мой ценностный путь», направленная на формирование социально одобряемых ценностных 

ориентаций у подростков с девиантным поведением. 

Программа «Мой ценностный путь» состоит из 9 мероприятий, она предполагает 

системность и последовательность т.к. каждое мероприятие взаимно дополнят друг друга.  

Мероприятия, направленные на знакомство, улучшение коммуникативных связей, 

уточнение знаний подростков о ценностях. 

Первое мероприятие называется «Веселое знакомство». Оно ориентировано на 

установление дружественной атмосферы в коллективе для дальнейшего сотрудничества; 

улучшение коммуникативных связей между подростками. Реализуется в формате игры, 

проводятся игры на знакомство и сплочение, а также беседа о правилах поведения которые 

устанавливаются вместе с подростками. 

Второе мероприятие представляет собой беседу на тему «Что такое ценности»; его 

целью выступает обеспечение усвоения подростками понятий о ценностных ориентациях; 

обобщение и систематизация знаний о ценностях. 

Мероприятия с применением социальных видеороликов, направленные на 

формирование позитивных ценностей. 

Мероприятие на тему «Безопасность» проводится в формате кинолектория. Цель 

данного мероприятия - расширить представление о правилах поведения в различных 

жизненных ситуациях; содействовать развитию умения сочувствовать; способствовать 

формированию ответственности за свои действия или бездействие. 

Мероприятие «Равнодушие, как бедность человеческой души» проводится в формате 

кинолектория. Оно призвано содействовать развитию умения сочувствовать; способствовать 

формированию чуткости и милосердия; содействовать в формировании понимания о 

необходимости помощи другому человеку; продолжить формировать ответственность за 

свои действия или бездействие.  

Мероприятие на тему «Толерантность» (в формате кинолектория) имеет целью 

создать условия для формирования позитивного отношения к людям разной национальности. 

Мероприятие на тему «Честность» (в формате кинолектория) направлено на 

содействие формированию нравственного качества «честность».  

Мероприятие на тему «Общение» (в формате кинолектория) ориентировано на 

формирование социально-ориентированной личности, умеющей взаимодействовать с 

другими людьми; положительной нравственной оценки таких качеств, как 

доброжелательность, тактичность, терпимость; развитие умений слушать, понимать, 

сопереживать. 

Мероприятие на тему «Твердая воля» (в формате кинолектория). Цели: создать 

условия для усвоения правил самовоспитания: воли, самодисциплины, самообладания, 

самоконтроля; способствовать успешному протеканию процессов самопознания и 

самосовершенствования личностей подростков. 
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Мероприятие «Познание как залог развития, развитие – залог успешной личности» (в 

формате кинолектория) способствует формированию у подростков представления об 

условиях становления успешной личности. 

Особенностью программы является современная версия кинолектория, 

усовершенствованная с учетом особенностей и интересов современных подростков. В нашей 

версии кинолектория художественные и документальные фильмы были заменены 

социальными видеороликами. Представленные в социальных видеороликах жизненные 

ситуации знакомят с социальной проблемой, с ее возможными последствиями и моделями 

поведения.   

После просмотра каждого социального видеоролика идет его активное обсуждение с 

подростками (что они увидели в этом ролике, что почувствовали, их мнение и т.д.). 

Таким образом, в ходе реализации психолого-педагогической программы по 

формированию ценностных ориентаций «Мой ценностный путь» мы ожидаем получить 

следующие количественные и качественные результаты. 

Качественные результаты программы: 

1. Установление позитивного настроя и контакта с подростками для дальнейшего 

сотрудничества; 

2. Положительное изменение отношения подростка к ценностям; 

3. Формирование доверительного, ценностного, уважительного отношения к 

окружающим; 

4. Формирование навыков конструктивного взаимодействия подростков с 

социумом;  

5. Заложение основ положительного отношения к саморазвитию; 

6. Повышение умения общаться, находить точки соприкосновения в спорах; 

7. Коррекция девиантного, в том числе, делинквентного поведения. 

Количественные результаты программы: 

1. Включенность 100 % подростков;   

2. Реализация всех мероприятии психолого-педагогической программы; 

3. Включение специалистов (социальный педагог, психолог, воспитатели); 

4. Динамика показателей сформированности ценностных ориентаций в лучшую 

сторону. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема развития внимания детей с ЗПР. 

Обоснована необходимость развития различных свойств внимания у младших школьников с 
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ЗПР посредствам игры. Представлена «Программа по развитию внимания и его свойств у 

младших школьников с задержкой психического развития».  

Ключевые слова. Внимание, ЗПР, младший школьник. 

 

Одним из непременных условий успешного обучения в школе является развитие 

внимания. Развитие внимания в онтогенезе анализировал Л.С. Выготский. Он писал, что 

культура развития внимания заключается в том, что при помощи взрослого, ребенок 

усваивает ряд искусственных стимулов–знаков, посредством которых он дальше направляет 

свое собственное поведение и внимание. Любая деятельность человека, а в большей степени 

учебная деятельность, требует выделения объекта и сосредоточения на нём. Это 

обеспечивается вниманием [2]. 

По мнению психологов, внимание – это особая форма психической активности 

человека, необходимое условие всякой деятельности. Внимание – важный компонент 

деятельности человека, требующей организованности и точности. Н.Ф. Добрынин 

характеризовал внимания как направленность и сосредоточенность психической 

деятельности. Дети с нарушениями развития свойств внимания испытывают трудности в 

обучении. Вместе с тем внимание считают одним из главных показателей общей оценки 

уровня развития личности индивида. Внимание, как главное условие осуществления 

познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного обучения. 

Школьники, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от рассеянности 

или неразвитости своего внимания. Развивать и совершенствовать внимание столь же важно, 

как и учить письму, счету, чтению [1]. 

Следует отметить, что большое число младших школьников имеют трудности в 

обучении, к ним можно отнести группу детей с задержкой психического развития. И.И. 

Мамайчук отмечает, что переход детей с ЗПР от условий воспитания в семье или в 

дошкольных учреждениях, в среду школьного обучения предъявляет более сложные 

требования к их интеллектуальным возможностям. У множества детей с ЗПР уже в первые 

недели обучения наблюдается выраженная школьная дезадаптация, которая находит 

отражение в следующих явлениях: в трудностях усвоения ребенком школьной программы; 

в эмоционально-личностных проблемах ребенка (наличие школьных фобий, 

избирательное отношение к отдельным предметам или педагогам, возможные конфликты с 

одноклассниками); 

в нарушениях поведения (ребенок отказывается идти в школу, на уроках нетерпелив, 

возбудим, не проявляет познавательную активность, отвлекается) [3]. 

Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении осознается 

психологами и педагогами, как одна из актуальных психолого-педагогических проблем. 

Проблемой изучения внимания детей младшего школьного возраста занимались: П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Добрынин, О.Ю. Ермолаев, В.А. Крутецкий, Н.Н. Ланге, С.Л. Рубинштейн 

и другие. 

Проблема изучения особенностей развития внимания учащихся с задержкой 

психического развития является одной из актуальных в коррекционной педагогике и 

специальной психологии (Т.А. Власова, Л.В. Кузнецова, В.И Лубовский и другие). 

В поиске эффективных путей развития у детей внимания и его свойств, нами было 

проведено экспериментальное исследование в коррекционной МБОУ «Школа № 154 для 

обучающихся с ОВЗ» г. Перми. В нем приняли участие 11 человек (5 мальчиков и 6 девочек). 

Эксперимент включал в себя 3 этапа. 

1) Исходная диагностика 

2) Формирующий эксперимент 

3) Итоговая диагностика 

На этапе констатирующего эксперимента (исходной диагностики), мы провели ряд 

диагностических методик. 

Методики для определения объема внимания: «Фотограф», «Графический диктант». 
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Методики для определения концентрации и устойчивости внимания: «Тест Пьерона-

Рузера», «Найди путь», « Найди и вычеркни». 

Методики для распределения и переключения внимания: « Найди отличия», « Найди 

предмет по цветам». 

Анализ результатов исходной диагностики показал, что большая часть испытуемых 

имеет средний уровень развития внимания. У 60 % испытуемых преобладает средний 

уровень развития внимания, у 20 % – высокий уровень. У 20 % испытуемых младших 

школьников с ЗПР наблюдается низкий уровень развития внимания. Мы выявили, что менее 

всего сформированы такие свойства внимания, как объем и переключение. На основе 

изученной литературы и полученных диагностических результатов, мы разработали 

программу формирующего эксперимента по развитию внимания и его свойств у младших 

школьников с задержкой психического развития». Программа предусматривает деятельность 

социального педагога по таким направлениям, как развитие, концентрация и устойчивость 

внимания, увеличение объема внимания, развитие способности у младших школьников к 

распределению и переключению внимания. 

В данной программе имеется 5 блоков. 

Блок 1. Объём внимания. 

• Беседа «Что такое внимание и для чего людям нужно быть внимательными?» 

Просмотр мультфильма «Вот, какой рассеянный» С. Я. Маршака 

• Обсуждение мультфильма 

• Игровые методики: «Формула один», «Ищи безостановочно» 

Блок 2. Концентрация и устойчивость внимания. 

• Час общения «О концентрации и устойчивости внимания» 

• Комментированное чтение сказки «История про Сашу-торопыжку и куклу Роксану» 

• Игровые методики: «Найди слова», «Четвёртый лишний», «Соединить половинки 

слов», «Найди отличия на рисунке», «Живая скульптура», «Цветы». 

Блок 3. Распределение и переключение внимания. 

• Беседа «Внимание, пешеход!». Просмотр мультфильма «Азбука дорожной 

безопасности. Уроки тетушки Совы» с последующим обсуждением.  

• Комментированное чтение сказки «О внимательном Иванушке» 

• Занятие с элементами игры «Будь внимателен!» 

• Игра «Поиск слова», «Придумай слово», « Угадай слово» 

Блок 4. Обобщающий. 

• Консультация для родителей «Как развить внимание детей» 

• Проведение собрания «Игры на развитие внимания в семейном кругу». 

Блок 5. Заключительный. 

Квест «Внимателен ли ты»? 

Проанализировав результаты формирующего эксперимента, мы выявили, что уровень 

внимания у 40% младших школьников с ЗПР остался на прежнем уровне. А у 60 % уровень 

внимания изменился с низкого на средний и со среднего на  высокий.  

С целью проверки эффективности нашей программы до и после её реализации мы 

провели итоговую диагностику уровня внимания у младших школьников с ЗПР. Была 

отмечена положительная динамика в показателях. Высокий уровень внимания наблюдается 

у 25% испытуемых, средний уровень внимания повысился до 70%, а низких уровней развития 

составил 5%. 

Подведя итоги итоговой диагностики, а так же по личным наблюдениям, мы можем 

сказать, что программа была эффективной: уровень внимания у детей младшего школьного 

возраста повысился, ученики стараются быть внимательными, представления детей о роли 

внимания в жизни человека углубились. Но для того чтобы уровень внимания не снижался в 

дальнейшем, мы разработали методические материалы на тему «Игры на развитие внимания 

в семейном кругу». Эти игры родители смогут проводить со своими детьми. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается содержание и методика реализации 

разработанной программы  профилактики агрессивного поведения подростков в условиях 

общеобразовательной школы. Описываются результаты формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, профилактика агрессивного поведения 

подростков. 

 

 Прогресс современного общества характеризуется изменениями в политической, 

экономической, социальной, информационной областях страны, способствует увеличению 

количества отклонений в поведении подростков. Особое беспокойство вызывают различные 

проявления агрессивного поведения подростков, ставших распространенным явлением в 

общеобразовательных учебных заведениях. 

На основе анализа научной литературы [1, 2] мы определяем агрессивное поведение 

как мотивированное деструктивное поведение подростков, которое противоречит 

общественным нормам, наносит вред объектам нападения и самым нападающим, вызывает 

физический, моральный ущерб другим или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Источником формирования агрессивного поведения подростков могут быть 

объективные и субъективные факторы. Объективными факторами, способствующими 

формированию в поведении подростков мотивации к агрессии, насилию и жестокости, 

выступают экономические и социальные условия жизни общества: экономическая 

нестабильность, кризис, безработица, резкое разделение на богатых и бедных, что 

сопровождается демонстрацией в СМИ яркого стиля жизни. Субъективными факторами, 

способствующими выбора подростками агрессивных форм поведения, могут быть 

психические аномалии. Хронические психические заболевания также могут вызвать 

проявления жестокости и агрессии, например, у больных эпилепсией наблюдается резкая 

смена настроения, враждебно и агрессивное отношение к окружающим [1]. 

Последствия агрессивного поведения подростков могут быть самыми 

разнообразными: конфликты со сверстниками, родителями и учителями; снижение 

успеваемости; дезадаптация  подростков; асоциальные проявления поведения подростков во 

взрослом возрасте; формирование различных видов и форм девиантного поведения и др.. 
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Проблема профилактики агрессивного поведения подростков является актуальной не 

только для педагогов, социальных педагогов, практических психологов, родителей, но и для 

общества в целом.  

С целью выявления наличия в классе учеников с проявлением агрессивного поведения 

была проведена опытно-экспериментальная работа с учащимися общеобразовательного 

учебного заведения. В исследовании приняли участие 22 учеников 7 «Г» класса  гимназии 

№33 г. Перми. 

 Из беседы с классным руководителем было выяснено, что агрессия в поведении 

присуща некоторым подросткам в школе. В основном,  агрессивное поведение учащихся 

проявляется во время занятий и на переменах ( взаимные оскорбления, вспыльчивость, крики, 

злобные шутки). Психолог, на основе проведенных ранее диагностических исследований, 

также сообщил на кого он обратил внимание, как на учащегося, проявляющего агрессивное 

поведение. 

По результатам опросника Л.Г. Почебут было выявлено, что у 4 (18%) детей выявлен 

завышенный общий уровень агрессивности. У остальных 17 (82%) детей общий уровень 

агрессивности в норме. 

 По отдельным шкалам у 22 (100%) учеников был завышенный уровень. У некоторых 

балл завышал по нескольким шкалам. 

Завышенная шкала  вербальной агрессии -  6 детей (27%).  

Завышенная шкала предметной агрессии – 4 детей (18 %). 

Завышенная шкала физической агрессии – 2 детей (10 %).  

Завышенная шкала эмоциональной агрессии – 6 детей (27 %).  

Завышенная шкала самоагрессии  - 4 детей (18 %). 

На основе теоретического анализа, проведенного исследования и опыта внедрения 

профилактических программ нами  разработана программа профилактики агрессивного 

поведения подростков в общеобразовательной организации. 

Целью программы является предупреждение агрессивного поведения подростков.  

Задачи программы: 

1. Пополнить знания подростков о сущности и особенности агрессивного поведения, 

способы ее преодоления. 

2. Способствовать формированию навыков сдержанности, регуляции эмоций, 

контроля над гневом и агрессией. 

3. Способствовать формированию умений оптимально реагировать в различных 

конфликтных ситуациях и определять их последствия. 

4. Способствовать осознанию подростками путей высвобождения агрессии в 

социально приемлемой форме, снятие эмоционального и физического напряжения. 

Структура программы: 

Этап 1. Снятие психологического дискомфорта  

3 занятия по темам: 

 Тренинговое занятие «Сплочение и доверие» направленное на формирование 

групповой сплоченности. Позволяет подросткам лучше узнать друг друга, настроится на 

позитивное общение. 

 Арт - терапевтическое занятие «Мое состояние». Арт - терапия имеет широкие 

возможности в работе с агрессивными подростками. Через творческое самовыражение 

подросток выплескивает негативные эмоции, снимает стресс, а так же справляется с 

проблемами, которые он не может выразить словами.  

Игра всем классом в пейнтбол. Эта командная спортивная игра способствует 

сплочению класса, позволяет выплеснуть негатив приемлемым способом. Через физическую 

активность подросток учится регулировать свое поведение, контролировать эмоции. В 

процессе игры ребенок несет ответственность не только за свои действия, но и за действие 

всей команды.  

Этап 2. Получение навыков распознавания и контроля агрессивного поведения  
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4 занятия по темам: «Агрессивное поведение и особенности его проявления», 

«Посмотрим на себя со стороны», «Конфликты в нашей жизни», «Отработка навыков 

контроля над гневом и агрессией », поход с классом на пикник. 

Этап 3. Формирование навыков эмпатии в общении  

4 занятия по темам: «Властелин эмоций», игра в Мафию, тренинг «Я на твоём месте», 

создание социального видеоролика «Стоп агрессии» для обобщения полученных знаний об 

агрессивном поведении. 

Разработанная программа предоставляет возможность участникам сознательно 

относиться к агрессивным проявлениям друг друга, идентифицировать, дифференцировать, 

принимать и управлять  своей агрессией.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в статье раскрыта актуальность процесса профилактики буллинга 

среди обучающихся подросткового возраста, отражены направления социально-

педагогической программы «Стоп буллинг!» 

Ключевые слова: буллинг, подросток, социально-педагогическая профилактика, 

жертвы насилия, травля в школе. 

 

Всё чаще средства  массовой  информации 

сообщают   о  тех  или  иных  чрезвычайных  происшествиях,  случившихся  в  школе.  Драк

и  между  одноклассниками,  унижения,  издевки,  насмешки 

становятся  неотъемлемой  частью  жизни  школьного  коллектива.  И  это,  скорее  всего,  л

ишь  малая  часть  той  масштабной  социальной  проблемы,  которую  во  всем  мире  сегод

ня  называют  буллингом. 

В Пермском крае, согласно статистике кризисных обращений детей в службу ДТД за 

10 месяц 2016 года, по проблеме школьной травли обратилось 310 детей. Некоторые из жертв 

насилия могут пойти на крайние меры для прекращения мучений. За 10 месяц 2016 года 

суицидальные намерения/мысли были у 716 детей [2]. 

Согласно информации субъектов РФ о количестве звонков на ДТД за 2017 год, в 

Пермском крае по проблеме школьной травли обратилось 207 детей. По проблеме отношений 

со сверстниками обратилось 2733 ребенка. За весь 2017 год поступило звонков, по проблеме 

суицида, обратилось всего 965, из них от самих детей и подростков 724 человек [1]. 

По данным информации субъектов РФ о количестве звонков на ДТД за 2018 год, в 

пермском крае всего поступило 18613 человек. По проблеме школьной травли обратилось 

mailto:trofimovalena1997@mail.ru
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202 ребенка. По проблеме отношений со сверстниками обратилось 3310 детей. По проблеме 

суицида за весь 2018 год поступило 1171 звонков, 1056 из них от самих детей и подростков [2]. 

Сложности с данным явлением возникают в связи с тем, что: 

• нет достаточных данных о психологических характеристиках жертв и буллеров 

в образовательной среде; 

• возрастает проблема деструктивных взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. 

Первые  систематические  исследования  в области школьного насилия 

принадлежат  скандинавскому  ученному  Ольвеусу 

Д.,  который  в  1993  г.  опубликовал,  ставшее  общепринятым  определение  травли  в  сре

де  детей  и  подростков:  «Буллинг  (травля)  -  это  преднамеренное  систематически  повто

ряющееся  агрессивное  поведение,  включающее  неравенство  социальной  власти  или  фи

зической  силы» [3]. 

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 дети подверженные 

насилию будут подвергаться ему постоянно и это может повлечь за собой проблемы. 

Так как именно подростки в большинстве своем подвержены буллингу рассмотрим 

понятие «подросток» и особенности этого возраста. Подросток - юноша или девушка в 

возрасте от 12 до 17 лет, у которого происходят физиологические изменения в организме. 

Особенности подросткового возраста: 

• всесторонние физические изменения, а так же половое созревание; 

• трудности в кровоснабжении головного мозга, функционировании легких, 

сердца, связанные с быстрым ростом органов и перестройки организма; 

• появляется сопереживание, все чувства становятся сильнее; 

• становится необходимым общение со сверстниками, так как оно дает 

возможность выражать свои эмоции, а так же формирует нормы поведения в обществе; 

• общение с родственниками становится второстепенным; 

• принадлежность к какой-либо группе подростков; 

• формируется самооценка. 

И именно из-за основных сложностей подросткового возраста появляется ситуация 

буллинга. А именно: 

• частая смена настроений и физического состояния; 

• быстрая возбудимость; 

• обиды, озлобленность, раздраженность (особенно у подростков в тяжелой 

жизненной ситуации); 

• напряженные отношения с родителями; 

• подростковое одиночество. 

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. 

С целью профилактики буллинга был проведен констатирующий эксперимент на базе 

районной школы поселка Суксун, «Суксунской средней образовательной школы №2». В нём 

участвовали 24 учащихся 8 «Б» класса и 26 учащихся 8 «А» класса. 

Данные констатирующего эксперимента обеспечили возможность разработки 

программы социально - педагогической профилактики «Стоп буллинг!». Программа 

рассчитана на 40 академических часов.  

http://pedsovet.su/publ/72-1-0-4952
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Целью данной программы является создание организационно- педагогических 

условий для профилактики буллинга среди обучающихся подросткового возраста 

образовательной организации через систему воспитательных мероприятий социально-

педагогической направленности. 

Задачи программы: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к преодолению буллинга, 

приобретение знаний: о структуре; причинах; последствиях,  навыков борьбы с негативными 

эмоциями, развитие мотивации к предотвращению буллинга в классе и школе в целом; 

• воспитательные - формирование социальной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков конструктивного взаимодействия и реагирования 

в конфликте; 

• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

Дополнительные задачи: 

• Содействовать  формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

• Способствовать развитию у родителей ценностного отношения к ребенку и 

изменению воспитательных стратегий по отношению к своему ребенку.  

Методы обучения (если программа обучающая): 

• словесные: рассказ, беседа, объяснение, пояснение и т.д. способствуют 

теоретическому усвоению материала; 

• наглядные: видеоматериалы дают возможность школьникам наглядно 

усваивать материал; 

• практические: игровые занятия (упражнения). 

В рамках программы были проведены следующие мероприятия:  

•  «Давайте познакомимся» (Упражнения на знакомство) 

• «Почему?» (Тематическая беседа, лекция) 

•  «Чучело» (Просмотр и обсуждение фильма) 

•  «Мы против этого» (Разработка презентации на тему буллинга) 

•  «Детство без жестокости и насилия» (Встреча с родителями) 

•  «Стоп! Негативным эмоциям» (Проведение урока) 

• «Преодоление детской жестокости и насилия» (Занятие) 

•  «Сглаживание конфликтов» (Проведение ролевой игры) 

•  «Умейте доверять» (Комплекс упражнений на доверие) 

•  «Добро и зло» (Проведение урока) 

• «Нет буллингу» (Разработка плакатов) 

• «Найди себя» (Комплекс упражнений) 

• Проведение творческого урока в младших классах на тему буллинга 

• «Подведем итоги» (Беседа) 

В ходе проведения мероприятий программы обучающиеся проявляли интерес ко всем 

занятиям и активно принимали участие во всех видах деятельности. 

По окончанию программы были проведены итоговые диагностики. 

Тест «Шкала Спилбергера - Ханина для определения личностной и ситуативной 

тревожности». По результатам диагностики выявлено: в «А» классе (далее 1): ситуитивная 

тревожность: низкая – 15%, умеренная – 50%, высокая – 35%. Личностная тревожность: 

умеренная – 40%, высокая – 60%. 

В «Б» классе (далее 2): ситуативная тревожность: низкая – 20%, умеренная – 60%, 

высокая –20%. Личностная тревожность: низкая  – 15%, умеренная – 54%, высокая – 31%. 

Опросник «Состояние агрессии». Из полученных данных видно, что в 1 классе: 

агрессивных детей – 27%, враждебно настроенных – 73%, чувство вины испытывают – 55%, 
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вербальная агрессия – 9%, подозрительность – 18%, обида – 41%, негативизм – 55%, 

раздражение – 5%, косвенная агрессия – 9%, физическая агрессия – 18%. 

Во 2 классе получилось: агрессивных детей – 36%, враждебно настроенных – 57%, 

чувство вины испытывают – 29%, вербальная агрессия – 21%, подозрительность – 29%, обида 

– 21%, негативизм – 36%, раздражение – 14%, косвенная агрессия – 21%, физическая агрессия 

– 29%. 

Тест «Уровень конфликтности личности». По результатам теста в 1 классе: 

конфликтность низкая – 4,5%, конфликтность ниже среднего – 4,5%, конфликтность ближе к 

среднему – 13,6%, конфликтность средняя – 45,4%, конфликтность выше среднего – 23%, 

конфликтность  ближе к высокому – 9%. 

В классе 2: конфликтность ниже среднего – 14%, конфликтность ближе к среднему – 

43%, конфликтность средняя – 29%, конфликтность выше среднего – 14%. 

Опросник «Шкала одиночества». Из полученных данных видно, что в 1 классе: низкий 

уровень – 52%,  средний уровень – 38%, высокий уровень одиночества –10%. 

А во 2 классе: низкий уровень одиночества – 50%, средний уровень одиночества – 

50%. 

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 и плохо закончить школу. Они ощущают чувство 

вины от того, что сделали что-то плохое; за свои, как они считают, недостатки; плохие 

ситуации; за то, что поздно взялись за учебу. 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 результаты данного теста только подтверждают остальные. Дети имеют 

страхи, связанные не только с обычными фобиями,  но и такие как: удар, предательство, 

неудача, плохо сдать экзамен. 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, после реализации социально - педагогической программы «Стоп 

буллинг!» в «Б» классе снизились показатели агрессивности, тревожности, конфликтности и 

одиночества. В классе «А» так же были изменения, но не значительные. Все же минимальная 

профилактика буллинга в школе проводится, так же ребята немного повзрослели и готовятся 

к выпускному. 

Приняв все результаты к сведению можно предложить реализовывать социально - 

педагогическую программу по профилактике и в других классах подросткового возраста, а 

именно с 6 по 11 классах. Данную программу можно дополнить соответствующими 

мероприятиями или создать новую, которая будет продолжать предыдущую. Так как при 

систематических занятиях по программе и мероприятиях самой школы можно получить 

большее снижение проявление буллинга в школе среди подростков. А при включении самих 

подростков в систему наставничества, при предварительном получении необходимых 

знаний, над младшими классами, можно получить практически полное искоренение 

проблемы в школе. Но не надо забывать и про систематическую работу с родителями, так как 

буллинг может быть последствием проблем дома. Именно поэтому к занятиям можно 

привлекать и учителей и родителей. Это будет способствовать взаимопониманию, сплочению 

и поддержанию благоприятного климата в школьной среде. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СЕТИ «В КОНТАКТЕ»  

 

Аннотация. В статье выделены основные риски, с которыми сталкиваются дети и 

подростки в социальной сети «ВКонтакте», а также приведены основные меры их 

профилактики, осуществляемые как непосредственно со стороны специалистов «Центра 

безопасности» социальной сети, так и при помощи общественного участия. 

Ключевые слова. Ребенок, подросток, интернет, социальная сеть, вконтакте. 

 

Социальные сети – новая среда присутствия и общения молодых людей в сети 

Интернет, что не может не влиять на формирование личности подрастающего поколения, на 

его взаимоотношения с окружающим миром. Развитие глобальной сети Интернет в таком 

ключе обусловило необходимость исследования проблем безопасного использования детьми 

и подростками ресурсов социального взаимодействия. Проблемами восприятия 

информационно-коммуникационных технологий, а также социализации в информационном 

обществе детей и подростков занимается Фонд Развития Интернет, чьи исследовательские 

данные показывают, что школьники воспринимают Интернет не как набор технологий, а как 

среду обитания, и потому сегодня выделяются два мира современного ребенка: «реальный 

мир» и «онлайн-мир» [2].  

Популярность социальных сетей среди российских детей и подростков подтверждает 

также исследованием аналитического центра Brand Analytics 2018 года, где выявлено, что 

социальная сеть «ВКонтакте» стала самым цитируемым социальным медиа среди 

русскоязычных пользователей до 18 лет: число цитирований составило 492711 [1]. Это 

можно считать высоким показателем и в числе общих данных We Are Social совместно с 

Hootsuite: к 2019 году в мире насчитывается свыше 3 миллиардов пользователей, 

зарегистрированных в социальных сетях. На основе динамики регистрации социальных сетей 

в рейтингах можно сделать вывод, что показатель регистрации в социальных сетях растет год 

от года, а это значит, что поколение Z (родившиеся с 2000 года) – это действительно активные 

пользователи указанных ресурсов.  

Российская социальная сеть «ВКонтакте» за 12 лет своего существования проделала 

путь от закрытого сообщества студентов российских вузов до ресурса с более чем 460 

миллионной аудиторией зарегистрированных пользователей и среднесуточным посещением 

более 80 миллионов пользователей. На данный момент она предоставляет широкий спектр 

услуг, постепенно вбирает в себя все большие стороны «интернет-жизни» и выходит за рамки 

ее жизни, организовывая мероприятия и фестивали. Кажется неудивительной популярность 

социальной сети среди детей и подростков, но разрешена ли регистрация представителей 

http://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/
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указанных возрастных категории в социальной сети? Для ответа на этот вопрос необходимо 

ознакомиться с правилами пользования сайта и правилами регистрации.  

В Правилах пользования Сайтом Вконтакте указано, что «пользователем Сайта 

является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным 

настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее 

соответствующими полномочиями» [3]. «ВКонтакте» не указывает явно о запрете 

регистрации пользователей младше 13 лет, как это было ранее, но регистрация номера 

телефона в Российской Федерации возможна только после 18 лет, следовательно, когда 

ребенок регистрируется в сети по номеру телефона, владельцем которого по документам 

является один из родителей, законный представитель или другой взрослый, то формально 

пользователем сети становится этот владелец телефона. Инструментов контроля возраста 

регистрирующихся пользователей на данный момент не существует, потому для того, чтобы 

обойти ограничение на возраст пользователей ребенку достаточно прибавить себе несколько 

лет в дате рождения при регистрации. Следует признать, что запрет регистрации не работает 

и дети, подростки регистрируются «ВКонтакте» давно и успешно, потому необходимо 

обратить внимание на условия их пребывания в социальной сети. Г.У. Солдатовой выделена 

классификация интернет-рисков на основе телефонных обращений на Линию помощи «Дети 

онлайн» [2]. По аналогии с данной классификацией можно выделить основные риски 

социальных сетей для подростков, поскольку при этом затрагиваются все те же виды 

пользовательских действий:  

1. Контентные риски – опасность использования противозаконных материалов 

(насилие, агрессия, суицидальное поведение, продажа и употребление наркотических 

средств, материалы эротического и порнографического характера, нецензурная лексика и 

т.д.). «ВКонтакте» предусмотрены способы борьбы с размещением вредоносной 

информацией при помощи собственных технических наработок с использованием 

искусственного интеллекта («гибридный метод модерации»), итогом которых является 

блокировка пользователей и сообществ, аккумулирующих данную информацию. Для 

блокировки сообщества существует в числе прочих такое основание, как попадание его в 

Реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Во многом успех борьбы с противозаконными 

материалами зависит от сознательности граждан: видя потенциально опасную информацию, 

пользователь может нажать на кнопку «Пожаловаться» и модераторы зафиксируют жалобу, 

оценят информацию на предмет ее потенциальной угрозы. Для решения вопросов 

безопасности детей и подростков в социальных сетях прилагаются усилия и органов власти 

и общественных организаций. Так, начиная с 2016 года в Пермском крае осуществляет работу 

«КИБЕРдружина Пермского края» на базе ПРОО «Центр развития гражданской активности 

и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе». Участники пермской 

«кибердружины» занимаются мониторингом интернет-пространства, в том числе социальной 

сети «ВКонтакте», на наличие незаконного контента, передают информацию о 

деструктивных сообществах в правоохранительные органы, Роскомнадзор и администрацию 

социальной сети.  

2. Коммуникационные риски – опасности межличностного общения, имеющего 

негативные последствия для психологического самочувствия. Существуют характерные 

именно для социальных сетей, формы агрессии, такие, как: флейминг, троллинг, хейтинг, 

груминг, киберсталкинг, кибербуллинг. «ВКонтакте» в данном случае не только использует 

вышеупомянутые способы борьбы с негативным контентом, но и привлекает новые научные 

разработки программистов. «VK Hackaton» 2017 года представил проекты, ориентированные 

на борьбу с кибербуллингом, разработанные совместно с Институтом ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. Лучшим был признан PyTidor – нейронная 

сеть, распознающая токсичные комментарии, и  чат-боты, имеющие возможности включения 

в беседы пользователей, ответа на проявления агрессии предупреждениями, при 

необходимости – блокировки пользователей. 
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3. Потребительские риски – злоупотребление правами потребителя: продажа и 

приобретение товаров низкого качества, контрафактной, поддельной и фальсифицированной 

продукции, мошеннические действия. Администрацией «ВКонтакте» создано сообщество 

«Безопасность», рассматривающее основные аспекты защиты пользователя. В связи с 

возросшей популярностью конкурсов репостов с ценными призами, администрацией данного 

сообщества написана памятка-статья о том, как распознать мошенников. Признаками, 

вызывающими однозначное подозрение, являются небольшие масштабы сообщества, 

необоснованная раздача дорогой по стоимости продукции, просьба оплаты доставки товара 

и, как итог, исчезновение организатора после перевода средств. При распознавании 

мошеннического конкурса администрацией «ВКонтакте» блокируется не только сообщество-

организатор, но и участники, запускающие репостами цепочку распространения подобной 

информации. 

4. Технические риски – возможность повреждения информации пользователя 

страницы социального сайта и нарушения ее конфиденциальности: взлом аккаунта, хищение 

паролей, персональной информации. Потеря личных данных особенно часто встречается в 

случае взлома страницы пользователя через фишинговые сайты, принцип действия которых 

заключается в создании ресурса максимально идентичного оригинальному сайту с целью 

получения личных данных пользователей после введения ими своих логина и пароля. 

Сообщество «Безопасность» перечисляет все уловки данного мошенничества и 

предупреждает, что выдать себя фишинговый сайт может адресной строкой, в любом случае 

отличающейся от оригинального адреса сайта.  

5. Интернет-зависимость – возникновение тяги к чрезмерному использованию 

социальных сетей и неспособность выйти, будучи онлайн. Ключевыми симптомами можно 

назвать потерю контроля (длительное пребывание в сети без цели), синдром отмены 

(отсутствие доступа вызывает плохое самочувствие), замена реальности (пренебрежение 

другими сферами жизни в пользу пребывания в сети). Способы борьбы с зависимостью 

именно от социальной сети «ВКонтакте» преимущественно распространены среди 

любительских авторских сайтов и блогов, где их объединяет наличие этапов осознания 

проблемы и борьбы с зависимостью, способы которой могут кардинально отличаться: от 

отключения Интернета до установления собственных правил пребывания в нем.  

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в 2018 году «Центр безопасности» - раздел, 

осуществляющий помощь пользователям при столкновении с угрозами, оскорблениями, 

недостоверной информацией. Предельное внимание уделяется вопросам безопасности детей: 

как бороться с насилием в школах и поступать в случаях склонения к самоубийству, как 

избежать детской эксплуатации и противостоять мошенничеству. Для родителей и детей 

созданы советы и рекомендации, составленные при содействии психологов. «ВКонтакте» 

призывает к осознанному использованию сервисов и благодарит пользователей за 

социальную ответственность в борьбе с неуместными материалами. Таким образом, 

социальная сеть в лице специалистов «Центра безопасности» осуществляет сотрудничество 

с общественностью и органами власти, результаты которой – совместное формирование 

позитивного пространства «ВКонтакте» и обеспечение безопасного нахождения в 

социальной сети детей и подростков.  
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие агрессии, проблема агрессивного 

поведения и краткое описание исследования по профилактике агрессивного поведения 

подростков в условиях общеобразовательной организации.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, подростки, 

профилактика, коррекция.  

Рост агрессивности подростков стремительно увеличивается, значительно влияя на 

характер современного общества. Особенности современной общественной жизни не могут 

не сказываться на поведение подростка.  Проблема агрессивного поведения подростка 

приобретает острую социальную направленность, так как агрессия – это один из факторов, 

формирующий личность, склонную к правонарушениям. Вопрос устранения, коррекции 

агрессии подростков должен волновать и волнует родителей, педагогов, в целом, всё 

общество, как в отечественной психологии, так и в зарубежной.   Важно выявить причины 

агрессивности ребенка и исследовать меры профилактики агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних. Это обуславливает актуальность нашего исследования. 

Понятие «агрессия» началось исследоваться в психологии лишь в XX веке. И с этого 

времени появляются различные определения понятия «агрессии».  По психологическому 

словарю: агрессия - это  (от лат. aggresio  нападение)  мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащим нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)  [3]. 

Согласно Л. Берковиц агрессия - это вид физического или символического поведения, 

которое мотивировано намерением причинить вред другому [1]. М. Раттер относит агрессию 

к «социально неодобряемой форме поведения, которая сказывается в плохих отношениях с 

окружающими, проявляющимися в драках, ссорах, нетерпимом отношении друг к другу, 

демонстративном неповиновении, разрушительных действиях и лживости». 

Агрессивное поведение - это неустойчивая форма поведения подростков. Агрессивное 

поведение – это, прежде всего, внешне выраженное действие, направленное против другого 

человека. Обычно такое поведение носит кратковременный (преходящий) характер и 

меняется в зависимости от условий ситуации или смены одной ситуации другой. 

Социальный педагог осуществляет свою деятельность, непременно, должен быть 

ориентирован  на профилактику и реабилитацию работы с агрессивными подростками.  Под 

профилактикой понимают процесс предупреждения негативных тенденций социального 

развития ребенка в нестабильных условиях микросреды [2]. 

mailto:Rinarimma@mai.ru
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 Многие психологи решали проблему агрессивности подростков, их опыт по 

профилактике и коррекции агрессивного поведения отражен в многочисленных 

исследования и можно смело утверждать об эффективности их работы. Проанализировав 

теоретические основы агрессии, агрессивного поведения подростков, нами были подобраны 

и проведены диагностические методики, нацеленные на выявление особенностей проявления 

агрессивного поведения, на определение склонностей к агрессии, а именно: 1. «Опросник 

уровня агрессивности Баса-Дарки» . 2. «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман 

и Д. Рикс). 3. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»  

Констатирующий эксперимент проводился в условиях общеобразовательного 

учреждения  с целью определения уровня агрессивного поведения у подростков и 

определения основных направлений профилактической программы в деятельности 

социального педагога.  В ходе проведения контактирующего эксперимента мы пришли к 

выводу, что проблема агрессивности подростков в школе актуальна и нужно непременно 

решать её.  

Мы составили коррекционную программу по профилактике агрессивного поведения, 

которая предназначена для расширения базовых социальных умений с агрессивным 

поведением.   

Целевая аудитория:  подростки (12-16 лет), а также родители и педагоги.   

Цель программы:  профилактика подростковой агрессивности в учебном 

общеобразовательном учреждении через социально-педагогическую деятельность.  

Задачи: 1. Обучить подростков держать контроль над собой  в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева 2. Обучить подростка приемлемым способом выражать  гнев 

3. Сформировать у подростка чувства сопереживания, эмпатии и доверия 4. Обучить 

педагогов и родителей эффективным методам, приёмам профилактики агрессивности 

подростка. 

Программа включает в себя:  

1 блок – профилактика агрессивного поведения подростков.  

1 этап –  учим подростка сдерживать свои вспышки гнева, держать контроль над 

своими эмоциями  и обучаем его  приемлемым способам отражать отрицательную энергию.   

План работы: 1. Устанавливаем некие правила, которые помогут подросткам 

справляться со своими эмоциями. 2. Учим подростка правильно выражать свои мысли. 3. 

Учим подростка приемлемым способам выражения своих внутренних чувств. 

 2 этап – учим подростков правильно общаться.  

2-ой блок — работа с педагогами, родителями.  

1 этап – обучение педагогов и родителей приемам эффективного, конструктивного 

взаимодействия с детьми.   

2 этап – как научиться выходить из конфликтов. Обучение способам эмоционального 

контроля. Рефлексия. 

Разработанный комплекс мероприятий состоял из 5 занятий.  Каждое занятие 

представляло собой комплекс последовательных частей, объединенных общей темой:  

1. Разминка – создание комфортной и веселой атмосферы, повышение мотивации и 

сплочение участников.  

2. Основная часть – раскрываем главную тему занятия. 

3. Рефлексия – подведение итогов, индивидуальная и групповая рефлексия.  

В заключении нашей программы мы провели формирующей эксперимент. Цель 

формирующего эксперимента – проверка эффективности разработанной программы по 

профилактике агрессивного поведения подростков в условиях общеобразовательного 

учреждения. Для проверки эффективности программы нами был проведён тот же комплекс 

диагностик, что и на констатирующем этапе.  

1. «Опросник уровня агрессивности Баса-Дарки» 

В результате мы получили, что 8,3% имеют высокий уровень враждебности и 16, 6% 

имеют высокий уровень агрессивности.  
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Сравнение первичной и вторичной диагностики показало, что индекс агрессивности 

уменьшился  с  24,9% до 16,6% это даёт понять, что подростки стали менее агрессивны друг 

к другу.  Индекс враждебности остался прежним, а это значит, что подростки по-прежнему 

спорят и не особо доверяют друг другу.  

2. «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс).   

   Шкала «Спокойствие-тревожность»  показала, что 91, 3%  – спокойны, выдержанны, 

сдержанны, терпеливы, благоразумны, уравновешены, невозмутимы. 8,3% дали средние 

показатели по шкале. А закомплексованных, запуганных, нерешительных, нервных, 

пугливых, напряженных, боязливых не выявлено. Из шкалы «Энергичность-усталость» мы 

видим, 66, 4% считают себя инициативной, устремленной и активной личностью. 33, 2% 

показали средний уровень по шкале, а    неинициативных, пассивных, медлительных, 

апатичных не выявлено. Шкала «Приподнятость-подавленность» дала следующие 

результаты: 66, 4%  считают себя задорными, энергичными, живыми, подвижными. 24,9% - 

показали средний уровень по шкале.  8,3 %  застенчивый, робкий, нерешительный, несмелый, 

запуганный, стеснительный, угнетенный, оробелый, подавленный, задавленный. Шкала 

«Уверенность в себе – чувство беспомощности» видим, что 66,4% - бойцы, бесстрашные, 

самостоятельные и сильные. 24,9% (3 человека) указывают на средний показатель.  8,3%  

оценивает себя как безответным, слабохарактерным, несмелым, слабовольным. Суммарная 

оценка состояния определила, что высоко оценивают свое эмоциональное состояние 74,7 %, 

остальные 24, 9 %  имеют среднюю оценку эмоционального состояния. Делая выводы, можно 

сказать, что среди 7-9классов нет учеников, которые сильно закомплексованы в себе, 

застенчивы и имеют низкую самооценку. В классе учащиеся имеют нормальную самооценку. 

Сравнив результаты первичной и вторичной диагностики мы можем сказать,  что суммарная 

оценка не изменилась, она осталась прежней, но число учеников по определенным 

диагностикам оценивают  себя лучше, чем при проведении первичных диагностиках.  

3. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 

Результаты получились следующие: 83% имеют пониженные значения. 16,6% имеют 

средние значения. 

Такие же расчеты будут и с негативной агрессией, которая включает в себя следующие 

шкалы: «нетерпимость к мнению других» и «мстительность». Результаты следующие:  49,8% 

показали пониженное значение и 49,8% – среднее значение. Обобщенный показатель 

конфликтности определяется по таким шкалам, как бескомпромиссность, вспыльчивость, 

обидчивость, подозрительность. Соответственно, раз 4 шкалы, то полученные данные нужно 

делить на 4. Результаты:  Пониженный результат 8,3%, средний показатель91,3%. По всему 

можно сделать вывод, что у учащихся 7 – 9 классов ярко выраженных показателей 

агрессивности и конфликтности не проявляется.  При анализе результатов первичной и 

вторичной диагностике выявилось, что в показателях небольшое различие. Произошли 

изменения в обобщенном показателе конфликтности  с 24,9%  до 0%. 

 Проделанная нами работа прошла, успешна и это отметили родители и педагоги. 

Работу, которую мы проводили,  оказалась эффективна. После проведения формирующего 

эксперимента можно увидеть  положительную тенденцию. Мы надеемся, что 

профилактические мероприятия так же будут применяться и эффективно воздействовать на 

подростков других школ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ АРТПЕДАГОГИКИ 

  

Аннотация: В статье рассматривается важность формирования умений 

межличностного общения у младших школьников. Охарактеризованы основные проблемы и 

способы их решения посредством использования в воспитательной работе с детьми 

методов и приемов артпедагогики как в групповой, так и в индивидуальной форме. Раскрыта 

суть понятий «арттерапия» и «артпедагогика», охарактеризованы их отличительные 

особенности. В статье представлены этапы экспериментальной работы. Результаты 

проанализированы и обобщены. 

Ключевые слова: межличностное общение, младшие школьники, арттерапия, 

артпедагогика. 

 

Общение – важная часть жизни человека. На нем основывается наше взаимодействие 

с окружающими. Общение – основной способ деятельности в социальной сфере. То, как мы 

умеем взаимодействовать с окружающими, донести свою мысль, решать конфликтные 

ситуации, поддержать близких, высказать свою позицию – все эти умения и навыки важны. 

И чем раньше мы обращаем внимание на их развитие, тем проще человеку в дальнейшем 

будет существовать в обществе. 

Формирование умений межличностного общения детей – это одна из основных 

проблем в социально-педагогической практике, так как отсутствие этих умений затрудняет 

самореализацию и самоактуализацию личности в социуме, приводит к неконструктивному 

общению и появлению отклонений в поведении школьников.  

Концептуальные основы общения изложены в трудах таких известных ученых-

психологов, как Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Л.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, которые рассматривали общение как универсальный способ 

жизнедеятельности человека, отмечая, что оно важно в любой сфере человеческой 

деятельности. 

Важную роль в развитии умений и навыков межличностного общения современные 

ученые отводят младшему школьному возрасту в силу того, что дети, впервые придя в школу, 

испытывают трудности в общении со сверстниками. Этому способствуют особенности 

воспитания в семье, непосещение детского сада или подготовительных занятий в школе.  

Психологи и педагоги отмечают, что начинать воспитательную работу по 

формированию умений межличностного общения нужно в начальном звене, так как именно 

на этом этапе возрастного развития закладывается фундамент личностных качеств, 

закрепляются нормы нравственного поведения.  

Проблематикой межличностного общения младших школьников занимаются такие 

ученые, как P.M. Грановская, М.И. Лисина, И.Н. Никольская, Л.Ф. Обухова, 

Н.Е. Харламенкова и другие. 

Учитывая, что для детей младшего школьного возраста характерны такие особенности 

общения, как разнообразие коммуникативных действий в чрезвычайно широком их 

диапазоне; яркая эмоциональная насыщенность общения, нестандартность и 

нерегламентированность контактов детей при общении, а также преобладание инициативных 
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действий над ответными, мы предположили, что используя разнообразные методы 

артпедагогики мы можем удовлетворить эти потребности и достичь положительных 

результатов в формировании умений межличностного общения [1].  

Для решения этой проблемы мы провели экспериментальное исследование. Базой 

эксперимента стала МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа № 1 

(Кадетская школа)». В нем приняли участие 22 младших школьника: 18 мальчиков и 4 

девочки. Исследование традиционно включало в себя три этапа: исходную диагностику, 

формирующий эксперимент, итоговую диагностику.  

На первом этапе нашего эксперимента мы провели исходную диагностику, которая 

проводилась по следующим направлениям: изучение отношения детей к своему коллективу 

(«Рисунок-образ моего класса», тест-рисунок для определения места в коллективе), для 

выявления устоявшихся связей и уровня сформированности у детей умений общения 

(методика «Секрет»), изучение представлений младших школьников о нравственных 

категориях, о правилах и нормах поведения в обществе («Диагностика сформированности 

нравственных представлений у младших школьников»), исследование способности к 

взаимопониманию и сотрудничеству («Диагностика уровня сформированности 

коммуникативных умений и навыков»), выявление умений управлять эмоциями и решать 

конфликтные ситуации (педагогическое наблюдение), определение уровня доверия к людям 

(«Экспресс-диагностика доверия» по шкале Розенберга). 

Анализ полученных диагностических данных позволил сделать несколько выводов: в 

классе были зафиксированы недоброжелательные отношения между одноклассниками, 

неумение взаимодействовать, совместно работать и нежелание принимать нового человека в 

свое микросообщество, отсутствие доверия друг к другу, что обуславливало сложность 

взаимоотношений в коллективе. Так же было выявлено недостаточное знание норм и правил 

поведения, наличие нетерпимости (грубость, резкость, враждебность) к проявлению 

одноклассниками негативных поступков, нереализованная потребность в принятии 

сверстниками. 

Результаты диагностики «Рисунок-образ моего класса» показали, что у 50 % младших 

школьников проявлялось негативное отношение к коллективу. Учащиеся изобразили класс в 

виде стаи волков, акул, группы хулиганов с палками и битами, с помощью которых они 

смогли бы защитить себя. Но такое негативное отношение к коллективу было зафиксировано 

только среди мальчиков. Девочки использовали положительные образы для описания своего 

классного коллектива, например, в виде кошек, мороженого. Несмотря на то, что девочки 

использовали положительные образы, мы приняли решение сделать основной акцент в 

работе на снижение агрессивного поведения среди мальчиков. 

На первой встрече со школьниками мы провели опрос, для того чтобы выяснить, кто 

для них является героем, на кого они хотели бы равняться. Самыми популярными героями у 

респондентов оказались Супермен, Черепашки-ниндзя, Леди Баг, Человек-Паук, а так же 

другие зарубежные герои. Только один школьник в качестве своего героя назвал 

отечественного персонажа – кролика Кроша. В своих героях обучающиеся выделили такие 

качества, как сила, ловкость, доброта и справедливость. 

Опираясь на изученную литературу и учитывая полученные диагностические данные, 

мы разработали программу формирующего эксперимента «Школа Героев», которая была 

основана на использовании методов артпедагогики. 

В своей работе мы сделали акцент на артпедагогику, а не на арттерапию, так как 

второе направление применяется в медицине (психиатрии, терапии, хирургии) и в 

психологии (общей, медицинской, специальной) с целью психокоррекции, 

психопрофилактики и оказания развивающего воздействия на человека, в то время как 

артпедагогика, как отметили в своих работах Р.А. Верховодова и Р.А. Галустов, занимается 

воспитанием человека. 

Сейчас артпедагогика находится в стадии становления, активно развивается и 

занимает свою нишу в системе общего и дополнительного образования. Формированию 
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артпедагогики как отдельного направления способствуют исследования В.П. Анисимова, 

Л.Д. Гришиной, Е.А. Лебедева, Е.А. Медведевой, Н.Ю. Сергеевой и многих других.  

Согласно определению Р.А. Верховодовой и Р.А. Галустова, артпедагогика – это 

научно-педагогическое направление, основанное на интегративном применении различных 

видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного 

воздействия на личность учащегося [2]. 

Важными функциями артпедагогики с точки зрения нашего исследования являются 

воспитательная (формирует морально-эстетические, коммуникативно-рефлективные основы 

личности, содействует ее социокультурной адаптации с помощью искусства) и 

коррекционная (способствует развитию умений и навыков общения). 

Цель нашей программы – формирование умений межличностного общения младших 

школьников. Задачи состояли в том, чтобы углубить знания школьников о правилах и нормах 

поведения, научить сдерживать свои негативные эмоции, научить конструктивному 

взаимодействию со сверстниками и умению работать в команде, побудить учащихся доверять 

друг другу, способствовать повышению у каждого ученика статуса в коллективе, 

способствовать развитию чувства эмпатии, доброжелательного отношения к 

одноклассникам.  

Программа формирующего эксперимента состояла из трех циклов: 

- Целью первого цикла «Тайна моего «Я» было снижение тревожности, застенчивости, 

раскрытие своего «Я» (для формирования к самому себе позитивного отношения), а так же 

воспитание у детей чувства собственной ценности и индивидуальности. В этом цикле для 

достижения цели были использованы такие методы артпедагогики, как прочтение и 

обсуждение сказки «Разноцветная звезда», где обсуждалась ценность человека; упражнение 

«Комплимент», целью которого было научить детей замечать в окружающих людях самые 

лучшие качества и не бояться делать комплименты; 

- В рамках второго цикла «Мир эмоций и чувств» мы учили детей понимать чувства и 

эмоции свои и окружающих людей, а так же управлять своими эмоциями, так как эти 

способности нужны для эффективного взаимодействия с коллективом. Здесь проводились 

такие мероприятия, как беседа на тему, что такое чувства, инсценировка сказки «Страна 

чувств»; 

- В заключительном цикле «Я учусь дружить» мероприятия были направлены на 

формирование у школьников умений конструктивно взаимодействовать со сверстниками, а 

так же на воспитание потребности в общении. Цикл был завершен квестом «Мы теперь 

герои», в ходе которого школьники показали, чему они научились в процессе участия в 

программе. 

После проведения итоговой диагностики и сравнения её результатов с результатами 

исходной диагностики, можно сделать вывод об определенной педагогической 

эффективности нашего эксперимента. В повторном проведении «Рисунок-образ моего 

класса» уже только 40% учащихся использовали негативные образы для описания своего 

коллектива, а в определении уровня доверия к людям («Экспресс-диагностика доверия» по 

шкале Розенберга) только у 27% учащихся был выявлен низкий уровень доверия, хотя прежде 

это был 41%. 

Участие детей в мероприятиях нашей экспериментальной программы «Школа 

героев»,  позволила им приобрести новый опыт в общении со своими сверстниками. 

Школьники стали доброжелательнее относиться к своим товарищам, начали проявлять 

толерантность к окружающим, отзывчивость. В целом межличностные отношения в 

классном коллективе улучшились. Появилось взаимное доверие и настрой на доброе 

отношение к окружающим. Так же в коллективе снизился уровень агрессии. Это повлияло на 

уменьшение количества конфликтных ситуаций и создание в классе хорошего 

психологического климата.  
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВОЛОНТЕРОВ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК ШАГ НА ПУТИ К РАЗВИТИЮ  

СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНЕТРСТВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие эмоционального выгорания, также 

проанализированы его основные причины и меры профилактики. Далее приведены 

результаты интервью, проведенного с волонтерами социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также их представлений о различных аспектах этого 

явления. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, факторы эмоционального выгорания, 

профилактика эмоционального выгорания, волонтер. 

Современная парадигма социальной помощи рассматривает социальную работу как 

деятельность ряда субъектов основных секторов общества: государственного, 

коммерческого, благотворительного (некоммерческого, волонтерского). И в российской 

системе социальной помощи постепенно растет роль общественных и благотворительных 

организаций, причастных к третьему сектору, тем самым отражая мировую тенденцию в 

повышение значимости таких организаций. 

С точки зрения социальной работы, волонтерство – это любой вид деятельности, 

направленный на оказание помощи людям, не являющимися близкими родственниками 

волонтеров; реализацию социально-значимых проектов, защиту окружающей средына 

безвозмездной основе[1].Волонтерская деятельность основывается на добровольном 

намерении оказать помощь, на желании поделиться своими знаниями, умениями, временем. 

В социальной сфере волонтер работает в системе типа «человек-человек», для которой 

свойственно длительное напряженное общение и взаимодействие с людьми, постоянные 

стрессы и, как следствие, эмоциональное выгорание, которое проявляется в физическом и 

эмоциональном истощении. Это связано, в первую очередь, с тем, что волонтер часто вместо 

профессиональных навыков и методов использует свои личные качества для более 

продуктивного оказания помощи. 

Эмоциональное выгорания – это актуальное явление для двадцать первого века, оно 

активно рассматриваетсяисследователями многих стран, в т. ч. и России. Такие 

отечественные ученые как Н. Е. Водопьянова, В. Е. Орел, В. В. Бойко, Е. С. Старченкова с 

разных сторон изучают это явление. 

Есть разные мнения и подходы относительно определения понятия «эмоциональное 

выгорание», но все авторы сходятся в том, что синдром эмоционального выгорания – это 
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ответная реакция организма, приводящая к эмоциональному и физическому истощению 

человека[3]. 

Основными предпосылками выгорания в сфере социальной работы, по мнению 

ученых (Р. М. Куличенко, С. Г. Кривенков) являются: наличие организационных проблем, 

личностные характеристики человека, необходимость общения с психологически трудным 

контингентом [2]. 

При рассмотрении вопроса профилактики эмоционального выгорания было проведено 

эмпирическое исследование с цельюизучения выраженности этого синдрома у волонтеров 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также их представлений о 

различных аспектах этого явления. Респондентам предлагалось пройти тест MBIна 

определение уровня эмоционального выгорания (авторы:К. Маслач и С. Джексон)и ответить 

в формате индивидуального интервью на ряд вопросов, касающихся причин, симптомов, 

методов профилактики эмоционального выгорания. 

В исследовании приняли участие 15 волонтеров из 6 организаций г. Перми (Пермская 

региональная общественная организация «ПравДА вместе»; Благотворительный фонд 

«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»; 

Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Берегиня»; Всероссийское 

общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»; 

Университетский волонтерский центр ПГНИУ; сообщество волонтеров в сфере 

паллиативной помощи «Волонтеры в паллиативе»). 

Анализ ответов показал, что все волонтеры знакомы с понятием «эмоциональное 

выгорание». К факторам, приводящим к эмоциональному выгоранию в волонтерской 

деятельности, респонденты относят: близкое принятие проблем людей, которых 

поддерживают, свое бессилие в желании помочь им; большую нагрузку на волонтеров; 

некомфортные условия работы в команде. Данные причины охватывают как личностный 

уровень, так и организационный, следовательно, волонтеры ощущают на себе эти недостатки 

и есть необходимость в их устранении.  

На вопрос о мерах профилактики эмоционального выгорания87% (13 человек) 

опрошенных ответили, что не только знакомы с методами профилактики, но и используют 

их в своей жизни. Среди мер были названы следующие: личные увлечения (занятия спортом, 

танцами, прослушивание музыки); обязательный ежедневный отдых, пребывание в 

одиночестве. 13% (2 человека) отметили, что не используют никаких мер 

профилактики.Возможно, это связано с тем, что они не дают таким мерам названия 

профилактических или не придают им значимости и не осознают собственную потребность 

в их применении.  

Помимо личностных мер профилактики эмоционального выгорания, волонтеры 

отметили организационные. 73% (11 человек) указали на то, что являются участниками 

мерпрофилактики выгорания в организации, среди которых выделяют тренинги с 

профессионалами, обратная связь после мероприятий, формальное и неформальное общение 

с командой волонтеров. Интересно, что 27% (4 человека) опрошенных отметили отсутствие 

профилактических мер в организации. Возможно, это связано с тем, что в организации не 

делают акцент на том, что подобные меры являются профилактическими. Также можно 

предположить, что координаторы волонтеров не видят необходимости в проведении 

подобных мероприятий в силу различных причин или подобные мероприятия проводятся, но 

не все волонтеры участвуют в них. 

На вопрос о том, есть ли у волонтеров эмоциональное выгорание на данный момент 

100% (15 человек) ответили, что нет. При этом 27% (4 человека) сказали, что сталкивались с 

подобным ранее. 

По результатам теста, 60% (9 человек) имеют крайне низкий уровень эмоционального 

выгорания и 40% (6 человек) – низкий уровень.  При этом показатели низкие по всем трем 

составляющим опросника MBI: психоэмоциональное истощение, деперсонализация и 

редукция личных достижений. 
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Таким образом, ответы волонтеров в интервью и результаты теста совпали, что 

позволяет сделать вывод, что у опрошенных волонтеров социально ориентированных 

некоммерческих организаций г. Перми эмоционального выгорания в данный момент 

времени нет. Волонтеры знают основные признаки, причины эмоционального выгорания, а 

также применяют меры профилактики данного явления.Однако круг применяемых мер 

достаточно узок. 

Один из респондентов – координатор ПРОО «ПравДа вместе» рассказал о интересной 

системе волонтерского роста, имеющая четыре ступени: «волонтер», «ПРОФволонтер», 

«ПРОФволонтер-тьютор», «ПРОФволонтер-тренер» и существует негласная ступень 

«волонтер-друг» (волонтер, который перестал участвовать в деятельности организации). 

Переход с одной ступени на другую сопровождается получением определенных знаний и 

навыков, приобретя которые волонтер получает возможность получить новый статус. 

Система волонтерского роста позволяет волонтерам видеть перспективы своего развития в 

организации, способствует повышению мотивации к участию в различных мероприятиях, 

обеспечивает системность деятельности. Более того, система роста волонтеров создает 

условия для профилактики эмоционального выгорания добровольцев в социальной сфере, 

поскольку создает баланс вовлечения волонтеров в различные виды деятельности. Система 

уже имеет свои плоды, на конец 2018 года в организации всего 57 волонтеров, 25 

ПРОФволнтеров, 8 ПРОФволонтеров-тьюторов и 8 ПРОФволонтеров-тренеров, при этом 

степень ухода волонтеров из организации находится на очень низком уровне. 

Таким образом, сотрудникам НКО, координирующим волонтеров,можно 

рекомендовать ряд мер профилактики выгорания, которые можно классифицировать по 

блокам. Первый блок – это общение (проведение регулярных встреч добровольцев; 

возможность неформального общение и отдыха в команде волонтеров; создание регулярной 

среды для общения, как координаторов, так и волонтеров). Второй блок – это наставничество 

(наличие координатора, который будет обучать волонтеров, помогать в распределении и 

достижении поставленных задач, содействовать налаживанию межличностных отношений в 

коллективе. Третий блок – это рост и развитие (возможность участия волонтеров в 

семинарах-тренингах, наличие системы роста).  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды систем профилактики с точки 

зрения взаимосвязи субъектов профилактики. Выявлены наиболее эффективные системы 

профилактики. Рассмотрены возможности их реального действия. 
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субъекты профилактики. 

 

Одно из приоритетных направлений социальной политики государства — 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, включающая воспитательные, 

организационные, правовые, экономические меры по выявлению и устранению условий для 

совершения проступков. Главной причиной правонарушений несовершеннолетних является 

то, что они не осознают или неправильно оценивают последствия собственных поступков, 

считают незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. Условиями для 

осуществления правонарушений являются неправильное воспитание, праздное 

времяпрепровождение, неблагополучное окружение, негативные процессы в обществе [1].  

Систему предупреждения правонарушений несовершеннолетних можно определить, 

как взаимосвязь между объектами профилактики, видами и формами предупреждения, мерами 

предупредительного воздействия и субъектами профилактики. 

К субъектам профилактики правонарушений несовершеннолетних относятся органы 

государственной и муниципальной власти; семья, образовательные учреждения, учреждения 

культуры, досуговые объединения; органы социальной защиты, медицинской и правовой 

помощи детям, находящимся в затруднительной жизненной ситуации или попавшим в 

экстремальные неблагоприятные жизненные обстоятельства; правоохранительные органы и 

их специализированные службы. 

Объекты профилактики - это как процессы и явления различного порядка 

(экономические, психологические), так и личность правонарушителя, и его окружение. 

Мера предупреждения преступности - инструмент для выявления и устранения причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений. 

К основным классификациям мер профилактики относят классификации: 

по содержанию; политические, экономические, социальные, культурно-

воспитательные, организационно-управленческие, технические, правовые и т.д.; 
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по механизму воздействия; меры стимулирования, меры наказания, меры 

восстановления и меры защиты (безопасности); 

по субъекту воздействия; меры, осуществляемые органами всех отраслей власти; меры, 

реализуемые отдельными органами, организациями, учреждениями; меры, осуществляемые 

отдельными гражданами; 

Профилактику правонарушений условно можно разделить на первичную, вторичную и 

третичную. 

Целью первичной профилактики является предотвращение образования условий для 

формирования девиантного поведения.  Она состоит из изучения механизмов формирования 

материнского и отцовского поведения, типа семьи и воспитания, изучения и коррекции 

нарушения семейных взаимоотношений, которые служат причиной снижения 

эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его оптимальном психическом 

развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Вторичная профилактика характеризуется ранним вмешательство в коррекцию 

клинико - биологических нарушений у ребенка, исследованием генографии семьи, коррекцией 

семейных отношений, физических и эмоциональных связей, определением детско-

родительских границ и определением четких семейных ролей. 

Третичная профилактика направлена на несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение, и ее целью является коррекция поведения подростка и его развитие, а не 

само преступление.  

Рассмотрев составные части систем предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, можно сделать вывод о разнообразии возможных взаимосвязей между 

этими частями. И рассмотрение всех вариантов взаимосвязей помогает делать более точный 

прогноз в каждом конкретном случае начала профилактической работы. А это способствует 

улучшению процесса раннего выявления. и приводит профилактику к положительному 

результату. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ: 

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В данной статье приводится определение правовой культуры, раскры-

вается актуальность правового обучения молодежи в условиях современного общества, 

говорится  об отношении современной молодежи к праву. Также показан механизм 

формирования правовой культуры молодежи, указаны факторы, влияющие на формирование 

правового сознания. 

Ключевые слова. Молодежь, культура, воспитание, информирование, молодежная 

политика, электоральная активность, средства массовой информации. 
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Одним из основных признаков любого современного правового государства является 

обязательное условие формирования высокого уровня правовой культуры населения, в 

частности молодежи. Правовая культура является важной частью как общей культуры всего 

общества, так и отдельной личности. Культура, как собирательное понятие, имеет множество 

различных форм выражения. В данной же статье рассматриваются особенности формирования 

правовой культуры современной молодежи – это особая интеллектуальная сфера, имеющая 

свою специфику и выступающая предметом изучения юридических и других наук. 

Под правовой культурой следует понимать определенную совокупность знаний, 

ценностей и установок личности относительно прав и возможностей их осуществления на 

практике, которые реализуются при взаимодействии субъектов правовых отношений. 

Правовая культура проявляется в повседневном поведении людей. К высшему проявлению 

правовой культуры относится всецелое соблюдение законов правового государства. 

Передача и усвоение единых правил, установленных норм поведения, ценностей 

новыми поколениями в обществе дает возможность формировать правовую культуру социума 

в целом. Новые социально-экономические условия, а также существенные изменения в 

механизме правового регулирования обуславливают настоятельную потребность в формиро-

вании правовой культуры молодежи. Ее развитие среди молодежи в настоящее время реали-

зуется в трансформационном обществе, в условиях динамично меняющейся социокультурной 

жизни подрастающего поколения. 

Следует отметить, что процесс создания правового государства напрямую связан с 

формированием правовой культуры молодежи, что обусловлено значением в общественном 

воспроизводстве, которое имеет молодежь. 

Уровень правовой культуры молодежи выступает одним из показателей развития 

подрастающего поколения в правовой сфере, а также важным критерием общественной 

модернизации общества [1]. Осознанный выбор данной модели поведения подразумевает 

полное доверие личности к действующему законодательству. В связи с этим, актуальным 

является вопрос о способах и методах повышения правовой культуры молодежи [3]. Вместе с 

тем, вопросы, касающиеся организации правового обучения молодежи в условиях 

современного общества, являются весьма значимыми, так как именно правовое воспитание и 

обучение являются средствами необходимыми с целью успешного формирования правосоз-

нания и правовой культуры [1]. 

Реальное состояние дел в правовой сфере государства неизбежно отражается на моло-

дежи, которая является не окрепшей в эмоциональном плане и еще не утвердившейся в 

социальном плане. Таким образом, молодые люди могут либо проявлять полную апатию к 

политической жизни государства, либо в той или иной степени нарушать его законы, либо 

объединяться в разные общества с радикальными политическими взглядами, которые доста-

точно сильно отличаются от идей правового государства. Все вышеуказанное впоследствии 

приводит к негативному отношению к праву в целом, к его непониманию в частности, а также 

к неприятию и нарушению государственных законов. 

В настоящее время молодежь прагматически относится к правовому образованию, во-

первых, считая право средством для достижения персональных интересов и получения личной 

выгоды; во-вторых, считая знание права особым умением обходить на практике любой закон; 

в-третьих, большинство современной молодежи считает право средством, которое способно 

обеспечивать защиту лишь в определенный момент по мере необходимости. Так, подобное 

восприятие механизмов реализации прав человека в целом противоречит правовой культуре.  

К сожалению, на сегодняшний день формально образованная молодежь не всегда 

способна полностью соблюдать законодательство в своей повседневной и профессиональной 

деятельности, и она зачастую не знает, как отстаивать собственные права и как важно испол-

нять свои обязанности. 

На сегодняшний день имеющийся опыт разработки профильных программ, которые 

нацелены на правовое воспитание молодежи и на формирование ее правовой культуры, а 

также на увеличение электоральной активности, пока еще весьма мал. Проблема повышения 
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уровня правовой культуры молодежи имеет большое значение на современном этапе 

общественного развития. Общеизвестно, что формирование правового сознания у человека 

должно начинаться уже с ранних лет, и начальный опыт, который был получен в раннем 

возрасте, должен набираться с годами. 

Правовое информирование вместе с процессом взросления и изменением социального 

статуса человека в обществе, должно постепенно становиться все более разносторонним. 
Большое значение в данном процессе имеют литература, религия, культура, искусство, а также 
средства массовой информации. Разумеется, важную роль играет и школа, а также различные 
юридические учебные заведения. 

Молодежь принято считать самостоятельным общественным субъектом, который 
является потенциальным носителем правовой культуры, так как он имеет все необходимые 
для этого признаки, к которым относится: внешняя обособленность, активность, мобильность, 

персонификация, способность выражать и осуществлять персонифицированную правовую 
волю. Вместе с тем, молодежь обладает свойствами субъекта права в силу принятых 
юридических норм. 

Под механизмом формирования правовой культуры молодежи следует понимать 
динамичный мыслительный внутренний процесс, происходящий в молодежной среде, 
который подразумевает получение знаний, принятие ценностей, установление отношений, 
создание ситуаций в правовой среде и их практическую реализацию. В системе механизма, 

формирующего правовую культуру молодежи, можно выделить три основных элемента: 
1. Личность, на которую воздействует социальная среда. 
2. Социальную среду, в которой находится данная личность. 

3. Совокупность правовых знаний, установок, ценностей, которую общество 
стремится передать личности с целью их усвоения [2]. 

На формирование правового сознания молодых людей могут оказывать свое влияние 
нижеследующие факторы: 

1. Организованная система воспитания и обучения. 
2. Условия для жизни и трудовой деятельности. 
3. Государственная молодежная политика. 

4. Средства массовой информации. 
    К основным же формам воспитания правовой культуры молодежи принято относить 

«пропаганду права», причем под данным термином следует понимать общеразвивающие и 

тематические лекции на правовые темы в разных учреждениях, организациях и предприятиях; 
системы подготовки граждан, проводимые для разных категорий населения; собрания и 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов и различных юридических структур; 
выступления в средствах массовой информации. 

Для обеспечения высокоуровневого правового образования среди молодежи необхо-
димо проведение достаточно серьезной работы органами власти разного уровня, в первую 
очередь, требуется профессиональная разработка специальных образовательных программ, 

касающихся правовой сферы. Так, можно с уверенностью утверждать, что правовое воспита-
ние и образование подрастающее поколение должно получать, начиная не со старших классах 
общеобразовательного заведения, а уже с начальной школы. 

Таким образом, высокую правовую культуру молодежи следует формировать не только 
привлечением сил и средств образовательных организаций, но и при помощи активного 
содействия со стороны всего общества. Оказывать молодежи помощь в понимании реалий 
современной жизни, помогать ей правильно толковать законы и понимать закономерности из-

менений происходящих в политико-правовой сфере – все это возможно только в случае 
систематической целенаправленной работы по правовому воспитанию молодых людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

  Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности различных видов 

юридической ответственности представителей администрации и профессорско-

преподавательского состава образовательной организации высшего образования.  

Ключевые слова: образовательная организация высшего образования, администрация, 

профессорско-преподавательский состав, ответственность, обязанности, образование. 

 

Право на образование относится к числу важнейших конституционно закрепленных 

прав личности и вытекает из ст. 43 Конституции РФ. В настоящее время со стороны 

государства повышенное внимание уделяется надлежащему качеству образовательного 

процесса на всех его ступенях. Несомненно, важную роль в современном обществе играют 

организации системы высшего образования. 

При этом в деятельности образовательной организации высшего образования 

участвуют различные субъекты, среди которых администрация и профессорско-

преподавательский состав, от деятельности которых зависит качество организации 

образовательного процесса. В таком свете представляется актуальным изучение вопросов, 

связанных с особенностями ответственности указанных субъектов. 

Особенности компетенции, прав, обязанностей и ответственности образовательной 

организации вытекают из ст. 28 Закона об образовании. Исходя из ч. 7 ст. 28 указанного 

Закона, образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

функций, которые отнесены к ее компетенции; в связи с неполной реализацией 

образовательных программ; за предоставляемое качество образования; за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

К профессорско-преподавательскому составу применяется ст. 48 Закона об 

образовании. Основой для ответственности педагогических работников выступает 

неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных обязанностей.  

Рассматривая ответственность как администрации, так и профессорско-

преподавательского состава образовательной организации, следует отметить, что на 

сегодняшний день можно говорить о нескольких возможных видах ответственности. Среди 

них: дисциплинарная; гражданско-правовая; административная; уголовная. 

Следует более подробно остановиться на каждой из них. С дисциплинарной 

ответственностью связаны положения ТК РФ, в частности, ст. 192 ТК РФ, устанавливающей 
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особенности дисциплинарной ответственности. Н.Д. Потапова указывает на то, что 

дисциплинарная ответственность возникает в связи с виновным, противоправным 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на работника обязанностей, 

вытекающих из норм ТК РФ [1]. 

Важно отметить, что трудовые правоотношения с педагогическими работниками 

выделены в самостоятельную гл. 52 ТК РФ, в этой связи, при наложении дисциплинарных 

взысканий представляется целесообразным учитывать указанные положения.  

Как отмечает М.Р. Яхина: «Субъектом специальной дисциплинарной ответственности 

является работник, на которого распространяют свое действие акты, регулирующие 

специальную дисциплинарную ответственность. В рамках специальной дисциплинарной 

ответственности предусмотрены также более широкий перечень оснований для привлечения 

к специальной дисциплинарной ответственности и расширенный перечень дисциплинарных 

взысканий» [2]. Следует отметить, что по отношению к педагогическим работникам можно 

говорить о наличии специальной дисциплинарной ответственности.  

Свидетельствуют о наличии специальной дисциплинарной ответственности 

повышенные требования к личности педагогического работника, а также то, что даже вне 

образовательной организации педагог должен вести себя подобающим образом, не допуская 

возможности аморального поведения (п. 2 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании).  
При привлечении к гражданско-правовой ответственности происходит возмещение 

убытков, взыскание неустойки и пр. Данные обязательства возникают в связи с разными 

правоотношениями, к такому виду ответственности могут привлекаться как педагогические 

работники, так и администрация учебного заведения (определяется в соответствии с 

внутренним уставом образовательной организации). На работников возложена материальная 

ответственность за виновное причинение ущерба имуществу работодателя (гл. 39 ТК РФ). 

Например, за то, что не исполнены обязательства по договору на оказание образовательных 

услуг понесет ответственность администрация (ректор). 

Работники образовательных организаций высшего образования подлежат 

административной и уголовной ответственности в случаях, прямо установленных в законе. 

Рассматривая особенности административной ответственности администрации и 

профессорско-преподавательского состава учебного заведения, следует отметить, что здесь 

применяются санкции ст. 5.57 КоАП РФ, а также ст. 19.30 КоАП РФ. 

В рамках указанных норм, к административной ответственности по составам в 

основном могут быть привлечены должностные лица. Сюда следует отнести руководителя 

образовательной организации, их заместителей, представителей профессорско-

преподавательского состава.  

Как правило, администрация или представители профессорско-преподавательского 

состава учебной организации могут быть привлечены к уголовной ответственности в связи с 

осуществляемой деятельностью, т.е. в качестве должностных лиц (при исполнении 

соответствующих административно-распорядительных полномочий – например, заведующий 

кафедрой, декан факультета; или же при реализации конкретных полномочий в рамках 

осуществляемой профессорско-преподавательской деятельности – при принятии экзамена и 

пр.). В качестве примера можно привести нормы ст. 285 УК РФ ст. 290 УК РФ. 

Исходя из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, в качестве должностных лиц признаются, в 

частности, лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, государственных учреждениях. В 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 N 1536, определен порядок 

назначения на должности профессорско-преподавательского состава. Все указанное 

свидетельствует о том, что при установлении вины для целей уголовно-правового наказания 

исследуется вопрос о причастности лица к должностным лицам.  
В таком свете целесообразно говорить о наличии специального субъекта преступления. 

При определении должностного лица и связанных с ним организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций, суды при разрешении дела применяют п. 3 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе», исходя из которого, в число организационно-

распорядительных функций входят такие проявления, как руководство коллективом, 

расстановка и подбор кадров, организация труда и дисциплины, применение поощрительных 

мер и взысканий и пр. Соответственно, подобные функции есть у руководителя организации 

в связи с занимаемо должностью. Но могут быть и у педагогических работников в силу 

наделения теми или иными функциями и конкретной занимаемой должности (заведующий 

кафедрой и пр.). 
Представитель профессорско-преподавательского состава также может привлекаться к 

ответственности как представитель власти (например, если он выступает членом 
государственной экзаменационной комиссии, либо же ее уполномоченным представителем). 
Подтверждает возможность применения статуса представителя власти к педагогу следующее. 
В соответствии с п. 37 Приказа Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 
07.11.2018: «в случае выявления нарушений настоящего Порядка принимают решение об 
удалении с экзамена участников экзамена, а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по 
согласованию с председателем ГЭК принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или 
отдельных аудиториях ППЭ» [3]. В подобной ситуации педагогический работник как раз-таки 
наделен полномочиями представителя власти. Таким образом, педагогический работник 
может выступать и как должностное лицо, и как представители власти для целей применения 
уголовной и административной ответственности. 

 Несмотря на то, что в отраслевом законодательстве детально регламентирована 
ответственность представителей образовательных организаций, на сегодняшний день имеет 
место круг определенных правоприменительных проблем. 

Статус профессорско-преподавательского работника связан с повышенной 
ответственностью, надлежащим правомерным поведением и соответствием таких лиц по 
моральным и физическим качествам занимаемой должности. Между тем, универсальный 
стандарт, применяемый к «образу» педагогического работника системы высшего образования 
отсутствует. В 2014 г. было направлено рекомендательное Письмо Минобрнауки России от 
06.02.2014 N 09-148 с рекомендациями по организации работы, направленной на разработку и 
создание Кодекса профессиональной этики педагога. До настоящего времени данный стандарт 
не разработан. 

Представляется важным уделить внимание вопросу профессиональной этики и принять 
Кодекс профессиональной этики педагога для того, чтобы установить модель поведения 
педагогического работника системы высшего образования. Принятие такого акта необходимо 
на уровне исполнительного органа – Министерства науки и высшего образования РФ 
(ведомственный нормативный правовой акт). Такое положение приведет к принятию 
локальных нормативных актов высокого качества, базирующихся на формально 
определенных требованиях к педагогическим работникам, что сможет свести к минимуму 
несправедливые дисциплинарные взыскания.  

 Необходимость в локальном регулировании не вызывает сомнения, требуется создание 
надлежащей базы для установления пределов такого регулирования в части привлечения к 
дисциплинарной ответственности, одним из аспектов которой выступает профессиональная 
этика педагогического работника в образовательных организациях высшего образования. 
Подобные изменения, по мнению автора работы, смогут положительно повлиять на динамику 
всего образовательного процесса. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТАХ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Аннотация. В статье рассматривается современное правовое поле 

несовершеннолетнего, а именно защиты его прав и законных интересов. Главным 

регулятором данных правоотношений выступает институт Уполномоченного по правам 

ребенка. Статья освещает деятельность Уполномоченного по правам ребенка  в Российской 

Федерации на всех ее слоях. Раскрывается роль данного института и его некоторые 

проблемные вопросы по реализации деятельности.  

Ключевые слова. Несовершеннолетние, правовое поле, права и законные интересы, 

защита, институт, уполномоченный по правам ребенка, правовое просвещение. 

 

Современный период, переживаемый государственно – правовой наукой, является 

столь же переломным и в определенном смысле предреволюционным, как и для естественной 

науки конца XIX - начала XX века. Для естествоиспытателей научная революция была 

связана с открытием атома и атомной энергии, рентгеновских лучей, теории 

относительности. Для юристов XX век - это создание и разрушение социалистической 

государственно- правовой системы; две мировые войны и последовавший за этим передел 

мира; разрушение колониальной системы империализма и уничтожение формального 

сословного деления государств на главенствующие и зависимые; масштабный кризис 

государственной идеологии и государственной истории; появление новых форм политико – 

правовых организаций, конкурирующие с государственными (транснациональные 

корпорации, ЕС); все более широкое внедрение в сферу правового регулирования 

виртуальных объектов. При этом следует констатировать, что основополагающие догматы 

государства и права не претерпели существенных изменений.              

Права и свободы принадлежат  нам от рождения и гарантируются государством в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. 

Дети –  это будущее государства и его общества. Поэтому правильное и эффективное 

осуществление именно их прав, защиты несовершеннолетних, формирование подобных 

правовых основ, а также содействие реализации личности ребенка  выступают ключевыми  

целями государственной политики, касающейся детства.  

Отвечая современным запросам, общество создает специальные институты. Такими 

институтами выступают: Институт уполномоченного по правам человека, позднее  - ребенка. 

Они зародились в  Норвегии в  конце 19 века. В России также обратили внимание на 

подобный институт. Так, в 1997 году Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) открыл свое Представительство в г. Москве с целью оказания помощи в защите 

прав российских детей на заботу и внимание, на здоровое и счастливое детство. В целях 

развития «здорового»  будущего России. 

Должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка была введена Указом главы государства от 30 декабря 2009 года №1518 
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«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка». 

В следствие этого, институт занял свое место в системе государственных органов и стал 

инструментом независимого государственного контроля за соблюдением прав и интересов 

именно ребенка, эффективным механизмом комплексной защиты прав и законных интересов 

как отдельных детей, так и конкретных групп. 

Появление огромного, постоянно прогрессирующего интереса как государств, так и 

общества к разрешению проблем детства, а  также необходимость  создания нормативного 

регулирования, отвечающего международным и европейским стандартам и требованиям, 

способствует развитию данного института. Главными целями омбудсмена по правам ребенка 

выступают такие, как отстаивание нужд и защита интересов несовершеннолетних, контроль 

за соблюдением Конвенции о правах ребенка, а  также конституционных прав детей. Данная 

деятельность целиком направлена на поддержание и даже повышение достойного уровня 

жизни и развития молодого поколения.  

Процесс защиты прав ребенка носит достаточно сложный характер. Совокупность 

средств, обеспечивающих реализацию таких прав, их применение и действие составляют 

особый механизм, проявляющийся в  деятельности уполномоченных на то органов.  

Федеральные органы государственной власти должны не просто принимать 

политические программы в сфере защиты прав ребенка, а должны осуществлять обеспечение 

управляемости, стабильности развития общественно-государственных институтов, защиты 

государственных интересов, правовое просвещение населения. Одним словом. они должны 

совершенствовать систему государственного управления и современной правовой культуры. 

Основой законодательства по защите прав ребенка являются различные 

международные правовые акты, например, такие как Конвенция ООН, которая призывает к  

исполнению прав ребенка и их обеспечению. Закон «Об Образовании» также имеет 

некоторые аспекты данного вопроса. Закон «О защите прав детей», название которого 

объясняет его значение.  Стоит отметить  и УК РФ, в котором также уделяется внимание 

защите детей. Но большую роль в обеспечение прав ребенка играют узко - направленные 

н.п.а, т.е. такие, которые регулируют различные формы поддержки благосостояния детей и 

семей с  несовершеннолетними детьми.    

Как у  родителей, так и у детей, по мере необходимости, возникает множество 

вопросов. Спектр этих вопросов очень разнообразен. В данном случае деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка целиком и полностью направлена на решение вопросов 

детства и непосредственной защите прав детей, объяснение проблемных ситуаций. 

Основными задачами омбудсмена принято считать: осуществление надзора за 

соблюдением норм международного и отечественного законодательства, касающегося 

прав несовершеннолетних лиц; представление рекомендаций региональным властям о том, 

как именно следует устранять недочеты или угрозы ущемления детских прав; обобщение 

известной информации и изучение практики с целью выявления способов ликвидации 

причин насилия над детьми или ущемления их прав, а  также правовое просвещение самих 

несовершеннолетних. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность детского омбудсмена 

предполагает огромное количество различных обязанностей и задач. В некоторых 

ситуациях уполномоченный может запрашивать необходимую ему информацию у 

компетентных на то органов.  Помимо этого он может посещать различные предприятия и 

организации, деятельность которых связана с несовершеннолетними,  и требовать 

объяснений и отчетов у них.  

Целью детских омбудсменов в регионах является обеспечение сохранности 

интересов детей. На местах уполномоченные также решают ряд поставленных задач. 

некоторые из них представляют собой: анализ состояния дел в области охраны свобод и 

прав несовершеннолетних; работа над анализом, изучением и составлением дополнений к 

нормативным актам, касающихся защиты прав детей; содействие восстановлению 

ущемленных детских интересов; подача заявлений в суд с просьбой возбуждения 



159 

ответственности по отношению к лицам, виновным в нарушении прав 

несовершеннолетних; обеспечение сохранности интересов, свобод и гарантий 

несовершеннолетних. 

Так, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае имеет большое значение. 

Он контролирует, информирует, консультирует, сотрудничает с  детьми, а в случаях 

возникновения каких-то споров он ищет пути их решения. Кроме того, содействует 

государственным органам, преподносит законодательную инициативу.  

Им были заключены Соглашения о сотрудничестве с территориальными органами 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в регионе с целью 

правового освещения: с ГУ МЧС и ГО России по Пермскому краю, ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Пермскому краю», Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Пермскому краю, Прокуратурой Пермского края, ГУФСИН России в Пермском крае и 

другими.  

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в г. Санкт-Петербург также играет 

важную роль. Он также защищает права и законные интересы детей, определенных 

конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей Декларацией прав человека, Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и другими федеральными 

законами, а также региональными нормативными правовыми актами. Его деятельность 

основывается на принципах независимости, гласности, справедливости, инициативности, 

ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности. Уполномоченный 

действует в  рамках не просто обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка и 

содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов ребенка, а в подготовке предложений по совершенствованию законодательства 

Санкт-Петербурга в сфере защиты прав несовершеннолетних. Самым важным в  его 

деятельности является правовое просвещение граждан в  сфере реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов ребенка и правильное и своевременное информирование 

общественности. 

В отличие от всех других органов, Уполномоченный не ищет проблему, а 

занимается непосредственно ее решением, предотвращением. Его целью является создание 

наиболее эффективных методов борьбы с  несправедливостью, осуществление огласки 

каких-либо ситуаций, консультации с центральным комитетом или международными 

инстанциями, правовое просвещение народа с  целью предотвращения разногласий и 

непонимания.  

К детскому уполномоченному может обратиться любой гражданин. Здесь спектр 

вопросов весьма разнообразен. 

Проводя анализ деятельности Уполномоченного, стоит отметить, что в его работу 

входит решение многих задач и реализация разнообразных функций, но четких границ его 

полномочий нет, они очень размыты. Спектр действий Уполномоченного по правам человека 

разнообразен, но четко не регламентирован. В отличие,  от других элементов механизма по 

защите прав ребенка, данный институт не имеет своей нормативной базы. Данная должность 

уполномоченного не указана ни в  одном отечественном законе. Все государственные 

механизмы защиты прав ребенка хоть и образуют единую систему субъектов по защите прав 

ребенка, но не в полном объеме ее реализуют. Кажется, что их полномочия  в данном вопросе 

четко распределены, обозначены, регламентированы, но почему-то в некоторых случаях все 

- равно возникают пробелы. Они работают не настолько слажено, поэтому отсутствует 

комплексное решение проблемы.  

Отрадно отметить, что законодатель, предвидя потребность общества, 27 декабря       

2018 года принял Федеральный закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской 

Федерации» № 501 – ФЗ, вместе с тем проблема заключается в том, что порядок назначения 

на данную должность отличается в разных субъектах, в связи с чем целесообразным было бы 
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внести дополнительную статью в вышеуказанный закон, определив единообразие в 

назначении Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.      
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Аннотация. В статье раскрыты основные аспекты инклюзивного образования в 

высших учебных заведениях. Затронуты проблемы, с которыми сталкиваются студенты с 

ОВЗ и инвалидностью при реализации своего права на высшее образование. Дан термин и 

раскрыто понятие инклюзивное образование. Так же в статье говорится о законодательном 

закреплении данного права и развитии инклюзивного образования в системе высшего 

образования. 

Ключевые слова. Инклюзивное образование, высшие учебные заведения, студенты с 

ОВЗ, высшее образование. 

Право на высшее образование гарантировано Конституцией РФ, а именно п. 3 ст. 43, в 

которой сказано, что высшее образование гарантированно каждому на конкурсной основе. Но 

не все лица оказываются в равном положений для его получения, например, дети с ОВЗ и 

инвалидностью. Именно на это ориентировано инклюзивное образование, предоставляя 

равные возможности на получение образования всеми лицами, без исключения их в 

специальные учебные заведения, т.е. не исключая их из общества, а наоборот давая шанс на 

социализацию и дальнейшее устройство жизни. Одним из механизмов доступности высшего 

образования для данных лиц служит квотирование мест в системе высшего образования.  

История становления и развития инклюзивного образования в России небольшая. 

Поскольку процесс находится на стадии становления, не закончен, а только начат. В частности 

об инклюзивном образовании в высших учебных заведениях стали говорить несколько лет 

назад. Особо остро вопрос о доступности высшего образования для данной категории лиц 

mailto:maria.davydova2306@yandex.ru
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стоял в 2015 году. Такой вывод можно сделать на основе того, что в этом году было написано 

большинство статей посвященным проблемам и перспективам развития инклюзивного 

образования в системе высшего образования. На сегодняшний день одним из главных 

направление политики Министерства науки и высшего образования РФ является повышение 

его доступности и эффективности для всех граждан, в том числе и  для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. Это должно проявляться не только в материальном оснащении зданий, но и в области 

законодательства. На данный момент инклюзивное образование закреплено, как в 

международных актах, так и в российских. Так сам термин «инклюзивное образование» дан в 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. [1;4] Но все 

же студенты с ОВЗ и инвалидностью, сталкиваются с трудностями на пути реализации своего 

права. Это как отсутствие необходимой инфраструктуры, так и необходимых специалистов. 

[4; 2]. На решение данных проблем направлены различные государственные программы, так, 

например, в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» означены ориентиры в области инклюзивного 

образования. Так поставлена задача в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры 

системы профессионального образования» предусмотрено строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов образовательной инфраструктуры, в том числе учебно-

лабораторных корпусов, общежитий, бассейнов; создание безбарьерной среды для инвалидов 

в образовательных организациях профессионального образования; удельный вес числа 

образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: в 2018 году - 23 процента; в 2019 году - 24 процента; в 2020 году - 

25 процентов [2;20].  

В 2014 году Министерство образования и науки РФ разработало Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым № АК-

44/05вн, в которых дало основные организационные рекомендации вузам, рекомендации по 

кадровому обеспечению, по работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью. Так, например, им 

регламентировано создание подразделения, отвечающего за образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, основная задача которого создание условий по обеспечению инклюзивного 

обучения инвалидов по программам высшего образования. Введение должности педагога-

психолога, социального педагога (социального работника), специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения инвалидов и других необходимых 

специалистов с целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья при этом от довузовской подготовки до 

выпуска данного студента. Так же раскрыты обязанности данных лиц. Данный нормативный 

акт так же не обошел вниманием прохождение практики данной категории студентов и 

помощь в их дальнейшем трудоустройстве. [3] Методические рекомендации дают полное 

понимание того, как помочь данным студентам реализовать свое право на высшее 

образование.  

Как было сказано выше, возникают проблемы на пути реализации инклюзивного 

образования в высших учебных заведениях. Это как отсутствие необходимой 

инфраструктуры, так и отсутствие преподавателей или их компетенции. Так же сказывается 

недостаточное финансирование данной сферы. Но прогресс уже виден. Большинство вузов 

уже принимают в свои стены лиц с инвалидностью и ОВЗ, создают условия для каждого 

студента. Так же этому способствуют различные пособия и методические рекомендации. 

Основными критериями эффективности должны стать социальная адаптация таких 

студентов и их дальнейшее трудоустройство. Считаем, что в скором времени все российские 
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вузы будут адаптированы к принятию студентов с ОВЗ и инвалидностью, поскольку это 

является одной из основных задач Министерства науки и высшего образования. 
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты основные аспекты развития эколого-правой 

культуры, а также ее значимость для формирования правосознания личности. Рассмотрены 

основные методы и способы повышения эколого-правовой культуры.  

Ключевые слова. Эколого-правовая культура, правосознание, семья, образование. 

 

Человек и природа испокон веков находятся в неразрывной связи друг с другом. При 

помощи природы человек обеспечивал себя всем необходимым. В настоящее время, в связи с 

научно-техническим прогрессом, человечество наносит существенный вред состоянию 

окружающей среды.  

Согласно ст. 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам [1]. На данный момент указанную 

конституционную обязанность соблюдают не все граждане РФ, а продолжают негативно 

влиять на природу. 

https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-kak-perspektiva-sotsialnogo-razvitiya-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-kak-perspektiva-sotsialnogo-razvitiya-obschestva
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Фонд Общественного Мнения информирует, что 41% от опрошенных лиц ничего не 

предпринимают для защиты окружающей среды, 49% от опрошенных лиц что-либо делают, 

чтобы сохранить природу [2]. 

Исходя из вышеизложенного, главной проблемой общества является низкая эколого-

правовая культура, которая имеет огромные последствия для человека и природы в целом. 

 По мнению Д.О. Буркина, эколого-правовая культура - это состояние 

индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется соответствием любой 

экологически значимой деятельности правовым нормам [3; 10]. 

Необходимо развивать экологическое правосознание граждан РФ для того, чтобы 

повысить степень готовности гражданина, а также сформировать его умения отстаивать свои 

экологические права любым законным способом.  

Таким образом, экологическое правосознание - это возможность оказывать влияние на 

применение и реализацию правовых норм. 

Первой ступенью для формирования эколого-правовой культуры является семья. 

Семья - это социальный институт, который определяет отношение ребенка к экологии, праву.  

Важно проводить регулярные работы с молодыми семьями по вопросам значимости 

эколого-правовой культуры и ее влияния на правосознание подрастающего поколения.  

Второй ступенью выступает среднее образование. Образовательное учреждение 

должно обеспечить условия для развития аналитических способностей, направленных на 

изучение нормативно-правовых актов (Конвенция, Федеральные Законы, Кодексы, 

Конституция).  

Третьей ступенью является высшее образование. Университет дает точные и глубокие 

знания в области экологии и права. Для распространения таких знаний необходимо создавать 

сообщества студентов, небезразличных к экологическим проблемам, осуществляющих свою 

деятельность совместно с администрацией и преподавателями высшего учебного заведения. 

Например, такая практика применяется в НИУ ВШЭ г. Перми, ПНИПУ, ПГНИУ.  

Участие и выступление на научных конференциях не только благоприятно 

воздействует на эколого-правовую культуру студента, но и способствует развитию 

теоретических знаний и практических умений в сфере экологического права.   

Создание многочисленных специализаций, кафедр, введение в образовательные 

программы предмета «Экологическое право» будет стимулировать студентов к решению 

актуальных экологических проблем различных субъектов РФ. 

На основании вышесказанного, формирование эколого-правовой культуры – 

длительный процесс, который требует внимания на каждом этапе формирования личности. 

Бережное отношение к окружающей среде должно поддерживаться образовательными 

учреждениями на каждой ступени образования. Изучение дисциплин, участие в мероприятиях 

различных уровней в данных областях приводят к осознанию правильного и  целостного 

понимания правовых норм экологического законодательства, а также реальному 

представлению о состоянии окружающей среды.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ СПОРТА И ПОЛИТИКИ НА 

ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные подходы в профессиональном 

взаимодействии специалиста и подрастающего поколения в сфере пожарной безопасности, 
влияющей на такие сферы как: спорт и политика с целью обеспечения психологического 
здоровья и благополучия подростка, как части подростковой сферы. Дифференциация 

идеального и функционального образа позволяет определить критерии профессионализма и 
спектр социальных ролей в стратегии партнерства. Тактика взаимодействия раскрыта 
через основные подходы в организации процедуры и действий должностных лиц как в 
сложной ситуации так  и по отношению к подросткам.  

Ключевые слова. Детство, правовая культура, воспитательный процесс, 
профессиональная роль, семья, воспитание. 

Спорт и политика, те особые элементы, та часть общественной жизни  где Россия все 
больше приближается к прогрессивной и стабильной материально-технической базе. 

А именно путем стабилизации конкретных норм пожарной безопасности влияющих в том 
числе и на спортивные объекты. Вопросы, касающиеся определенно направленных проблем 
связанных с техническими средствами, всё более актуальны. В то же время, мы наблюдаем 
картину полного ''разгильдяйства и халатности'', в проведении плановых проверок и 

соблюдения самых обыкновенных норм противопожарного законодательства. Нормативно- 
правовые акты в ведении которых стоит этот столь серьёзный вопрос, в полной мере отражают 
и превалируют над халатным отношениям к ним лиц, непосредственно допускающих 

нарушения инструкций и эксплуатации противопожарных средств. В настоящее время 
множество торгово-развлекательных центров Российской Федерации снабжены довольно 
новыми и мобильными системами пожаротушения, но с другой стороны находятся ли они на 

постоянном контроле, на проведении штатных учений у органов территориальных властей? 

Произошедший 25 марта 2018 года пожар в г.Кемерово в  ТРЦ ''Зимняя вишня'', 
позволяет дать правовую оценку действиям органов местного самоуправления, ещё раз 
убедится в необходимости преждевременного проведения укомплектованности и 

работоспособности полной системы пожарной охраны комплексов.  В результате не 
сработавшей по вине человека системы сигнализации, по разным источникам погибло от 64 
человек, множество людей получили ранения и травмы. 

Действия пожарных расчётов при тушении  пожара высшей категории сложности были 
отмечены местными жителями, чьи слова приводит новостное агенство 
«Россия сегодня». По словам очевидцев, пожарные бригады в условиях жесткой, нарастающей 

и столь динамически развивающейся ситуации, действовали слаженно и эффективно. Говоря 
об этом, стоит особо выделить  обратную сторону «догоревшей медали». Неподготовленность 
персонала торгово-развлекательного центра к непредвиденным ситуациям, 
неурегулированность и отсутствие профессиональных качеств сотрудников охраны торгового 

комплекса. Эти и иные факторы, приводят к довольно плачевным последствиям как для жертв 
данной трагедии, так и для людей пострадавших в экономическом плане, потерявших свои 
доходы и вложения, инвестиции и дальнейшие перспективные планы развития. 
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Среди Регулятивных норм, обратится к которым необходимо было своевременно и с 

определённым чувством долга, норм которые легли в основу по данному вопросу следует 

отнести следующие нормативно-правовые аспекты: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях  пожарной  безопасности" 

3. "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 

21.02.2013 N 115). 

Эти нормы и правила в полной мере позволяют отразить незнание и безответственность 

руководящих лиц в зданиях ТРЦ. Множество примеров неправомерной деятельности лиц, так 

же следует отметить при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Проводя определенную 

закономерность между этими событиями, рассматривается определенная связь в центре 

которой опять же несоответствие профессиональных навыков персонала клуба определённой 

обстановке, а так же нарушения использования пиротехнических средств вопреки 

несоответствию помещения клуба для данного рода мероприятий. 

В целом же не ясен и тот факт, при котором тысячи людей, посещающие такие центры 

и понятия не имеют о схеме эвакуации, им не рассказывают куда следует бежать в случае 

пожара. Обычные рядовые посетители считают что администрация всё сделала за них, тем 

самым теряя собственный алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. 

Считаю верным возобновить практику оповещения путем радио и иных средств 

массового информирования граждан о мерах, которые следует знать и помнить всегда. 

Формировать у населения собственный моральный и духовно-нравственный подход к 

сохранению правил при эвакуации и помощи наиболее пострадавшим людям. Наличие 

такового инструмента у местного аппарата управления позволяет реализовать данную 

профилактику в качестве одного из методов борьбы с пожарной опасностью в объектах с 

большим скоплением граждан. И впредь не допускать подобной халатности и 

безответственности руководящих лиц. 

 Проведение мероприятий по отработке действий при пожаре с персоналом данных 

заведений, во многом откладывается на неопределенный срок, а иногда и вообще не 

проводится, тем самым обогащая негативную почву для увеличения панических настроений 

,давки и других не менее значимых факторов влекущих серьезные последствия. 

Как мы знаем все объекты должны эксплуатироваться в соответствии с определёнными 

специальными условиями (СТУ).Эти так называемые условия в той или иной мере отражают 

технику застройки и последующей диагностики сооружений ТРЦ.Но, прежде чем обращаться 

непосредственно к этим нормам, следует отметить с чем придется столкнуться на конкретных 

объектах строительства, а именно различного рода систем: Пожарной, электрификационной, 

изоляционной и т.д. Но что же подразумевается под этими условиями, и были  ли они 

соблюдены при строительстве тех «пробелов» в плачевных ситуациях которых мы жертвуем 

демографией на национальном уровне. Тот важный вопрос который мы затронули в данной 

статье, перевернувший представление о безопасном времяпрепровождении в рамках 

развлекательного центра,на данном этапе формирования полного обеспечения 

противопожарной системы, находится в состоянии неполной прогрессии, которая на наш 

взгляд, имеет полное право на реализацию.  

Также, встает вопрос: почему взрослых наряду с  детьми спаслось куда больше? В 

данной ситуации дети вообще не понимают происходящего. Для них эта ситуации как какой-

то фильм. Они не могут осознать какие последствия несут в  себе данные явления. Наряду с  

этим их физиологические способности не рассчитаны на такое. 
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  Таким образом, целесообразно сделать вывод, что взрослым необходимо обучать 

своих детей, готовить  даже  к различным опасным ситуациям, как морально, так и физически.  
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Важнейшим признаком правового государства, показателем его 

становления, выступает состояние правовой культуры общества, которая во многом 

определяется уровнем его правового сознания, развитием демократических институтов, 

предполагающих социально-правовую активность граждан. Значимость данной темы с 

точки зрения теории права также несомненна. В связи с чем в настоящее время чрезвычайно 

актуальным становится создание эффективной системы формирования правового сознания 

и правовой культуры общества в целом, и студенчества в частности. 

Особая роль в процессе формирования правовой культуры общества в целом 

отводится развитию правовой культуры и правового сознания молодежи. Правовое сознание 

молодежи может активно формироваться в процессе изучения правовых дисциплин, таких 

как «Теория государства и права». 

Ключевые слова: правовое сознание, молодежь, образовательные программы.   
 

Молодежь можно считать одним из стратегических ресурсов общества, данный ресурс 

важнее всех сырьевых. Именно от нее зависит будущее нашего общества, поэтому становится 

важным заниматься формированием правового сознания молодежи. 

Правосознание является сферой общественного, группового и индивидуального 

сознания, отражающая правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных 

отношений к праву и практике его применения, правовых установок и ценностных 

ориентации, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях. 

На современном этапе одной из важных задач педагогики правосознания является 

формирование правосознания и правовой культуры, как у отдельных лиц, так и у больших 

групп молодежи. Большую роль в данном процессе играет изучение правовых дисциплин 
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молодежью во время получения высшего образования, на которых студенты изучают 

юридическую терминологию, основы права, развивая тем самым правовое мышление. 

Потенциал правовых дисциплин по формированию правовой культуры и правового сознания 

можно оценить, проанализировав образовательные программ, а именно изучить цели и задачи 

программы, тематическое содержание, выстроенное вокруг ключевых понятий данной 

области, «правовое сознание», «правовая культура», «правовой нигилизм», развиваемые 

компетенции и т.д. 

Один из ведущих исследователей правосознания А.С. Гречин утверждал, что 

правосознание не стоит рассматривать исключительно как простую сумму знаний о праве, 

законе и законности или как простой слепок господствующих в обществе правовых взглядов 

и идей в сознании человека, а именно в качестве переработки последних, синтезированного 

восприятия этого сложного комплекса, составляющего существенную черту психологии 

человека, его характера. Именно поэтому в образовательных программах стоит анализировать 

не только содержание определенных тем, но и анализировать поставленные цели на предмет 

формирования правосознания. 

В современных образовательных программах уделяется много внимания 

формированию правосознания у студентов ВУЗов. Так целью образовательной программы 

ПГГПУ по дисциплине «Теория государства и права» является: «формирование у студентов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), позволяющих выпускникам 

программы получить фундаментальную подготовку в области права, развить высокий уровень 

профессионального правосознания. В данной программе для достижения поставленной цели 

– формирование правового сознания (ОК-7; ПК-1) в программу включены следующие темы: 

«Правосознание и правовая культура», «Правовое поведение», «Законность и правопорядок».  

В программе "Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики" для дисциплины «Теория государства и права» формирование правосознания 

правовой культуры является приоритетными целями программы. Автор программы Исаков 

В.Б. среди компетенциях, формируемых в результате изучения дисциплины, одной из важных 

считает компетенцию, связанную с  обладанием высокого уровня правосознания. Программой 

предусмотрены такие темы, как: «Реализация норм права. Правомерное поведение», 

«Законность и правопорядок», «Правосознание и правовая культура». По итогам изучения 

дисциплины предполагается формирование таких компетенций как: ОНК-1,2,3,4,5,6; ИК-4; 

СЛК-1,2,3,4,6; ПК-1,2,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18 (код по ФГОС НИУ). 

Образовательная программа ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного 

университета» своей целью ставит: «формирование и развитие нового мировоззрения, 

ориентированного на российскую действительность, нравственности и убеждённости, 

основанных на общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и политического 

сознания». Для изучения представлены следующие темы: «Правовое сознание, правовая 

культура, правовое воспитание», «Законность, правопорядок, дисциплина». Итоговым 

результатом изучения темы является сформированность компетенций ОК-1;ПК-2;ПК-5;ПК-

9;ПК-15. 

Компетенции, представленные в программах, формируемые в результате освоения 

дисциплины, разнообразны. Особую роль в формировании правосознания играет компетенция 

ОК-4 как способность использовать основы правовых знаний для применения в различных 

сферах жизнедеятельности. Сущность данной компетенции заключается в способности 

использовать основы правовых знаний в решении практических задач в различных сферах 

жизнедеятельности. Уровень сформированности компетенции определяется показателями 

достижения заданного уровня освоения компетенций, выделяют следующие уровни: 

• Владение навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

• Владение навыками реализации и защиты своих прав; 

• Умение защищать гражданские права; 
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• Умение использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• Знание прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

• Владение знаниями об основных положениях и нормах конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права. 

Формирование данной компетенции на прямую в представленных программах 

отсутствует, компетенция формируется косвенно, через постановку целей программы или 

через другие компетенции, такие как: ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10 и т.д.  

Итак, формирование правового сознания является одной из фундаментальных основ 

построения гражданского общества и правового государства, призванных обеспечить 

реализацию прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Учитывая анализ 

вышеупомянутых программ можно утверждать, что совокупность всех имеющихся 

возможностей, средств, в сфере формирования правового сознания, не является 

исчерпывающей. Компетенции по формированию профессионального правосознания 

актуальны, но существует необходимость конкретизации целей программ в области 

формирования правового сознания, а также в формировании способностей использовать 

основы правовых знаний для применения в различных сферах жизнедеятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена особым субъектам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних – образовательным организациям. Автором 

раскрываются особенности осуществления профилактики по отношению к 

несовершеннолетним, обозначены проблемы работы в этом направлении, предложены 
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Последние десятилетия внимание российского общества и государства обращено на 

обеспечение благополучного и безопасного детства. Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г. 

обозначила защиту прав ребенка, создание эффективной системы профилактики 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей 

определены одними из приоритетных направлений и национальных задач.  

Необходимость особого внимания к детской преступности и ее профилактике 

продиктована современными реалиями жизни. Согласно характеристике состояния 

преступности, предоставленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

каждое двадцать шестое (3,8%) преступление за 2018 г. совершено несовершеннолетними или 

при их соучастии [3]. Несмотря на то, что эта цифра меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года, качественные характеристики совершенных преступлений значительно 

изменились: жестокость и извращенность форм преступлений, совершаемых за последнее 

время подростками, повергает общество в шок. Тенденция к «омоложению» преступности 

также имеет место быть и с каждым годом усиливает свои темпы. Следовательно, 

результативность системы профилактики зависит, в том числе, и от слаженного 

взаимодействия ее органов.  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определил, что в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «входят комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-

исполнительной системы» [1]. Мы видим, что образовательные организации как 

непосредственный субъект профилактики в данной статье не фигурирует. В ст. 14 ФЗ № 120 

определены компетенции и основные направления деятельности образовательных 

организаций, но только как вспомогательных субъектов профилактики, которые оказывают 

содействие в работе ключевых органов. Эта норма вызывает множество вопросов, поскольку, 

где как не в общеобразовательных организациях осуществляется социализация ребенка, 

усвоение им норм и правил общественной жизни.  

Деятельность школ, гимназий и иных общеобразовательных организаций по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних включает несколько элементов: 

планирование мероприятий по профилактике, издание локальных нормативных актов, 

реализация плановых мероприятий по профилактике, осуществление взаимодействия и 

оказание содействия иным субъектам профилактики, формирование статистики и отчетных 

документов.  

Комплекс мероприятий, реализуемых образовательными организациями, охватывает 

различные аспекты профилактики: работа совета профилактики, осуществление учета групп 

риска, функционирование школьной службы примирения, организация дополнительной  

занятости обучающихся, встречи с представителями правоохранительных органов и прочее. 

Однако самая распространенная ошибка заключается в том, что вся профилактическая работа 

направлена на тех лиц, которые либо уже совершили правонарушение, либо 

«предрасположены» к нему (группы риска социально опасного положения). Тогда как 

ключевым назначением профилактики как таковой является правовое воспитание личности, 

формирование ее социально ответственного поведения, а также пресечение неправомерного 

поведения еще на уровне мыслей и планов.  

Большое значение в осуществлении общеобразовательными организациями 

деятельности по профилактике имеют субъекты профилактики. В большинстве случаев 

несовершеннолетний вообще не рассматривается как субъект, поскольку считается, что 

«взрослые» должны указать и подсказать ему, как правильно себя вести, каким образом 
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исправить сложившуюся ситуации – разъяснить, «что такое хорошо, а что такое плохо». Но, в 

то же время, нужно учитывать, что активные нравоучения со стороны взрослых порождают 

еще больший протест ребенка. Следовательно, система профилактики правонарушений 

должна быть направлена, прежде всего, на активное взаимодействие всех субъектов 

профилактики, а также администрации образовательной организации, учителей, родителей, 

общественности, а самое главное, самих несовершеннолетних.  

Отметим, что роль учителя-предметника в рассматриваемой системе оказывается 

весомой, поскольку именно учитель через систему своих взглядов, через трансляцию знаний 

и навыков осуществляет воздействие на личность несовершеннолетнего, в том числе, на его 

правовое мироощущение и миропонимание. Так, например, требования и структура урока 

права (обществознания) предусматривает целый блок тем, посвященных правонарушениям, 

правомерному поведению, правовым нормам, мерам ответственности, морали и 

нравственности. Это же подтверждает ФГОС основного общего образования: к предметным 

результатам освоения предмета «Обществознание» относят, в том числе, и «формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности» [2]. 

Особое внимание, как было отмечено ранее, образовательные организации уделяют 

внеучебной деятельности школьников. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий представляется наиболее эффективной мерой профилактики, поскольку 

позволяют направить энергию и ресурсы несовершеннолетних в «мирное русло». Проведение 

подобных мероприятий по оценкам школ г. Перми и данным МВД России по г. Перми 

способствует снижению уровня детской и подростковой преступности (с 2016 г. снижение 

отмечено более чем на 40%) [4]. 

Подводя итог, отметим, что роль образовательных организаций в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних гораздо более значительная, чем ее определили ФЗ № 

120 от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Именно в школе есть все необходимые ресурсы для  

реализации профилактических мер, основанных на «Теории разбитых окон» Дж.Уилсона и 

Дж.Келлинга, т.е. пресечения мелких правонарушений и попустительства к нарушению 

правил. Общеобразовательные организации должны делать акцент на раннюю профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, поскольку охват субъектов в данном случае более 

широкий, качество мер и их эффективность выше, нежели работа с правонарушителем. Еще 

раз подчеркнем, что в профилактику должны включаться все сферы жизни 

несовершеннолетнего: семья, образование, друзья, увлечения и хобби, психологическое и 

физическое здоровье и прочее. Соблюдение таких требований как своевременность, 

последовательность, реальность, законность способствует обеспечению эффективности 

профилактической работы образовательных организаций – субъектов, хотя и официально не 

признанных законом, но являющихся активным и ключевым звеном всей системы 

профилактики.  
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Аннотация.  В статье раскрывается актуальная проблема для настоящего времени: 

проблема формирования правосознания молодежи в современной России. Для решения данной 

задачи нужно выяснить, какие процессы влияют на формирования правосознания молодежи, 

в каких условиях происходит процесс правовой социализации молодежи. 

Ключевые слова. Правосознание, молодёжь, правовое воспитание, правовая 

социализация, аномия.  

 

Изучение и формирования правосознания у такой социально-демографической группы 

как молодежь всегда являлось актуальной темой в российском обществе. Это обусловлено тем, 

что именно от характера  общественного сознания зависит реализация новых форм, 

законопроектов  в  правовой системе Российской Федерации, что является неотъемлемой 

частью в правовом государстве.  Но эффективность данных действий зависит от молодого 

поколения страны, от их правовой культуры, правопонимания.  

Молодежь представляет собой большую социальную группу, но главное место в ней 
занимают студенты, которые  в будущем будут являться интеллектуальной элитой общества.  
Правосознание- это совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, выражающих 
отношение людей к действующему и желаемому праву. Конечно, процесс формирования 

правового сознания индивидуален, но в правосознании личности должны отражаться 
сложившиеся в обществе идеи, теории, принципы. На формирование правового сознания 
молодежи влияют трансформационные процессы: социально-экономические, 

мировоззренческие и идеологические кризисы, переживаемые  обществом  на конкретном 
историческом этапе. Данные процессы сильно воздействуют на формирование правового 
сознания молодежи, а особенно если эти процессы носят негативный характер. Такая 

социально-демографическая группа как молодежь более чувствительна к социальным 
изменениям, вследствие чего неотъемлемыми характеристиками  данной группы  становится 
социальная дезориентированность, психологическая растерянность и маргинальность[1].   
          Современное состояние российского  общества можно назвать кризисным, это  

проявляется в экономической, социальной, политической и во многих других сферах жизни, 
российское общество находится в периоде аномии. Согласно Э.Дюркгейму, аномия — это 
состояние общества, в котором происходят разложение, дезинтеграция и распад определённой 

системы устоявшихся ценностей и норм, ранее поддерживавшей традиционный 
общественный порядок, по причине ее несоответствия новым, сформулированным и 
принятым государством идеалам. Если рассматривать аномию как нарушение моральной и 

правовой системы, которая выражается  в изобилии противоречивых норм, в расплывчатости, 
условности и относительности оценок асоциальных актов, а также учитывая особую остроту 
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проблем в сфере правового регулирования (низкий уровень соблюдения законности, 

нарушение прав граждан, высокий уровень преступности, неэффективность системы 
наказаний за правонарушения, коррумпированность государственных органов, 
криминализацию правоохранительных структур и пр.) [2], можно сделать предположение, что 
выход российское общества из аномичного состояния  во многом зависит от системы мер по 

формированию правовой культуры и правосознания граждан, различных социально-
демографических групп и институтов, то есть от эффективной организации правовой 
социализации.  

            В ходе написания данной научной работы  среди студентов первого и пятого курсов 
факультета правового и социально-педагогического образования был проведен опрос, в 
котором приняло участие 43 человека из них 27 учащиеся первого курса и 16 учащиеся пятого 

курса. По данным опроса  были сделаны следующие выводы. Оказалось, что  проехать в 
общественном транспорте и не оплатить проезд считают допустимым студенты обоих курсов: 
первый курс -63%, пятый курс -38%. Также первокурсники (70%) и студенты пятого курса 
(50%) считают допустимым поднять мусор на улице и выбросить его в урну. Студенты первого 

курса (59%) считают недопустимым использовать ненормативную лексику в общественных 
местах, а студенты старших курсов (38%) считают это вполне допустимым. Недопустимым 
считают слушать громко музыку после 23:00 в жилых помещениях  студенты первого курса 

(55%),  в то время как  старшекурсники (44%) могут совершить данное правонарушение. 
Считают допустимым нарушения правил дорожного движения студенты первого курса (55%)  
и пятого курса (75%).Студенты, как первого курса (89%), так и пятого курса (94%) считают 

недопустимым курение в общественных местах, также первый (89%) и пятый курс (81%) 
считают недопустимым распитие алкогольных напитков в общественных местах.  Считают 
недопустимым обходить запреты в интернете студенты первого курса (59%) и пятого курса 
(87%). Также первокурсники (67%) и старшекурсники (62%) считают недопустимым вступать 

в конфликт с сотрудником полиции. Студенты первого курса (67%) и пятого курса (81%) 
проходят мимо людей, устроивших драку в общественном месте.      

 По результатам данного исследования можно сделать вывод, что  молодежь в России 

придерживается правового нигилизма, то есть молодежь отрицает право как социальный 
институт, систему правил поведения, который  регулирует   взаимоотношения людей. В 
основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан отмечается, что правовой нигилизм обесценивает  

подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих негативных 
социальных явлений, таких как пьянство, наркомания, порнография и т.д. [3]. 
             Подводя итог приведенным выше данным, можно сделать вывод, что в России 

существует необходимость  усиления правовоспитательной деятельности различных 
социально-демографических групп. Следует признать, что на данный момент  процесс 
правовой социализации молодежи, включающий в себя правовое сознания, находится в 

нестабильном состоянии, так как на него постоянно воздействуют различные факторы, 
социальные институты и средства массовой информации. Для того чтобы процесс 
формирования  позитивного правосознания молодежи проходил успешно, государству и 
обществу в целом нужно  скоординировать усилия, в первую очередь,  в образовательных 

организациях, где правовая компетентность педагогов является  основополагающей частью. 
Во вторую очередь, нужно отметить влияние семьи, которая призвана осуществлять 
воспитательное воздействие на молодежь. А в третью очередь, хочется отметить влияние 

средств массовой информации, которые являются главным  источником знаний, информации, 
материалов и сведений  для  российской молодежи. Данные компоненты помогут  решить 
проблему негативного формирования правового сознания у молодежи в России.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье выделены особенности производства расследования по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). 

Подчеркнута важность предмета доказывания, его специфика и исключительность по 

уголовным делам указанной категории. Рассмотрено уголовно-процессуальное участие в 

уголовном деле законного представителя при расследовании уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних, избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 

несовершеннолетних, обязательность участия защитника при расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, предмет доказывания, домашний арест, 

участие защитника, законный представитель, судебная экспертиза 

 

Близкое нам окружение, в котором мы проводим большую часть своего времени, 

оказывает на нас непосредственное влияние, прививает нам некие идеалы, воспитывает. А что 

касается несовершеннолетних, то влияние, возрастает вдвойне. Дети, попадая в плохие 

компании, впитывают в себя всё худшее. Родители должны осознавать, что, относясь к этому 

вопросу халатно, они косвенно влияют на увеличение преступности в нашем обществе.  

Судебно-правовая отрасль, основанная на защите несовершеннолетних граждан, в 

научной литературе понимается как ювенальная юстициия. Ее положения направлены на 

защиту несовершеннолетних граждан. В России наблюдается явная подмена понятий – под 

ювенальной юстицией понимаются, неквалифицированные действия сотрудников органов 

опеки и попечительства, направленные на вмешательство в дела семей. Хотя термин означает 

особую работу с несовершеннолетними преступниками.  

Следует отметить, что на преступность несовершеннолетних влияют негативные 

явления в экономике, социальной сфере жизни, проблемы духовного развития, а также 

падение нравственного уровня населения. По официальным данным МВД России 

подростковая преступность за последние годы хотя и снизилась в 1,5 раза, но продолжает 

вызывать тревогу. Наибольшее число лиц, осужденных несовершеннолетних: ст.158 УК РФ 

(44,9 %), ст. 161 УК РФ (12,1 %), ст. 166 УК РФ (11,6 %). Доля несовершеннолетних в общей 

преступности в Пермском крае - 12,4 % (на 9,1 % больше в целом по России). 

Анализ уголовных дел, научных исследований, указывают, что у многих 

правоохранителей до сих пор нет эффективных способов противодействия преступности 
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несовершеннолетних. Одной из причин является несовершенство действующего 

законодательства. Несмотря на то, что прослеживается гуманное отношение к 

несовершеннолетним, существует ряд нерешенных вопросов как теоретического, так и 

практического характера. Именно по этой причине актуальным является решение вопроса о 

правовом положении несовершеннолетних, вовлекаемых в сферу уголовного процесса.  

Несовершеннолетние являются и одной из наиболее криминально пораженных и 

наименее социально защищенных категорий населения, нуждающейся в обеспечении 

специальной повышенной правовой защиты. Специфика преступности несовершеннолетних 

зависит от особенностей их социально-психологического развития: уровня социализации, 

физической и психической зрелости, подверженности влиянию со стороны. Именно 

несовершеннолетние главным образом уязвимы для преступного мира. Как правило, в этом 

возрасте происходит психологическая ломка переходного возраста, у него высокая к 

предрасположенность групповым воздействиям. Поэтому необходимо изучать и знать 

мотивы, побуждающие подростков на совершение противоправных деяний [1]. 

Особенности несовершеннолетнего возраста обусловливают обязательное участие в 

осуществлении правосудия для несовершеннолетних специалистов в области психологии и 

педагогики детского и подросткового возраста, медицины, психиатрии и ряда других отраслей 

науки, а также особые требования к судьям. Перед государством стоит задача обеспечить 

совершенствование служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав, установление эффективных механизмов 

взаимодействия данных органов и служб с судами. Следует помнить, что процесс 

социализации проходит в условиях, не способствующих усвоению адекватных ценностей и 

моделей поведения (в семье людей, страдающих алкоголизмом, или в среде беспризорников). 

В силу этого ребенок может неверно оценивать свое поведение и не вполне отдавать себе отчет 

последствий его действий. Необходимы меры, чтобы судебное решение, не оказало 

негативного влияния на социализацию и не содействовало росту преступности. 

В действующем российском законодательстве установлен возрастной предел, до 

достижения которого не наступает уголовная ответственность, а наказания для 

несовершеннолетних преступников значительно мягче наказаний совершеннолетних, также к 

несовершеннолетним преимущественно применяются меры воспитательного воздействия. 

Поэтому педагог или психолог обязательно должен участвовать в допросе обвиняемого, не 

достигшего 16 лет, чтобы лучше разобраться в мотивах поведения несовершеннолетнего 

правонарушителя, дать верную оценку содеянному и вынести справедливое решение. 

Процесс социализации имеет индивидуальные особенности по скорости протекания, по 

глубине и устойчивости происходящих с личностью трансформаций. В связи с указанным, 

судопроизводство по любому делу несовершеннолетнего требует индивидуализации: 

признаков личности подозреваемого или обвиняемого; его поведения; уголовной 

ответственности; наказания и его исполнения; некоторых правил судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное законодательство России содержит специализированные 

нормы о порядке производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Все 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела должны быть достоверно 

выяснены в ходе уголовного судопроизводства [3]. Более детальному и глубокому выяснению 

подлежат: характер вины несовершеннолетнего, мотивы и цели («детская» мотивация); 

смягчающие и отягчающие обстоятельства и др. Закрепляя обстоятельства, подлежащие 

установлению по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, УПК РФ в 

достаточной мере соответствует Пекинским правилам, закрепив это в ст.421 УПК РФ: при 

производстве по уголовному делу о преступлении, совершенным несовершеннолетним, 

наряду с общим предметом доказывания (ст.73 УПК РФ) устанавливаются: возраст 

несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения, условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития и иные особенности личности, влияние на него старших по возрасту 

лиц. Кроме того, при расследовании преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18, 

следует проверять все версии о подстрекательстве или соучастии взрослого лица. Огромное 
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значение имеет и установление способа воздействия на несовершеннолетнего для 

установления действительной роли взрослых лиц. 
Важны и выводы следователя при выборе меры пресечения, они должны быть 

реальными и обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. Не 
допустимо в отношении несовершеннолетнего до 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в 
преступлении небольшой или средней тяжести впервые и в отношении остальных 
несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести впервые, избирать 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Обязательным является и участие защитника 
в судебном заседании при рассмотрении ходатайства об избрании данной меры пресечения. 
Кроме этого возможно участие и законного представителя несовершеннолетнего. Интересно, 
что «Пекинские подлинное правила» общества предлагают во бытийствует всех субъективно возможных критической случаях стороной заменять человек содержание проблемой под сказано 
стражей концу другими фельетонную альтернативными гуманитарного мерами: психологии "постоянный которое надзор, твердого активную случайных воспитательную общества 
работу отсутствие или происходит помещение информация в определенному семью первая или в ключевой воспитательное многоплановости заведение или значение дом" качестве. внимание 

Анализируя современного судебную практику,роисходит можно психологии сделать внимание вывод, потоки что к человек несовершеннолетним выбора 
подозреваемым, своего обвиняемым социуме обычно узловых применяются предстает две основания меры говориться пресечения: авторами подписка своего о человек невыезде после 
и содержании надлежащем человек поведении; историю заключение обратной под информационное стражу. отмечается Домашний информационного арест оптимизм практически не обратной 
применяется. Разграничивать Достаточно сказано часто творцом по сталкивается собственной говориться инициативе суд способа определяет личностного меру гуманитарного пресечения пространства в 
дискурсов виде которое домашнего становится ареста, осознание отказывая в говориться ходатайстве аутентичной об проблема избрании столько меры диссонанс пресечения современном в аутентичной виде проходят 
заключения под проблем стражу. столько Суд критика принимает бытийствует во одной внимание говориться наличие личностное признаков, способа 
индивидуализирующих параметров лицо, первая прежде авторами всего поля его которое возраст, работе а свободного также человека другие способа обстоятельства. того 
Домашний сказано арест особое затрагивает взаимодействия право общества подозреваемого, смыслового обвиняемого проходят на которое свободу общества передвижения, основания 
трудовые является права, значение право сознании на творцом свободу потерю поиска, знания получения, сфер передачи смыслового информации информации и [2] субъективно    т.д. выбора  

Так как, словарей несовершеннолетний после подозреваемый, процессе обвиняемый, коммуникации который становится находится творцом под обратной 
домашним позиции арестом современного может информации посещать отсюда места основания учебы, освобождению работы, пространства медицинских интеллектуальный учреждений, личностное 
магазинов и пр. это наиболее эффективно. При слова этом личностного суд при бытия избрании сколько этой становится меры позиция пресечения статье 
может проблеме установить узловых запрет информации посещения литературы определенных современного мест; смыслового ограничение подлинное на которое пребывание которое вне человек дома общества 
после общество определенного стороной времени свою суток диссонанс и умеренный т.д., промодвергая твердого несовершеннолетнего противоположные подозреваемого, сфер 
обвиняемого критической определенным какие запретам культуры и образующих (или) ценности ограничениям, ценности нужно авторы учесть поиск условия проблеме жизни и отсутствию 
воспитания сколько несовершеннолетних, человек особенности творцом их значение личности, воспринимать влияние на них может старших уделяется по нарушению 
возрасту поиск лиц. ..  Следовательно, человек в самых каждом образующих конкретном выбора случае творцом степень сознание ограничения литературы прав большей и коммуникации свобод литературы 
индивидуальна и во себя многом происходит зависит от информации личности одной несовершеннолетнего гуманитарного. возникновение 

Таким имеет образом становится можно интеллектуальный сделать литературы вывод о отмечается том, параметров что себя специфическое пространства правовое знания положение вседозволенности 
в обществе ключевой несовершеннолетних основания диктует субъективно необходимость сознании регламентировать одного особые является правила оптимизм 
и процедуры психологии обращения внимание с несовершеннолетними становится правонарушителями смыслового на всех коммуникации стадиях выводу 
уголовного освобождению процесса, отсутствию в том информации числе аннотация и на стадии других возбуждения можно уголовного личностное дела общества 
и предварительного фельетонную расследования.  Так значение в своего материалах словарей уголовного сказано дела главных должны человека содержаться:   

1) человек акт беспредельной обследования коммуникации семейно-бытовых сознании условий выделяются жизни человек несовершеннолетнего, одной который субъективно 
составляется философии сотрудником нового ПДН;   

2) общество справка, качестве подтверждающая проблемой факт образующих учебы в человек конкретном психологии учебном которое заведении; становится 
своего 3) какие характеристики из нового образовательного общества учреждения; 
происходит 4) информации характеристика по тенденции месту концу жительства;   
5) информации протоколы тенденции допросов критической классного выбора руководителя, проблемой преподавателей, бытийствует соседей; 
6) информации справка о параметров нахождении отсутствию на процессе профилактическом самых учете в безмерные ПДН, культуру поскольку в человека случае человек 

постановки элементарных несовершеннолетнего аутентичной на проблеме профилактический возникновение учет на бытия него современном заводится твердого учетно-
профилактическая бытийствует карточка или которыми учетно-профилактическое смыслового дело.   
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БЕЗОПАСНОЕ ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье автором проанализированы вопросы национальной 

безопасности в контексте правовой культуры граждан; автор выделяет проблему 

негативного влияния Всемирной сети на подрастающее поколение и формирование его 

правовой культуры.     

Ключевые слова: правовая культура, кибертерроризм, интернет, образовательные 

организации, молодёжь. 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется стремительным 

развитием научно-технического прогресса, в который входит и сфера высоких технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии быстро становятся важным стимулом 

развития мирового сообщества [4]. Всемирная сеть, ставшая сегодня неотъемлемой частью 

жизни молодежи и связавшая в единую неразрывную систему значительную часть 

человечества, одновременно несет угрозу национальной безопасности. Национальная 

безопасность - состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства. [3]. 

Правовая культура личности характеризуется уважительным отношением к праву, 

совокупностью правовых знаний, которая обеспечивает правомерное поведение. Из этого 

следует, что личность, которая обладает правовой культурой, имеет достаточный уровень 

правовой информированности, то есть имеет определенные знания юридических норм. 

Источниками этих знаний обычно являются средства массовой информации, окружающая 

среда, практический опыт и др. Высокий уровень правовой культуры личности зависит от ее 

образования, возраста и рода деятельности, также не мало важным критерием является 

нравственные качества, которыми она обладает.   

Причем, в первую очередь, негативное влияние Интернета сказывается на 

подрастающем поколении: подростки теряют интерес к чтению книг, живое общение 

заменяется для них виртуальным в чатах и форумах; наблюдается стремительный рост 

агрессивности, вызванной чрезмерным, а иногда и болезненным увлечением компьютерными 

играми.  Так, из-за запрета онлайн-игр, в октябре 2015 года жестоко расправился со своими 

родителями 15-летний подросток, круглый отличник, призер всероссийской олимпиады. По 

исследованиям аналитиков, доля пользователей Интернета среди молодежи очень высока: а 

именно, более 90 % студентов и старшеклассников пользуются услугами глобальной сети. 

Погружение в виртуальную реальность приводит к постепенной деградации молодой 

личности, появления у нее так называемой «интернет-зависимости».  Еще одна негативная 

сторона всемирной сети заключается в ее активном использовании преступными элементами, 

в том числе, различными экстремистскими и террористическими организациями. 

Разрушительное действие на несформировавшиеся молодые умы оказывает пропаганда 

расовой, религиозной и других форм нетерпимости. Большинство студентов, активно 

используя в повседневной жизни глобальную сеть, черпают в ней информацию о религии, не 

mailto:croco0411@mail.ru
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осознавая, что становятся жертвами радикальных религиозных течений. Молодые люди, 

поддаваясь влиянию террористических и экстремистских организаций, зачастую уверены, что 

занимаются очисткой страны от проблем, среди которых: безработица, бедность, 

несправедливость при оплате труда и в карьерном росте, социальная несправедливость, 

отсутствие правосудия в интересах рядового гражданина, неадекватность государственного 

регулирования и другие. У молодежи, возникает желание сделать мир гораздо более 

справедливым, при этом молодые люди не сразу осознают, что такой путь, как экстремизм и 

терроризм, не является допустимым. Зачастую жертвами кибертеррористов становятся 

именно студенты образовательных организаций высшего образования.  

Кибертерроризм, представляет собой противоправные действия против общественной, 

личной и национальной безопасности посредством намеренного искажения информации, 

предоставления ложных сведений или организации атаки в информационном пространстве 

для достижения социально-политических целей, а именно для дезорганизации общества, 

нанесения ущерба национальной безопасности государства. Террористы, действующие в 

информационном пространстве, в совершенстве владеют различными способами нанесения 

кибератак, умело проникают в компьютерные системы своих жертв и виртуозно используют 

информационное оружие. Наиболее распространена ситуация, при которой кибертеррористы 

являются членами международных террористических организаций, прежде всего 

исламистской направленности, преследующих глобальные цели. 

Угроза терроризма является весьма актуальной проблемой современности 

масштабного характера, и она будет постоянно нарастать по мере развития информационных 

технологий. Поэтому эффективное международное сотрудничество в области обеспечения 

информационной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий кибератак имеет 

огромное значение. 

Для более полного понимания масштаба существующих угроз и необходимости 

государственного регулирования сферы информации приведём несколько примеров: 

1. По некоторым данным, 11 сентября 2001 года во время атаки террористов-камикадзе 

на крупнейшие города США – Нью-Йорк и Вашингтон – система противовоздушной обороны 

США была выведена из строя компьютерными хакерами. Скорее всего, это первый факт 

тесного сотрудничества террористов с компьютерными хакерами, который привел к 

многочисленным человеческим жертвам. 

2. В Великобритании студент за размещение запрещенной литературы в глобальной 

сети был осужден на восемь лет тюремного заключения. Этот 21-летний юноша распространял 

по Интернету инструкцию по изготовлению бомбы.  

3. На примере России также существует множество зафиксированных моментов, когда 

осуществлялась вербовка граждан, вынуждение их совершать преступные действия. А также 

нашумевшая история об интернет-группе «Синий кит». Данная группа включала в себя игру, 

в которую вовлекались в основном дети. Им навязывались определённые действия, которые 

они должны были совершать, игра состояла из 50 уровней и конечным уровнем было 

совершение самоубийства. По данным расследования «Новой газеты», в период с конца 2015 

по начало 2016 года произошло 130  суицидов, совершенных под воздействием игры. 

Для успешного противодействия кибертерроризму необходимо применять ряд 

определенных мер:  

1) создание законодательной базы в РФ, в которой был бы закреплен термин 

кибертерроризм в уголовно-правовом смысле, а также методы для его обнаружения;  

2) разработать и принять международные документы универсального характера, 

которые определят термин кибертерроризм, благодаря которым государства смогли бы 

отразить данный вид в их уголовном законе, с учетом специфики национального 

законодательства;  

3) необходимо также создать международные документы, которые бы устанавливали 

обязанность государств в обеспечении правовой помощи, в ускоренном порядке, в 

расследовании этого преступления по просьбе другого государства на основе взаимодействия;  
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4) ввести уголовную ответственность за кибертерроризм, как особо тяжкое 

преступление в национальном законодательстве Российской Федерации и в международных 

документах;  

5) определить государственную структуру, которая будет осуществлять распределение 

ресурсов, материалов, техники и личных, чтобы противостоять кибертерроризму;  

6) определить структуру, которая будет участвовать в разработке технических средств 

для противодействия кибертерроризму; 

7) распределить ресурсы и материалы для освещения в СМИ кибертерроризм как 

явление социально опасно и развития негативных настроений в отношении как общества в 

целом, как профессиональное сообщество людей, связанных с компьютерными технологиями;  

8) вести учет лиц, обладающих знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

осуществления кибертерроризма и которые уже были замечены в совершении преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

В Российской Федерации, на данный момент действует Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Он устанавливает 

принципы правового регулирования отношений в названной сфере, одним из которых 

является «обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации». 

Меры, также направленные для защиты информации, предусмотрены рядом 

нормативно-правовых актов, которые включают в себя, в дополнение к упомянутым законам, 

а также указами Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства 

Российской Федерации, различных государственных стандартов, организации и 

административных документы ФСБ России (по вопросам, связанным с защитой сведений, 

которые составляют государственную тайну) и Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю. Так, согласно Указу Президента РФ от 15.01.2013 № 31с «О создании 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» [3] на ФСБ России 

возлагаются полномочия по созданию государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на 

территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ за 

рубежом. 

В структуре органов министерства внутренних дел действует Управление «К» БСТМ 

МВД России, в обязанности которого входит противодействие преступлениям в сфере 

компьютерной информации. В Уголовном кодексе [1] закреплены такие статьи, как статья 205 

«Террористический акт», статья 205.1 «Содействие террористической деятельности», статья 

205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма», статья 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности», статья 205.4. «Организация террористического сообщества 

и участие в нем», статья 205.5 «Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации, статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». Глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Подводя итоги можно сделать вывод, что жизнь современного студента невозможно 

без сети интернет. Глобальная сеть в настоящее время несет серьезное влияние на 

формирование правовой культуры и правосознания студентов образовательных организаций 

высшего образования и с каждым годом это влияние будет только усиливаться. Угроза 

кибертерроризма может быть преувеличена, но её нельзя ни отрицать, ни игнорировать. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПОНИМАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные компоненты правосознания 

несовершеннолетних, проживающих на территории Российской Федерации. Приведены 

данные международных исследований и статистических данных, позволяющие наглядно 

показать трансляцию особенностей правопонимания на поведение несовершеннолетних и 

создать картину, которая может послужить основой для выбора наиболее верного подхода  

в работе с несовершеннолетними, имеющими склонность к девиантному поведению. 

Ключевые слова. Правопонимание, несовершеннолетние, рациональный компонент 

правосознания, эмоциональный компонент правосознания, ценностно-нормативный 

компонент правосознания, волевой компонент правосознания, поведенческий компонент 

правосознания. 

 

На основе множества авторских трактовок правосознание можно определить, как 

процесс осознания субъектом правовой действительности, заключающийся в накоплении, 

освоении и понимании представлений и знаний о ней, а также степени ее принятия. Место 

правопонимания в процессе осознания права заключается в поиске «координат» права, ответа 

на вопрос, что такое право, в чем оно выражается, какие имеет формы и т. д. 

Чтобы наиболее наглядно отразить характерные черты правосознания 

несовершеннолетних, необходимо, на наш взгляд, обратиться именно к эмпирическим 

элементам правосознания, которые доступны для диагностики и интерпретации ее 

результатов. Такими элементами могут выступать: знания, умения и навыки в области права, 

оценочные суждения и поведенческие векторы. В таком случае легко проследить соотношение 

вышеуказанных элементов с познавательной, оценочной и регулятивной функциями 

правосознания. 

По данному вопросу на сегодняшний день уже существует определенная база 

результатов научных исследований.  Обратимся к ним, чтобы показать современную 

ситуацию в контексте предыдущего опыта диагностики,  рассмотрим структурные элементы 

правосознания несовершеннолетних, как особых субъектов. 

На данный момент исследованию рациональной составляющей, соотносимой с 

познавательной функцией правового сознания несовершеннолетних, посвящено очень мало 

научных работ. Но достаточно интересным и значимым является Международное 
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исследование уровня правовой образованности подростков (CIVIC) [1],  которое охватило 

примерно 90 000 несовершеннолетних из разных государств. Так. в рамках Международного 

исследования, уровень правовых знаний школьников из России был оценен как средний. По 

данным этого исследования несовершеннолетние обладают определенным уровнем 

фундаментальных знаний о праве, демократических ценностях, правах и свободах человека, 

но вот практическое применение таковых знаний вызывает затруднения. 

Так же хочется обратиться к исследованиям Л.М Гайнера в области конституционно-

правовых и уголовно-правовых знаний школьников [2]. По результатам данного исследования 

уровень знаний несовершеннолетних был оценен как очень низкий (7-14%, из 100% ответов 

были верными). 

Исследование навыков использования основных прав школьниками показало, что 

несовершеннолетние редко пользуются своими правами (доля выбравших наиболее 

приемлемой формулировку «скорее редко, чем часто» составила 41,2 % выборки), так же 

значительная часть респондентов (22,9%) затруднилась ответить, 12,3 % школьников 

выразило мнение о том, что они часто пользуются своими правами, формулировку «скорее 

часто, чем редко» выбрали 14,8% опрашиваемых и 9,6% несовершеннолетних утверждают, 

что они никогда не используют свои права. Проанализировав эти показатели, можно прийти к 

выводу о том, что исследуемые обладают невысоким уровнем правовой компетентности. Но, 

несмотря на то, что несовершеннолетние плохо ориентируются в правовых отраслях, у них 

есть стремление восполнить пробелы правовых знаний, осознание важности и необходимости 

изучения правовых дисциплин, как в рамках основного общего образования, так и в области 

дополнительного образования.  

Эмоциональная составляющая правосознания несовершеннолетних диагностируется 

сложнее, чем рациональная составляющая. Здесь речь идет о чувственном уровне правового 

сознания, отношении как к праву в целом, так и к его отдельным институтам. Как правило, 

оценочные суждения несовершеннолетних носят неустойчивый, противоречивый характер, 

им присуща неуверенность в достаточности собственных знаний, истинности этих знаний, в 

силу несформированности критического мышления, конформизма, и в то же время, 

радикальном  желании выделиться. Так же стоит учитывать возможные психологические 

проблемы эмоциональной сферы несовершеннолетних, такие как различные депрессивные 

состояния: чувство собственной беспомощности, неспособности получать положительные 

эмоциональные подкрепления, в полной мере контролировать негативные жизненные 

обстоятельства, негативные познавательные установки относительно себя, своего будущего и 

окружающего мира.  Все это может привести к утрачиванию позитивного отношения к праву 

и как следствие правовому нигилизму, противоправному поведению. Еще к одной не менее 

острой проблемной ситуации может привести характерный для несовершеннолетних 

максимализм или как его трактует ряд ученых «синдром философской или метафизической 

интоксикации». Несовершеннолетние склонны к идеализации и радикализации взглядов, что 

может стать причиной вовлечения подростков в экстремистские и террористические движения 

и т.д.  

Ценностно-нормативный компонент выражается в принятии, осмыслении, оценке 

«субъективизации» правовых норм в сознании несовершеннолетнего. Так только путем 

понимания ценности норм права и приятия их для себя лично несовершеннолетний 

воспринимает их как обязательные. Отношения молодых людей к правовым ценностям 

выражаются в их оценочных суждениях, которые могут быть выявлены эмпирическим путём 

с большей или меньшей степенью соответствия подлинным оценкам. 

Волевой компонент правосознания в свою очередь выполняет специфическую роль 

своего рода «пускового механизма» нормативно-ценностных установок. Именно у 

несовершеннолетних как нельзя остро встаёт проблема самоконтроля, саморегулирования 

поведения. Это связано с тем, что недостаточно развиты волевые качества характера. 

Несовершеннолетние в большинстве не обладают выдержкой, терпением, способностью 

противостоять влиянию группы, что может приводить к спонтанным поступкам. 
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Одним из наглядных показателей поведенческого компонента является состояние 
преступности в обществе. Обратимся к последним данным, представленным на портале 
правовой статистики генеральной прокуратуры РФ за период с января по декабрь 2018 года. 
В вышеуказанный период в Пермском крае было зафиксировано 1211 преступлений (6 место 
из 85 субъектов). В то время, как самые высокие показатели преступности 
несовершеннолетних среди всех субъектов Российской Федерации в соответствии с 
приведенной статистикой принадлежат Свердловской области (2102 преступления, что почти 
в два раза превышает показатели нашего субъекта). Относительно данных по Пермскому 
краю, из всех совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, преступлений 55 
особо тяжких преступлений, что является относительно низким показателем, в то время как в 
Челябинской области зафиксировано, к примеру, 299 преступлений по тем же показателям, 
что  говорит о наиболее высоком уровне преступности несовершеннолетних в Российской 
Федерации. 

Что касается тяжких преступлений, то ситуация в Пермском крае находится на среднем 
уровне (180 преступлений), в то время, как  наиболее криминогенным регионом является 
Свердловская область (365 преступлений). Относительно преступлений небольшой тяжести 
ситуация в Пермском крае заметно хуже - 336 преступлений, что соответствует высокому 
уровню преступности, лидирующие позиции по этому показателю занимает так же 
Свердловская область (526 преступлений).  

Все эти показатели свидетельствуют о том, что в целом ситуация с преступностью в 
Пермском крае находится на пограничной позиции между средним уровнем и уровнем 
высоких показателей преступности, в сравнении с другими регионами. Если рассматривать 
данные о численности несовершеннолетних преступников, то Пермский край так же, как и по 
общему количеству совершённых преступлений, находится в области средних показателей 
(1160 человек), наибольшее количество преступников зафиксировано в Свердловской области 
(2129 человек) [3]. 

Нельзя говорить о том, что большинство подростков имеют низкий уровень 
правосознания (т.е. компоненты правосознания сформированы на достаточном уровне) что, в 
сравнении с общей численностью несовершеннолетних (275345 человек в возрасте с 10 до 18 
лет) на территории Пермского края преступниками являются только 0,44% (1211 человек). 
Большинство несовершеннолетних все же используют модель правомерного поведения. 
Полагаем, что причинами девиантного, противоправного поведения, могут является разного 
рода деформации правосознания.  

Библиографический список 
1. Civic Knowledge and Engagement Among 14-Year-Olds in 23 European Countries // 

CivicLEADS URL: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/civicleads/studies/21661 (дата 
обращения: 30.03.2019). 

2. Гайнер М. Л. Правосознание подростков. М.: Магистр, 1998. 87 с.  
3. Показатели преступности в России // ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 30.03.2019). 
 

Панык Г.С. 
студент, 

Научный руководитель:  
к.биол.н., доцент доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права 

Карзенкова А.В. 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 
panyk94@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ТЬЮТОРСТВА НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В статье рассматривается политика тьюторства на примере 

Пермского края через федеральный, региональный, муниципальный аспект, законодательство 
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Пермского края в области образования, государственную политику в сфере инклюзивного 

образования. 

Ключевые слова. Тьюторство, политика тьюторства в Пермском крае, реализации 

мероприятий, образовательные услуги. 

 

Для систематизации и построения логической линии на всех уровнях государственного 

и муниципального управления были выбраны три ключевых вектора, формирующих развитие 

инклюзии в школах: развитие инклюзивной политики, развитие инклюзивной практики, 

развитие инклюзивной культуры.  

Рассмотрим федеральный аспект политики тьюторства, а именно развитие тьюторства 

в ментальной инвалидности на политическом уровне.  

Согласно иерархии законодательства на любые местные (региональные, 

муниципальные) процессы оказывают влияние законы всероссийского масштаба. Поэтому 

перед тем, как приступать к рассмотрению политики региона (Пермского края) необходимо 

изучить целостную картину развития тьюторства в России. 

Если говорить о культуре тьюторства в России, то можно отметить явное отторжение 

со стороны администраций школ, педагогов, родителей «здоровых» детей. Нужно сказать, что 

в отличие от зарубежных процессов внедрения тьюторства, где все было выстроено 

последовательно. Сначала подготавливали учителей, детей, родителей к инклюзивному 

образованию, создавали материально-техническую базу. О России можно сказать следующее: 

издали федеральную норму, а потом стали задумываться о механизме реализации. Школы при 

этом оказались в самой сложной ситуации - ситуации непонимания фигуры, понятия тьютора, 

его предназначения. 

Далее рассмотрим региональный аспект политики тьюторства в Пермском крае, 

развитие тьюторства в ментальной инвалидности на политическом уровне.        

         Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» 

регламентирует дополнительные гарантии на реализацию инклюзивного образования. В 

законе закрепляется понятие «специальные условия для получения образования».  В частности 

установлено, что ребенку с ОВЗ предоставляются услуги ассистента [2]. 

Данные отношения регламентированы Приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 29.12.2014 № СЭД-26-01-1151 «Об утверждении Порядка обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

Обобщая вышеперечисленное законодательство можно сказать следующее, 

региональная политика Пермского края в области инклюзивной политики, в частности 

тьюторства, делает упор на дистанционное образование. Конечно, этот вид образования имеет 

место быть. Но ребенок-инвалид не социализируется, не познает общественные отношения. А 

ведь ребенку с ментальными отклонениями необходимо развивать навыки общения на 

начальных этапах образования. Ему нужно будет далее входить в социальный мир, и в более 

старшем возрасте, будучи взрослым человеком, решать непростые социальные задачи.  

 В законодательстве Пермского края недостаточно развита инклюзивная политика. 

Считаем необходимым принятие следующих нормативных правовых актов, 

регламентирующих политику инклюзии и тьюторства: 

1. Закон Пермского края «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В данном законе должны быть прописаны льготы, источник финансирования для детей-

инвалидов и детей, не признанных инвалидами, но имеющих стойкие нарушения. Также в 

данном законе должна быть четко задекларирована фигура тьютора, его функционал, 

обязанности, права, заработная плата, пенсионное обеспечение. Именно «тьютор», а не 

ассистент. В законе должно быть четкое разграничение этих понятий. 

2. Программа тьюторского образования в Пермском крае.  

Данная программа должна определять комплекс целей и задач по обеспечению 

государственной политики в сфере инклюзивного образования Пермского края, а именно 
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функционирования тьюторского сопровождения в образовательном процессе общего 

образования. Программа будет регламентировать предоставление тьюторской услуги не 

только для детей с ОВЗ, но и для одаренных детей, гиперактивных с социально-опасным 

поведением. Также тьюторство как форма обучения элективным предметам (например, 

культурологи).    

Министерство образования и науки Пермского края – региональный орган 

исполнительной власти, реализующий политику образования, установленную на федеральном 

уровне, а также вырабатывает региональную линию образования, является органом, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере образования Пермского края. 

Сегодня в Пермском крае, в г. Чайковском находится Центр развития образования 

Пермского края, директором которого является Тюмина Марина Владимировна, член 

«Межрегиональной тьюторской ассоциации». Данный центр активно продвигает идеи 

тьюторства, перенимая опыт регионов-передовиков в данной новации и создавая собственные 

наработки.  
Официально Пермский край является первым разработчиком понятия «Медиа-

тьютор», тьютор, который знакомит людей с культурой через индивидуальный 

образовательный маршрут. 

       Далее более подробно рассмотрим содержание статей основных федеральных законов, 

регламентирующих управление образованием в муниципалитетах. 

       ФЗ-131. Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

и внутригородских районов обладают следующими полномочиями: 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

 Согласно данной статье, муниципалитет и городские округа ответственные за 

реализацию законодательства об образовании, в частности о тьюторстве [3]. 

       Опираясь на материал, расположенный выше, муниципалитеты реализуют политику 

федерации в целом и региона. Но в пункте 3 статьи 17 ФЗ-131 указано, что финансирование 

муниципалитетом осуществляется только в случае, если предметом финансирования является 

выполнение задание самого муниципалитета. 

 

Согласно ст. 9 ФЗ N 273 от 29.12.2012, Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) [1]. 

Данная статья также не указывает на возможность финансирования тьюторства 

муниципалитетом.  

В результате анализа текстов нормативных документов, необходимо сказать, что 

федеральный уровень законодательства устанавливает обязанность школы приставлять 

тьютора к каждому «особенному» ученику. При этом за предоставление таких услуг, согласно 

ст. 9 ФЗ-273 «Об образовании», отвечает непосредственно муниципалитет или городской 

округ. Но возникает большая проблема. Ни один нормативный правовой акт не указывает на 

возможность муниципалитетов финансировать предоставление такой услуги. Услуга 
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финансируется государственными структурами. Однако в отношении Пермского края 

понятно, документ, который будет регламентировать финансирование услуг тьюторства в 

общем образовании, отсутствует. Проблема разграничения полномочий финансирования и 

предоставления услуги ставит под сомнение возможность эффективного функционирования 

системы тьютоства в общем образовании. Так как остальные должности школы имеют четко 

определенный давно зарегламентированный социальный, экономический и правовой статус и 

их финансирование не вызывает трудностей. Статус же тьюторства в российском 

законодательстве остается неопределенным [1]. 

На сегодняшний день федеральный уровень управления образованием в сфере 

тьюторства имеет довольно отлаженный механизм функционирования на бумаге. Что касается 

регионального и муниципального уровня, здесь имеется ряд правовых пробелов. К тому же 

тьюторство, на данный момент полноценно существует только на ступени общего 

образования, управление которым находится в ведении муниципалитетов. Все три уровня 

управления образованием должны функционировать плавно дополняя друг друга. 

В Пермском крае необходимо продвигать политику тьюторства, соответствующую 

политике тьюторства федерации. Для этого необходимо принимать новые законы и 

программы в сфере инклюзивного образования. 

Для повышения эффективности управленческой деятельности в образовании на 

муниципальном уровне в условиях информационного общества необходимо изучить 

проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при управления образованием. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

формирования правосознания, повышения качества правовой культуры и правомерного 

поведения людей. В данной статье исследованы основные составляющие правосознания, 

описаны ведущие факторы, которые влияют на формирование  правосознания в российском 

обществе. Проанализированы существующие на сегодняшний день проблемы формирования 

позитивного правосознания в российском гражданском обществе. 
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Одной из самых важных проблем в современном российском обществе выступает 

проблема формирования правосознания. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, 

что право представляет собой уникальный продукт сознательной деятельности человечества, 

в связи с чем его содержание и применение зависит исключительно от сознания людей. Так, 

еще Г.Гегель писал, что в мире существуют как законы природы, так и законы права. Если 

законы природы представляются абсолютными и не допускающими ограничений, то 

источником правовых законов является сознание человека и его восприятие существующей 

действительности. [1; 57]. Тот механизм, благодаря чему индивид оценивает действующие 

законы, называется в правовой науке правосознанием.  

Правосознание является формой человеческого сознания, которое представляет собой 

отражение правовой реальности, общую совокупность правовых знаний, представлений, 

убеждений и мыслей, которые возникают у отдельной личности, группы лиц либо всего 

общества в целом относительно восприятия существующей системы права и правовой 

реальности [2; 441]. 

Как широко известно, структура правосознания включает в себя два основных 

элемента: правовую идеологии и правовую психологию. 

Поскольку правовая идеология, представляющая собой совокупность представлений 

людей в обществе о существующем праве и явлениях правовой действительности, на ее 

формирование оказывает большое влияние доступность для широких масс нормативно-

правовых актов, которые регулируют общественные отношения в России. Обеспечение 

доступности для общества действующих правовых норм достигается, в том числе и 

установленным законодательно порядком их опубликования. Указанное законодательное 

регулирование обеспечивает  повсеместное доведение норм права до членов общества, что  

способствует формированию правовой идеологии и правосознания. Еще одним важным 

фактором, который оказывает значительное влияние на формирование правосознания, 

выступает способность отдельного человека воспринимать правовую информацию. Когда 

речь идет о восприятии правовой информации, следует понимать, что важную роль здесь 

играют личностные психологические и познавательные процессы, в результате которых у 

конкретного индивидуума формируется полноценные знания и представления о 

существующей в стране правой системе. Кроме того, большое значение для развития 

правосознания в современном обществе  имеет и активность отдельного человека, связанная 

с  поиском и узнаванием новой для него правовой информации. Выше обозначенные условия 

выступают основополагающими при формировании в современном обществе  правовой 

идеологии, являющейся одной из ведущих составляющих правосознания. 

Для повышения качества существующей в обществе правовой психологии, 

представляющей собой совокупность убеждений, эмоций, личностных оценок действующего 

права и законодательства правовых событий, большое значение играет именно осознание 

людьми ценности права.  При этом в российском обществе  ценность права заключается в 

содействии удовлетворению личных потребностей одного субъекта права посредством  

предоставления ему относительной свободы, которая не станет противоречить свободе иного 

индивида; а также в установлении необходимого для гармоничного функционирования 

гражданского общества порядка и обеспечения справедливости. 

При этом правосознание российского общества, как и любого другого 

демократического правового государства, является  составным элементом механизма 

правового регулирования, которое оказывает влияние на все стадии правового воздействия. 

Так, правосознание начинает реализовываться и на стадии правотворчества, и на стадии 

реализации права. В определенной степени оно отражается во всех элементах механизма 

правового регулирования — нормах права, правоотношениях, актах реализации права.  

Наиболее явную роль занимает правосознание на стадии реализации права, где  

процессе жизнедеятельности людей воплощаются юридические  права и обязанности 

субъектов права. Жизнь человека показывает, что сознание, мысль, волевое усилие на самом 
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деле  управляют поведением людей, руководят и регулируют их действиями и поступками во 

всех областях жизнедеятельности, включая и правовую сферу. От степени, качества, сущности 

правосознания общества и индивида в значительной мере зависит насколько правомерным и 

социально приемлемым будет поведение человека в российском обществе.  

Проблематика длительных и разнообразных социально-политических преобразований  

в современной России указывают на важность изменения правовых и социально-

психологических факторов формирования гражданского общества.  

Государство и устанавливаемая им правовая система обязаны гарантировать реальную 

возможность для осуществления существующих законных интересов и желаемой социальной 

активности в обществе. Кроме того, необходимо обеспечить достойный уровень жизни, 

благоприятный социально-психологический климат, что будет способствовать установлению 

и укреплению массового позитивного правосознания в нашем обществе.  

Следует отметить, что постоянные не всегда обоснованные и необходимые, изменения 

действующего  законодательства и нормативно-правовых актов, приводит к формированию 

негативного мышления граждан.  

Учитывая сложившуюся экономико-политическую обстановку в России и в мире, люди 

достаточно часто не знают, какими способами они могут себя защитить, и к каким 

уполномоченным структурам им следует обратиться за такой защитой.  Необходимо помнить, 

что российское правосознание и наш особый национальный менталитет обладает 

антиномичным характером, включающим наравне с позитивными чертами (тяга к абсолютной 

справедливости, приоритет нравственных начал, отнесение интересов общества на первое 

место) и ряд негативных элементов. К отрицательным составляющим современного 

правосознания в нашем обществе следует отнести  представление о бесполезности и 

бессмысленности законов у части населения, и порой даже восприятие права как средства 

ущемления государством прав и интересов гражданина  и общества. Негативную тенденцию 

в формировании российского правосознания вынужденное длительное преобладание 

пассивного правового поведения населения в ХХ веке, вызванное существующей в СССР 

авторитарной системой управления и нехваткой демократических институтов. Вследствие 

этого в российском обществе до сих пор имеются идеи об отсутствии  влияния личности на 

формирование аппарата управления и существующей общественно-правовой системы, что 

приводит к распространению правового нигилизма, при котором люди стараются не узнать 

законы и применять их, а просто обойти их применение. В тоже время, самую большую 

обеспокоенность вызывает увеличение крайней формы правового нигилизма — правового 

цинизма, представляющего собой вызывающе-презрительное отношение к существующими в 

обществе правилам поведения и установкам [3;457].  

Проблема современного российского гражданского общества, связанная с 

недостаточным уровнем правосознания и правовой культуры, проявляется не только в 

разнообразных областях функционирования общества, но и в повседневной жизни и 

взаимоотношениях людей. К примеру, не обладая достаточными элементарными знаниями о 

правовой системе государства,  действующего законодательства,  обычный гражданин не 

может защищать свои права и  законные интересы по различным причинам, либо не обладая 

достаточными познаниями в примении процессуальных механизмов защиты, либо даже не 

подозревая о существовании самой возможности такой защиты.  

Даже не углубляясь в статистические данные и числа, общеизвестно, что чем человек 

моложе, тем он более восприимчив к получению новой информации, а его сознание, являясь 

более гибким, легко адаптируется к новациям. Молодое поколение выступает более активно, 

впадая в крайности радикализма, поскольку юношеский максимализм провоцирует 

агрессивные и бескомпромиссные действия. Таким образом, правовое невежество  молодого 

поколения является наиболее опасным, вследствие чего на него стоит обратить особое 

внимание.  

Следует с детских лет начинать формирование правосознания в обществе  посредством 

распространения правового воспитания. Для этого рекомендуется включать в учебную 
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программу  соответствующие правовые дисциплины. Повышение уровня  правосознания у 

молодого поколения является очень важным, поскольку это будущее нашей страны.  

Делая вывод из изложенного выше, можно отметить, что правосознание присутствует 

во всех составных элементах  механизма правового регулирования (нормы права, 

правоотношения и акты реализации права, субъекты права). Важную роль в этом механизме 

занимает реализация права посредством правоприменения, где воплощаются в жизнь 

юридические права и обязанности физических и юридических лиц.  

Задача, которая стоит перед Россией  и ее гражданским обществом, —  это воспитать 

полноценное правосознание, направить его в верное русло. Однако, наше государство, в 

первую очередь, обязано ставить своей целью обеспечение прав и интересов личности и ее  

свободы, выступающей основной ценности правого государства и гражданского общества. 

Одного лишь признания прав и свобод, даже закрепленных Конституцией России, тут явно 

недостаточно. Важно минимизировать диспропорцию в уровне жизни населения страны, 

создать благоприятные условия и среду воспитания, что будет способствовать формированию 

здорового правосознания и правовой культуры.  

В заключение хотелось отметить, что научное исследование проблем формирования 

правосознания представляет собой актуальную  и важную задачу юридической науки. 

Деятельность по формированию правосознания способствует увеличению положительного 

качества мышления и духовного развития личности. Таким образом, для того, чтобы вложить 

в человека гуманистическое духовное начало, важно  с ранних лет воспитывать в нем  любовь 

к Родине, и понимание  закономерностей всего того, что его окружает, в том числе сущности 

правого государства, гражданского общества и основных прав и свободы личности. 
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

 

Аннотация. Современное российское общество в условиях проявления правового 

нигилизма создаёт угрозу развития государства. Формирование новой субкультуры носит 

экстремистский характер, демонстрируя нам протест общества против законных 

установок и принципов. Развитие тюремной субкультуры АУЕ, приводит к проявлению 

девиантного поведения у молодёжи, в последствии к увеличению численности преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова. Правовой нигилизм, субкультура, АУЕ, криминальные движения 

 

На современном этапе развития общества, к сожалению, возникают новые  угрозы, 

неизвестные предыдущим этапам развития российского общества. Безусловно, российский 
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нигилизм, как отмечал Н.А. Бердяев всегда был национальным явлением [1]. Одним из 

проявлений правового нигилизма, на наш взгляд, является формирование новой субкультуры.  

Данное явление может отличаться от главной культуры языком, взглядами, манерами 

поведения, установками, нормами и принципами. Некоторые субкультуры носят 

экстремистский и аморальный характер, демонстрируя протест против общества или 

определенных общественных явлений. Одна из таких субкультур – это АУЕ.  

АУЕ (также используется вариант А. У. Е) — «арестантский уклад един» — название 

и девиз предположительно существующего российского неформального объединения банд, 

состоящих из несовершеннолетних -подростков, юношей и девушек. Также АУЕ – это 

конституции в тюремном мире, она приравнивает даже самых авторитетных зеков и более 

простых людей. Или по другим данным это возглас одобрения или приветствия на тюремном 

жаргоне[2]. 

АУЕ – это настоящая подростковая субкультура, где дети объединяются в группы и 

стараются жить по воровским понятиям, чуть ли не с младенчества. 

Первые упоминания об АУЕ появились еще десятилетия назад, но вот только в 

прошлом году после ряда резонансных случаев с этим начали хоть как-то бороться. Депутаты 

обращают внимания на интернет пространства и неформальные молодежные сообщества. 

Паблики об АУЕ в социальных сетях действительно были заблокированы, как и канал на 

«YouTube», но кричать «ура, мы спасены» чертовски рано, потому что все эти паблики это, 

естественно, не причина распространения, а его следствие. Во многих российских школах 

движение АУЕ стало настоящим культом. Это как секта, в которую вступают школьники для 

того, чтобы соблюдать воровские законы. Они в буквальном смысле живут и общаются по 

тюремным понятиям. Дети закидывают камнями съёмочную группу, дети забивают «стрелку» 

взрослым, дети угрожают. Подростки избивают своих одноклассников, «отжимают» у них 

деньги и мобильные телефоны для того, чтобы сдать их в так называемый «общак» и 

отправить на зону авторитетным уголовникам.  

Даже снят документальный фильм на эту тему журналистом» НТВ» Инной Осиповой 

под названием «Детки». Инна Осипова побывала в городе Хилок Забайкальского края, где 

дети разгромили пункт полиции, а также в других регионах России, и сняла фильм про 

криминальное движение – АУЕ. 

В документальном фильме описаны ситуации:  

1. В городке Хилок парни из местного коррекционного интерната разгромили 

опорный пункт полиции, чтобы освободить своего подельника. 

2. В таёжном посёлке Могзон авторитеты устроили показательное убийство 

участкового и снимали это на видео, как пособие для начинающих бандитов. 

3. А в Борзе при расследовании серии суицидов среди учеников лицея выяснилось, 

что дети оказались под прессингом «АУЕшных» - тех, кто не уважал блатной устав, здесь 

жестоко наказывали» 

 В тексте к сюжету уточняется, что во время съёмок в Борзе к авторам фильма пришло 

больше десятка «борзинских щенков» с требованием уничтожить отснятый материал. 

 О существовании криминальной субкультуры в детских домах края говорили члены 

президентского совета по правам человека (СПЧ).  

Также примером может служить, фестиваль красок в Челябинске в 2017 году, который 

закончился совсем не типично. Толпа школьников-подростков окружила полицейскую 

машину и отпинала ее под бурные крики АУЕ, помимо этого закидала полицейскую машину 

красками. После чего приехала вторая машина с полицейским подкреплением, которая была 

окружена детьми-школьниками. Полицейские просто - напросто боялись выходить из 

машины, так как этих «АУЕшников» было сотни человек. Самое страшное, что даже органы 

власти не могут повлиять на этих малолетних детей. Куда смотрят их родители? А их 

родителям все равно, они не занимаются воспитанием своих детей. 
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Вот еще несколько историй от которых, можно прийти в ужас:  

1. В Екатеринбурге похоронили Алексея Богдановича. Он работал охранником в 

ТСЖ и его забила насмерть группа подростков, которую Богданович пытался утихомирить в 

подъезде жилого дома.  

2.  Самым громким является происшествие, случившееся в посёлке Псебай, в 

котором проживает всего 12 тысяч человек. Всё началось в маленьком кафе «Ивушка» в 

которое пришла 40-летняя Наталья со своей подругой 13 мая 2018 года. Прямо в этом кафе к 

ним подсели трое подростков и предложили проводить до дома. На камере видеонаблюдения 

запечатлены последние минуты жизни Натальи, которая не дошла до своего дома 50 метров и 

была изнасилована, убита и жестко изуродована детьми. Порезы, переломы, отрезанное ухо, 

под которым огромная пробоина из которой торчит черепная кость. Женщину буквально 

вывернули наизнанку. Один из убийца двадцатилетний Савелий уснул в пьяном бреду в 

нескольких метров от жертвы, пока шестнадцатилетний Максим прятался дома. Через 

некоторое время выяснилось, что это дело пытаются замять, но исключительно благодаря 

общественному резонансу замять это дело не получилось. Но общественный резонанс нужно 

было поднимать куда раньше еще до убийства. Потому что многие жители этого поселка 

хором заявляют о целой банде преступников – детей.  «Наши дети бояться ходить в центр, 

потому что здесь «руководит» ПЦЕ – «псебайское центральное единство». У этих ребят был 

целый кодекс, они отбирали деньги у других детей и издевались над пенсионерами, но обо 

всем этом как будто было принято молчать, а родители этих детей, будто не слышали об этом. 

Родителям до этого нет никакого дела, если бы они хоть чуть-чуть беспокоились о воспитании 

своих детей, то их ребенок бы не расхаживал по торговым центрам в масках и не насиловал 

женщин в канаве. Сколько еще случаев нужно для того, чтобы признать, что в некоторых 

регионах России это настоящая катастрофа. 

Конечно, в Москве и Санкт-Петербурге вряд ли можно встретить «АУЕшника» с битой, 

скорее «мажора» на дорогой машине. Но в регионах, где зарплата частично не поднимается 

выше 30 тысяч эти дети просто не видят перспектив красивой жизни, которую так часто 

транслируют по телевизору и показывают в социальных сетях. У таких детей создается такое 

впечатление, будто единственный путь к успеху – это быть преступником и просто получать 

деньги воровским путем.  

И не стоит удивляться и сомневаться, что это происходит, ведь если ребенок в 

коллективе не хочет чем-то делиться, он просто может стать изгоем. Над ним будут 

усмехаться, избивать его, глумиться. А дети, которые действуют в группе, могут быть более 

жестокие, чем взрослые люди. Многие слышат об этом в первые, но проблема достаточно 

серьезная и даже уже поднималась на государственном уровне. Партия «Единая Россия» 

обсудила пути решения с неформальным арестантским движением. Вместе с этим, 

собеседники в нижней палате парламента отмечают, что «первые правила борьбы с 

субкультурой АУЕ – это не говорить об АУЕ, так как чем больше мы говорим об этом, тем 

сложнее бороться с проявлениями криминализации в обществе молодежи».   

Помимо дополнительного образования, нужно создавать молодежные организации, 

волонтерские движения, завлекая тем самым большое количество подрастающего поколения. 

Цель таких организаций - реализация молодежной политики, направленной для создания 

условий и возможностей для успешной социализации личности.  

Основные направления работы молодежных движений:  

1.  Гражданско-патриотическое воспитание; 

2.  Развитие добровольческой деятельности; 

3.  Усиленное вовлечение молодого поколения в трудовую и экономическую и 

волонтерскую деятельность; 

4. Содействие физическому, духовному и нравственному развитию молодых 

граждан; 

5. Профилактика асоциального поведения. 
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 Для формирования механизмов вовлечения молодежи в многообразную 

общественную деятельность осуществляется поддержка молодежных общественных 

организаций и объединений.  

В Пермском крае действует несколько молодежных организаций. Например, Пермская 

Региональная Общественная Организация «Ровесник», ее деятельность заключается в 

проведение встреч, консультаций, семинаров, клубов со специалистами в различных 

социальных областях, а также осуществление научно-исследовательских работ в социальной 

сфере.  

Автономная некоммерческая организация «Пермское молодежно – студенческое 

объединение «Урал – сервис» занимается привлечением молодежи на добровольных началах 

к общественно полезному труду, обеспечением занятости и досуга студентов и учащихся, а 

также их трудоустройством. 

Региональная благотворительная общественная организация «Пермский центр 

развития добровольчества» известна разработкой и внедрением перспективных моделей, форм 

и механизмов вовлечения населения, в том числе молодежи, в многообразную общественно 

полезную добровольческую и благотворительную деятельность.  

Молодежные организации играют важную роль в реализации общественных интересов 

и потребностей различных групп российской молодежи. Сила молодежных объединений 

заключается в том, что в них воспитывается личность, способная принимать решения, 

формируется опыт самореализации через социальное взаимодействие.  

Активное участие молодежи в объединениях, группах и организациях социальной 

направленности зачастую является социально одобряемым, и может стать хорошей 

альтернативой противоправного, социально неприемлемого саморазрушающего поведения.  

Еще одно направление борьбы с нигилизмом является планомерное правовое 

воспитание не только в образовательных учреждениях, но и использование социальных сетей, 

баннеров и т.д.  
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В каждом государстве образование является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики, так как от уровня образования зависят все сферы общественно-

политической жизни общества- экономика, политика, культура, экология и другие. В 

Российской Федерации основополагающим принципом государственной политики в сфере 

образования является Конституция Российской Федерации, которая закрепляет право каждого 

человека на образование, его общедоступность, бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования, а также возможностьна конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование. 

В условиях развития рыночных отношений, понятие «услуга» стало носить всеобщий 

характер. Общество стало потребительским, об этом свидетельствует большое количество 

оказываемых услуг. В современном обществе оказываются услуги в различных сферах, это 

такие как туристические, транспортные, косметологические, информационные. Постепенно и 

в социально-значимых сферах жизни, таких как медицина и образование, стали появляться 

услуги. 

 Современное российское образование оперирует таким понятием как 

«образовательная услуга». К данной категории относятся платные образовательные услуги, 

которые оказываются на основании соответствующего договора, имеющего гражданско-

правовой характер и регулируемого нормами гражданского права. 

Правовое регулирование понятия «образовательные услуги» следует начать с 

рассмотрения «услуги». Статья 128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав наряду с 

вещами, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 

права; результаты работ; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага, и оказание услуг. 

При этом следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации 

отсутствует термин «услуга», при этом в большинстве статей кодекса, услуга рассматривается 

в качестве объекта обязательства. 

Налоговый кодекс Российской Федерации статья 38: «услугой для целей 

налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности»[2]. 

Исходя из рассмотренных явлений, мы предлагаем сформулировать понятие «услуга». 

Услуга- это деятельность или действия человека, результаты которого направлены на создание 

нематериальных благ, и реализуются и потребляются в процессе этой деятельности. 

Термин «образовательная услуга» в ФЗ «Об образовании» отсутствует. При этом, ч.1 

ст. 101 ФЗ «Об образовании» устанавливает, что платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг[3]. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

данными организациями в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги оказываются образовательными организациями для 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, получающих образование.  

Обучающийся образовательной организации является потребителем образовательной услуги, 

так как по Закону РФ «О защите прав потребителей», потребителем признается гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. На данные 

правоотношения распространяется действие законодательстве в сфере защиты прав 

потребителей.  
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В Национальном стандарте «Услуги населению. Термины и определения» под 

образовательными услугами понимаются услуги по обучению, подготовке кадров, повышение 

квалификации персонала и прочее. Законодатель образовательные услуги относит к категории 

«социально-культурные». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что законодательство Российской Федерации не 

имеет единого и чёткого понимания понятия «образовательные услуги». Это вносит 

проблематику в правоприменительную практику. 

Авторы по-разному определяют понятие «образовательная услуга». 

Одни авторы под образовательной услугой понимают «организованную, 

целенаправленную, устойчивую деятельность (действия), осуществляемую одним или 

несколькими субъектами (преподавателем, педагогом или коллективом педагогов) 

посредством коммуникативных средств (личного, непосредственного взаимодействия с 

другим субъектом – обучающимся), по передаче знаний, формированию умений, навыков, 

оказанию воздействий, формирующих личность человека, гражданина путем организации и 

управления его учебной деятельности (действий)». 

Авторы также определяют образовательные услуги как «услуги по воспитанию и 

обучению, то есть действия по передаче обучающемуся информации, направленные на 

усвоение ее обучающимся в виде знаний, навыков и умений». 

Наличие разных точек зрения на определения понятие «образовательные услуги» 

встречается не только у авторов научных работ, но и в законодательных актах других стран. 

Закон Украины «Об образовании» гласит о том, что образовательная услуга - комплекс 

определенных законодательством, образовательной программой и / или договором действий 

субъекта образовательной деятельности, имеют определенную стоимость и направлены на 

достижение соискателем образования ожидаемых результатов обучения. 

Закон Кыргызской республики «Об образовании» также не определяет понятие 

«образовательные услуги», но в статье 1 содержится определение «внебюджетная 

образовательная деятельность» - образовательные услуги, предоставляемые в 

государственных образовательных организациях на платной основе. 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» не содержит определение 

«образовательные услуги», и понятие «платных образовательных услуг» также отсутствует. 

В результате анализа законодательства об образовании других стран, мы пришли к 

выводу, о том, что понятие «образовательные услуги» определяются не всеми странами, так 

как это обосновано международными актами, которые не раскрывают термин 

«образовательные услуги», хотя и используют данное понятие в тексте нормативно-правовых 

актах. 

Анализ правового регулирования образовательных услуг показал, что, существует 

многообразие толкований на определение понятия образовательных услуг. На наш взгляд, так 

как образовательные услуги относятся к объектам гражданских прав, то, прежде всего, они 

должны быть определены на законодательном уровне посредством закрепления в 

законодательстве нормы, раскрывающей понятие образовательных услуг. Так в статью 2 ФЗ 

«Об образовании» основные понятия, используемые в Федеральном законе, ввести понятие 

«образовательные услуги». 
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Аннотация. В статье раскрыты некоторые особенности поведения 

несовершеннолетних осужденных. Автор, анализируя профилактическую работу со 

спецконтингентом в СИЗО-5 и ФКУ ПВК ГУФСИН России ПО Пермскому краю, приходит 

к выводу, что организация профилактики правонарушений среди взрослых осужденных 

отличается от профилактической работы с несовершеннолетними. Были раскрыты 

некоторые особенности профилактической, в том числе и воспитательной, работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 
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Современное динамично развивающееся общество оказывает огромное влияние на 

развитие подрастающего поколения.  Сегодня наблюдается рост беспризорности, 

бродяжничества, ведения хаотичного образа жизни, безразличного духовного и 

нравственного развития, а также подростковой преступности. Число несовершеннолетних 

осужденных в воспитательных колониях с каждым годом становится все больше и больше.  

Воспитательные колонии для несовершеннолетних осужденных были образованы 

государством с целью осуществления исправительного, корректирующего воздействия на 

таких подростков, которые отличаются негативными деформациями. Поэтому основная 

составляющая деятельности воспитательных колоний – организация социальной и 

воспитательно-педагогической работы с несовершеннолетними осужденными – является 

одной из сложнейших задач.  

В рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Концепция УИС) одним из стержневых направлений 

реформы УИС является дальнейшее совершенствование и развитие психологической и 

воспитательной работы с осужденными [2. C.2]. Профилактическая работа с 

несовершеннолетними осужденными является важнейшей составляющей данного 

направления, так как сегодня имеет место преступность в исправительных учреждениях. 

Такие правонарушения угрожают не только жизни и здоровью спецконтингента и работников 

УИС, но также представляют угрозу для жизненно важных и иных существенных интересов 

личности, общества и государства [3. C.10]. 

Необходимо отметить, что организация профилактики правонарушений среди 

взрослых осужденных отличается от профилактической работы с несовершеннолетними. 

Такое отличие объясняется физической и умственной незрелостью, особенностями 

психологии несовершеннолетних осужденных. Также немаловажное значение имеет 

личностная установка осужденного-подростка, так как личность несовершеннолетнего 

находится в стадии активного формирования, и зачастую их жизненная позиция не 

определена [1. C.6]. Такая особенность имеет большое значение для воспитательного 

воздействия и дает возможность для исправления личности. 
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Наша задача состоит в том, чтобы установить эффективность и качество проведения 

воспитательной, а именно профилактической работы со спецконтингентом среди 

несовершеннолетних. В целях достижения более достоверных фактов наши было изучена и 

принята во внимание практика организации профилактической работы с 

несовершеннолетними осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми в ФКУ СИЗО-5 и 

ФКУ ПВК ГУФСИН России по Пермскому краю. Но для начала необходимо провести анализ 

психологии поведения таких подростков. 

Специалисты в области пенитенциарной психологии отмечают следующие 

особенности поведения несовершеннолетних преступников: 

- нарушение равновесия между различными видами потребностей, общая бедность 

потребностей,  извращенный характер некоторых из них, аморальность способов их 

удовлетворения; 

- замкнутость; 

- недисциплинированность, неорганизованность; 

- агрессивность, вспыльчивость, раздражительность, резкая реакция на критику, 

неумение подростков контролировать свои эмоции; 

- жесткость и равнодушие; 

- невоспитанность, грубость и эгоизм; 

- завистливость; 

- наличие так называемой детской мотивации (например, озорство, легкомыслие); 

- желание поднять свой авторитет в глазах сверстников. 

Кроме того, в условиях лишения свободы происходит глубокая деформация личности 

подростка. Тюремная среда влияет на чрезмерную агрессивность несовершеннолетних, что 

может выражаться в совершении им правонарушений, либо незаметным, что может привести 

к виктимному поведению. 

Сегодня в исправительных учреждениях имеет место практика правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними осуждёнными. Наиболее часто встречающимися 

такими правонарушениями являются: 

• нарушение Правил внутреннего распорядка (далее - ПВР), например, не 

заправил спальное место, не произвел уборку в камере, не соблюдал тишину; 

• нарушение правил изоляции; 

• причинение вреда имуществу учреждения (например, порча камерного 

оборудования); 

• невыполнение законных требований; 

• хранение запрещенных предметов; 

• нарушение правил пожарной безопасности. 

Статистика показывает, что наиболее распространенным правонарушением является 

невыполнение законных требований. Такое правонарушение заключается в отказе 

подчиниться правомерным распоряжениям сотрудников УИС. Это обусловлено тем, что 

подростки- преступники желают выразить свой протест против происходящего вокруг них и 

пытаясь заставить сотрудников считаться с их мнением.  

Не менее распространенным является нарушение ПВР. Основными причинами таких 

нарушений являются отсутствие желания и умения у подростков организовать себя и свое 

время, отсутствие навыков самообслуживания, сформировавшиеся негативные наклонности 

при асоциальном образе жизни до ареста, возрастной протест «против всего и всех».  

Исходя из специфики совершаемых несовершеннолетними осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми правонарушений в исправительных учреждениях 

организуется профилактическая работы, которая имеет некоторые особенности и отличается 

от профилактической работы со взрослыми осужденными.   

В первую очередь, необходимо отметить, что еще в местах содержания под стражей 

на каждого несовершеннолетнего заводится дневник индивидуально-воспитательной 

работы, который с личным делом направляется к месту отбытия свободы. В дневник 
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заносятся записи о первоначальных беседах с вновь поступившим, примерный план 

воспитательной работы с подростком, учитывающий его индивидуальные особенности, 

психоэмоциональное состояние, данные личного дела и наблюдения, полученные уже в 

СИЗО. В дневнике необходимо кратко изложить воспитательные задачи и пути их 

достижения. Кроме дневника основные сведения о несовершеннолетних, содержащихся в 

СИЗО, заносятся в журнал старшего инспектора (инспектора) по воспитательной работе. 

Во-вторых, со спецконтингентом ведется разъяснительная работа по соблюдению 

требований режима. Так, например, обучение подозреваемых и обвиняемых в ФКУ СИЗО-5 

ГУФСИН России по Пермскому краю осуществляют учителя городских и районных 

общеобразовательных школ на основе договора с СИЗО (территориальным управлением). 

Такое обучение направлено на их нравственную подготовку к добросовестному выполнению 

своих гражданских обязанностей.  

В-третьих, одной из форм воспитательно-профилактической работы является 

организация мероприятий по полезной ̆ занятости несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. В ФКУ ПВК ГУФСИН России по Пермскому краю проводятся 

мероприятия, которые направлены на воздействие личности несовершеннолетних 

осужденных, преодоление у них социально опасных черт и наклонностей, формирование 

привычки строгого соблюдения ПВР и установки на социально полезное поведение. Целью 

таких мероприятий является достижение снижения уровня правонарушений, совершаемых в 

учреждении. 

Однако, как показывает практика, далеко не все запланированные мероприятия по 

профилактической работы с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными выполняются качественно и в срок. Следует отметить, что в некоторых 

регионах проводится активная деятельность, в других регионах не реализуются даже 

обязательные программы.  

Кроме того, на сегодняшний день в деятельности УИС России нет единой системы 

профилактической работы, что влияет результативность профилактики преступности 

несовершеннолетних. 

На наш взгляд, не обходимо внести некоторые изменения в организацию 

профилактической работы с несовершеннолетним спецконтингетом. Во-первых, необходимо 

усилить контроль за выполнением сотрудниками УИС мероприятий по воспитательной 

работе с осужденными. Во-вторых, уделять большее внимание именно на индивидуальную 

профилактическую работы, так как было сказано уже выше, психология осужденных 

несколько отличается от психологии взрослых. И, наконец, в-третьих, необходимо 

разработать Концепцию профилактической ̆ работы с несовершеннолетними 

правонарушителями, потому что важнейшая задача деятельности УИС достижение должного 

уровня воспитания несовершеннолетних осужденных, формирования у них поведения 

правопослушного гражданина, что приводит к снижению количества совершаемых 

несовершеннолетними правонарушений. Кроме того, необходимо отметить, что уровень и 

качество организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными 

оказывает огромное влияние на развитие российского общества. Ведь сегодня молодежь – 

это главный носитель будущего.  
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Аннотация. В статье раскрыты основные составляющие использования технологии 

ментальных карт в образовательной среде. Данная работа строится на результатах 

проведенного качественного социологического анализа, с помощью которого удалось 

разработать и составить ментальный туристический путеводитель с целью применения в 

педагогической деятельности: внеурочная деятельность, изучение истории и актуализации 

исторической памяти города, формирование локальной идентичности, индивидуальных 

творческих способностей и воспитания гражданско-патриотического характера 

школьников. В работе представлен готовый продукт, а именно туристический путеводитель 

(образовательный маршрут), выявлен его образовательный потенциал.  

Ключевые слова. Ментальная карта, образовательная среда, туристический 

маршрут, ментальный путеводитель, внеурочная деятельность, образовательный 

потенциал. 

 

Ментальные карты – это техника визуализации мышления, схематичное изображение, 

на котором имеются основные мысли и ключевые слова. С помощью ментальной карты мы 

понимаем сам образ города,  который формируется в сознании человека. Он создается под 

влиянием важных архитектурных и исторических особенностей города, а также в силу 

личностных черт самого человека и установок, которые сложились по отношению к городу 

(на примере г. Перми). 

Индивидуальное восприятие каждого жителя и гостя города, безусловно, связанно с 

пространством. Это и физическое перемещение по городским просторам, и возможности 

инфраструктуры, за которые и ценят крупные города. Чтобы выяснить, как наш город 

представляют жители и гости,  мы предложили им нарисовать ментальную карту. Создавая 

метальный образ города Перми, люди чаще всего начинают задумываться над тем, что же 

нарисовать в первую очередь: или это будет весь город целиком, или это будут жилые районы, 

а может, это будет всего лишь место, от которого житель начнёт ориентироваться в 

пространстве, или это будет маленькое личное пространство, где он проводит большое 

количество своего времени [1]. 

Путеводитель используется как инструмент для конструирования исторических мест, 

достопримечательностей города Перми, позволяет помочь найти определенные ориентиры 

для перемещения в городском пространстве, помочь в адаптации. Каждое место представляет 

собой объект массового потребления, объект, который служит средством для удовлетворения 

запросов потребителей, горожан, гостей города.  
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Полученные карты, которые были нарисованы школьниками, помогли нам составить 

путеводитель, который представляет собой общее понимание города и представление о нем, а 

именно то, какие места чаще всего возникают в сознании, какие ассоциации вызывает город у 

жителей. 

Этот образовательный маршрут поможет не только воссоздать в памяти горожан те или 

иные культурные объекты, но и «привычные» места (магазины, улицы и другое).  

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом 

приводит к тому, что экскурсионно-образовательные маршруты становятся еще более 

привлекательными и доступными для всех категорий детского и подросткового возраста [2]. 

Проявляются активность, заинтересованность и самостоятельность, а также творческая 

инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором реализации образовательных 

маршрутов. Каждый экскурсионно-образовательный маршрут включает в себя основные 

достопримечательности территорий и позволяет в полной мере познакомиться с 

особенностями (спецификой) города Перми, со всем многообразием в соответствии с 

основными общеобразовательными программами в муниципальных образовательных 

организациях Перми. 

Ярким примером использования образовательных путеводителей может послужить 

проект «Живые уроки», все экскурсии в рамках этого проекта разработаны в соответствии с 

ФГОС при участии специалистов из министерств образования субъектов РФ, лучших 

преподавателей и специализированных институтов.  

Создание ментального путеводителя, выстраивание образовательного маршрута по 

родному городу помогают в воспитании уважения к историческому наследию, формировании 

умений и применение исторических знаний для осмысления сущности современных и 

общественных явлений, развития социального кругозора, развитие образовательных 

компетенций учащихся в учреждениях [3]. 

Применение в образовательной среде технологии ментальных карт является 

продуктивным, разработка ментальной карты помогает в запоминании информации с 

помощью использования ассоциативного ряда (главные и второстепенные компоненты), 

оказывает помощь в решении творческих задач, способствует развитию креативного 

мышления, выстраиванию в системное отображение мыслей, формирует основы 

национальной идеи. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности применения деловой игры в 

качестве инструмента профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в условиях 
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общеобразовательной организации. Педагога-практикам предлагается для реализации 

апробированная деловая игра, позволяющая включать учащихся в социально-значимую 

деятельность. 

Ключевые слова. Деловая игра, профилактика, подростки. 

 

Проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних не является 

новой. В последнее время приобрел актуальность вопрос профилактики правонарушений 

среди детей раннего подросткового возраста.  

Социологические анализы делинкветного поведения свидетельствуют об ориентации 

детей и молодежи на материальные ценности, достичь которые желательно используя 

минимальные трудовые затраты [3]. Стремление оградить детей от сложностей жизни часто 

принимает утрированные формы и приводит к нежеланию трудиться, к отказу от включения в 

любую значимую деятельность. Негатив вызывают «насаждаемые» формы реализации 

«сверху»: от педагогов и родителей. 

Традиционно в образовательных учреждениях на ряду с социальными педагогами и 

психологами в качестве субъектов профилактики называют учителей истории и 

обществознания, ссылаясь на образовательную программу и специфическую предметную 

область.  

Стоит отметить, что воспитательные программы образовательного учреждения и 

отдельных классных коллективов зачастую предполагают прогнозированное планирование, 

включают актуальные для того или иного региона темы и часто не оставляют места 

ситуативным мероприятиям, актуальным для детей в конкретный отрезок времени. Многие 

традиционные мероприятия только имитирую активную включенность детей и по факту 

оставляют их пассивными участниками «взрослого творчества». 

Роль субъектной позиции подростка, роль доверия и включения в их деятельность не 

раз была обоснована в психолого-педагогической литературе, как в классической так и в 

современной (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) 

Одним из инструментов профилактики, позволяющих включить подростков в 

деятельность, позволить им самостоятельно принимать решения, касающиеся школьной 

жизни, являются деловые игры. 

Ю.В. Гущиным была обоснована необходимость активных форм обучения и 

воспитания [1] 

Одним из примеров может служить деловая игра «Слово предоставляется» 

разработанная и апробированная учителями истории и обществознания МАОУ «СОШ №27» 

г.Перми. 

Игра разработана на основе кейсов, которые связаны со случаями нарушения закона 

несовершеннолетними, повлёкшими за собой последствия как для самого подростка, так и для 

его окружения. Тематика игры коррелируется с учебной программой по обществознанию в 5-

7 классах и программой стратегического развития образовательного учреждения [2]. 

В рамках игры учащимся предложено стать представителями различных социальных 

групп вымышленной страны, населенной только подростками. Сотрудники 

правоохранительных органов, врачи, педагоги и прочие жители города обсуждают ситуацию,  

сложившуюся в их стране и вырабатывают различные пути решения проблемы, определяют, 

какой они могут внести вклад в развитие страны, подвергают корректировке собственные 

законы и в итоге придумывают мини-акцию, направленную на решение главных проблем. 

После проведения игры мини-акции реализуются под руководством куратора. Дети, 

реализовавшие акции выделяются, их деятельность поощряется. 

Ключевой механизм игры – согласование своего варианта решения проблемы с 

некоторыми жителями города, каждый житель может одобрить акцию или отвергнуть 

решение и отправить мини-проект на доработку, в случае одобрения, участник, 

расписавшийся в «листе согласования проекта» сам становится сореализатором данной акции. 
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Цель игры: уменьшить количество правонарушений среди младших подростков через 

приобщение к принятию общезначимых решений и создания ситуации успеха; 

Задачи: 

- увеличить осознанность поступков со стороны учащихся школы; 

- провести рефлексию среди школьников на предмет выяснения осознанности связи 

«поступок - последствие»; 

- через игровую форму выяснить отношение учащихся к нарушениям закона; 

- обратить внимание учащихся на значимость их мнения для учителей школы; 

- привить учащимся навыки проектной работы, на основе разработки завершающей 

мини-акций; 

- развитие у учащихся коммуникативных, регулятивных, личностных УУД; 

- обращение школьников к учебной программе, поиск механизмов решения проблемы 

в собственной образовательной деятельности; 

- мотивировать школьников к участию в мероприятиях. 

Основная технология – социально-педагогическая поддержка О.С. Газмана 

(Диагностические, поисковый, договорный, деятельностный, рефлексивный этапы при работе 

с каждым ребенком). 

Предлагаемая игра может стать лишь одним из элементов указанной цепи 

последовательной работы с подростками. В ходе игры ребята становятся единственными 

жителями страны, на плечах у которых находятся все важнейшие государственные решения 

и, соответственно, все ответственность также ложится на их плечи. Игра не случайно 

называется «Слово предоставляется». Каждый участник игры, принимая решение, берет на 

себя ответственность, пропускает ситуацию через себя. Игра рассчитана не только на 

достижение воспитательных результатов, но и на достижение воспитательных эффектов, 

отложенных во времени. 

Центральное мероприятие – проведение в каждой параллели авторской ролевой игры 

«Слово предоставляется…», включающей в себя проведения заседания общественности 

страны, в которой проживают, а соответственно, планируют, управляют, принимают решение 

исключительно подростки. Страна находится на грани разорения – из-за периодического 

нарушения законов данной страны, она находится во внутреннем и международном кризисе. 

Каждый ученик класса получает свою роль, место в обществе и карточку с индивидуальным 

заданием на игру. Игра завершается только тогда, когда общество договаривается о строгом 

выполнении правил и о персональной ответственности каждого жителя государства. В конце 

игры все разработанные мини-акции обсуждаются коллективно, вносится редакция, 

выделяются сильные стороны каждой идеи. Достигается договоренность с учащимися о 

реализации данных акций. 

Примеры проблемы, с которой работают учащиеся: 

Проблемная ситуация №1 

Наш город на грани катастрофы. Дети постоянно совершают мелкие правонарушения. 

Что нужно сделать? Как объяснить им, что хорошо, что плохо? 

Проблемная ситуация №2 

В нашей единственной школе очень низкая успеваемость. Если ничего не изменится, 

то ее могут закрыть. 

Проблемная ситуация №3 

В нашей школе старшие очень часто обижают младших, как эту проблему можно 

решить? 

Пример ролевой карточки: 

Полицейский 

Здравствуйте, Вы рядовой полицейский. У вас очень много работы. К сожалению, в 

последнее время вы сталкиваетесь с тем, то дети часто нарушают закон. Вас это очень 

расстраивает. Попытайтесь отстоять свою точку зрения. Убедите мэра города в 
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необходимости принять именно ваш проект. Перед тем, как прийти к мэру, вы должны 

получить подпись министра МВД и еще трех жителей города. 

Итак, ход игры: 

1.Вы получаете проблему, вам необходимо ее решить как можно скорее! 

2.Вы придумываете свой вариант решения проблемы. 

3.Отправляетесь за консультациями необходимыми лично Вам. 

4.Если к вам приходят со своим проектом, вы можете отказать, если он вам не нравится 

и  отправить его на доработку. 

5.Если к вам приходят с проектом, вы можете его подписать, НО! Тогда вы будете нести 

за него ответственность.  

6.Вы получите премию только тогда, когда добьетесь реализации своего проекта. 

7.Если чей-то проект Вам понравился больше, вы можете к нему присоединиться.  

8.В нашем городе принято занимать очередь, не толкаться и не кричать. Если человека 

нет на своем рабочем месте – ждите. 

9.Вы можете объединиться с другими жителями города, решающими проблему 

сходную с вашей. 

Стоит отметить, по итогам игры было проведено более 20 мини-мероприятий, 

конкурсов и акций, организаторами которых стали учащиеся, прошедшие через игру.  

Безусловно, результаты в долгосрочном периоде еще предстоит оценить. 
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МЕЖДУ «БЕЗОПАСНОСТЬЮ» И «ДИСЦИПЛИНОЙ»: КАК ВОСПИТЫВАТЬ 

ИНДИВИДА ИЛИ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА «НОРМАЛИЗАЦИИ» 

В ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

   

Аннотация. В статье анализируются механизмы нормализации индивида в контексте 

постклассической традиции. Исследовано восходящее к античной культуре представление о 

связи воспитания и представление о норме как целостном феномене культуры. На примере 
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творчества французского историка М. Фуко рассматриваются социальные практики, 

направленные на «нормального» – «ненормального» индивида. Выделяется проблема 

соотношения правового и дисциплинарного механизма управления в обществе. Безопасность 

представлена как историческая и антропологическая проблема соотношения стратегий 

управления.     

Ключевые слова. Безопасность, биовласть, воспитание, дисциплина, дисциплинарная 

система, нормальное, ненормальное. 

 

 

Мы живём в обществе учителя – судьи, врача – судьи,  

воспитателя – судьи и социального работника  - судьи;  

именно на них основывается повсеместное господство нормативного. 

М. Фуко. 

 

 Воспитание человека в обществе  как историческая и антропологическая проблема  в 

генеалогическом смысле связана с феноменом «пайдейя», возникающим  в античной культуре. 

Фундаментальное и многогранное исследование «пайдейя» было предпринято немецким 

филологом В. Йегером, который в качестве теоретического допущения  отталкивается, в том 

числе, и от положения: «воспитание – непосредственное проявление живого осознания нормы 

в человеческом обществе, касается ли это семьи, профессии, сословия или же более широких 

объединений, таких как племя или государство»[2, с.12] Представления о норме как 

биологическом, психологическом, педагогическом, правовом и моральном феномене, 

напрямую отражают мировоззрение общества, а нормативная стабильность связана с 

устойчивостью принципов воспитания в обществе, «разрушение и замещение норм порождает 

неуверенность и колебания в воспитании вплоть до его полной невозможности» [2, с.13].  

На определённой стадии исторического развития каждая культура выстраивает свою 

воспитательную систему и организацию, именно греческое чувство достоинства человека в 

метафорическом смысле становится «культурно – историческим зеркалом», прежде всего, в 

силу особого положения человека в этой культуре, что находит отражение в воспитании 

нового поколения. На это указывают исследования И. Адо  о том, что античная «пайдейя» - 

это результат сложной философской рефлексии, дающее представление о том какой была 

классификация наук и искусств в античном обществе, какие теории воспитания она в себя 

включала[1].  

Проблема воспитания в антропологическом аспекте - прямое следствие изменений 

представления о человеке в современной культуре и оценки значения роли гуманитарного и 

социального знания в обществе. Одним из наиболее симптоматичных фактов в 

постклассической гуманитарной мысли может быть творчество французского историка и 

теоретика культуры М. Фуко.  В своих исследованиях он рассматривает механизм 

нормализации в социальном пространстве европейского общества. Дисциплинарная власть, 

пронизывающая все социальные практики, затрагивает и педагогическую сферу, которая 

нормирует индивида, воспитывает определенные образцы поведения. Следование норме 

понимается как одно из важных условий безопасности в обществе.   

Школа как социальный институт начинает существовать в границах дисциплинарной 

системы, в которой есть субъект, который вписывается в эту систему. Положение М. Фуко 

«неприучаемый к школьной дисциплине может существовать только по отношению к этой 

дисциплине; тот, кто не учится читать и писать, составляет проблему» фактически  означает, 

что недисциплинированный субъект - есть продукт дисциплинарной системы, вне её он не 

существует [4, с.72].  

«Нормализация» индивида в воспитательных системах характерна и для европейской 

образовательной системы, где начиная с XV - XVI вв. «дисциплинаризация» обучаемых как 

новая педагогическая форма охватывает все большую часть молодёжи. В отличие от 

средневекового университета новая педагогическая институция  в большей степени 
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направлена на индивида, который не вписывается в границы дисциплинарной системы. 

Характерная фигура в данной системе учитель – наставник – тьютор, именно он следит за 

успехами – неудачами ученика, на всём протяжении его обучения. Здесь появляется столь 

привычное в современном обществе «деление учеников по возрастам и уровням со всё 

усложняющимися программами занятий» [4, с.86]. Именно в этой системе возникает различие 

на нормальных и ненормальных. Явление «ненормального» станет предметом специального 

анализа в рамках одного из лекционных курсов М. Фуко.  

Генеалогическое исследование дисциплинарного механизма приведёт М. Фуко к 

историческому анализу процедур надзора и исправления ненормального индивида в качестве 

сложных социальных функций. Задача такого механизма заключена в локализации очагов 

нестабильности в обществе. Педагогическая власть, как одна из форм власти, невозможна вне 

производства знания о ненормальном индивиде. По мысли автора, она отражает 

фундаментальную импликацию отношений власти и знания, когда «нет ни отношения власти 

без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и, 

вместе с тем не образует отношений власти» [3, с.42] В системе педагогической власти 

ребёнок индивидуализируется больше чем взрослый, он входит в так называемое 

«документальное поле», где фиксируется его отметки, результаты, оценивается поведение, 

процедура экзамена определяет границу «нормы» и «ненормального», через установление 

дисциплины проявляется власть нормы. Диагностический вопрос французского историка 

«удивительно ли, что тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые 

похожи на тюрьмы» [3, с.342]  во многом связан со специалистами по «дисциплине», 

определяющими степень нормальности и ненормальности индивида в современном обществе. 

Исследование генеалогии форм власти в современном обществе приведёт М. Фуко к 

концепции «биовласти», как комплексе социальных практик, связанных с управлением 

жизнью и, соответственно, вопросу, о безопасности жизни. В современном обществе 

безопасность рассматривается как аналогия дисциплинарному и правовому механизму, при 

этом «нет механизмов безопасности, замещающих дисциплинарные механизмы, которые в 

свою очередь заменяли бы собой механизмы правовой законности» [3, с.22] 

Как мы видим безопасность - это сложная система, в которой коррелируются 

механизмы правовой законности и механизмы дисциплинарные, определяющие нормальность 

– ненормальность субъекта воспитания. Историческое исследование техник безопасности на 

примере статистики правонарушений во Франции XIX в. или изучение документов, связанных 

с эпидемией чумы в Европе XVI - XVII  вв. позволили М. Фуко высказать суждение, что 

последовательности «закон - дисциплина – безопасность» не существует. Скорее необходимо 

исследовать порядок безопасности и технологии безопасности, которые могут быть связаны с 

процедурами социального контроля или механизмами, которые модифицируют 

биологическое существование человека. Вопрос о безопасности - это проблема «экономии 

власти в наших обществах». М. Фуко под «обществом безопасности» понимал «социум  с 

такой властью, общая экономия которой либо имеет форму технологии безопасности, либо, 

по крайней мере, существенно зависит от этой технологии» [3, с.26].  

Таким образом, педагогическая власть как форма выражает генезис «власти над 

жизнью» и отражает существенные изменения в способе существования и управления 

человеком в XXI веке. Насколько совместимы исследования М. Фуко со спецификой 

российского социума и с нашими педагогическими или правовыми институциями вопрос 

дискуссионный. В отечественных социально-гуманитарных исследованиях проблема 

безопасности часто рассматривается как очередная «идеологема». Необходимо 

ориентироваться на исследования, которые продолжают традицию гуманизма и 

свободомыслия в интеллектуальной атмосфере нашей культуры, более рационально 

рассматривать проблему безопасности, как механизма «биовласти».  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ: НА 

ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСТОРИИ И МЕДИА 

ТВОРЧЕСТВА «1917-2017: ЦЕНА РЕВОЛЮЦИИ» И «1937/38: КАРТИНА ПАМЯТИ» 

 

Аннотация. В тезисах раскрывается трактовка понятия «образовательное 

событие» в его сопоставлении с традиционным воспитательным мероприятием. 

Образовательное событие рассматривается как ключевой компонент творческой 

полидеятельностной среды. Описывается организационная модель подготовки и проведения 

события в формате фестиваль-профессиональная проба. Представляется анализ 

продуктивности события с опорой на рефлексию участников, результаты их творчества и 

данные педагогического наблюдения.  

Ключевые слова. Образовательное событие, творческий тип образовательной среды, 

открытая задача, профессиональная проба, коллективно-распределенная деятельность, 

медиа творчество, визуализация истории, ценности прав человека, право на жизнь, право на 

мир, микроистория, историческая память. 

 

Интеграция процессов обучения и воспитания возможна в ходе моделирования 

образовательной среды, соответствующей признакам среды творческого типа как системы 

условий, возможностей, актуализирующих детскую способность к активности и свободе. В 

этом случае создаются условия, способствующие формированию и развитию нормального 

(идеального) типа личности, не обремененной жестокостью, забитостью, чрезмерным 

карьеризмом и прочими характеристиками, затрудняющими интеграцию ребенка в социум.  

Важные элемент среды – ее ценностное и деятельностное содержание, 

сфокусированное в образовательных событиях, которые не детерминируют, но 

фрагментируют среду. Это узловые точки, отмеченные итогом деятельности и предъявлением 

ее результата другим участникам и экспертам. Организация рефлексивной деятельности так 

же способствует тому, чтобы завершение одного события стало началом нового этапа 

деятельности, обусловило очередной выбор объекта, сферы творчества, команды, идеи нового 

проекта.  

В отличие от традиционного мероприятия – событие и способ участия в нем -это 

личный выбор ребенка. Важным является признак открытости задач, которые решают дети 

индивидуально и в команде. Отсутствует диктат заданий-поручений:не детские действия 

должны «вписаться» в готовый сценарий, а наоборот – сценарий и пространство создается под 

то, что собираются представить дети. 

Двухлетний опыт Открытого краевого фестиваля истории и медиа творчества 

предоставил богатый материал педагогического наблюдения и детской рефлексии, а так же 16 

исторических видеоклипов, посвященных личному восприятию сложных явлений в истории и 

сопереживанию человеческим судьбам, через которые прошла Октябрьская революция, 

Гражданская война и Большой террор.  

Отдельного внимания заслуживает визуализация истории как технология проведения 

исследования и предъявления его результатов, работающая на усиление воспитательного 
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потенциала и цифровизации процесса изучения истории, а так жена развитие целого ряда 

метапредметных умений у обучающихся. 

Большой находкой стал формат трехдневной профессиональной пробы, 

подразумевающей прямое общение с носителями профессий историка, медиа архивного 

эвриста, сценариста-режиссера, оператора, монтажера звука и видеоряда. Деятельность и 

общение «здесь и сейчас», фактически в режиме дедлайна исключает несамостоятельность и 

репродуктивность в работе. Важным компонентом является фиксированный экспертный 

отзыв жюри, так же состоящего из профессионалов, и его объективность, обусловленная тем, 

что эксперты не наблюдали за работой команд, и оценивают по своим номинациям только 

результат работы участников трехдневного фестиваля. 

Проведенные наблюдения и сравнительный анализ показали, содержание названных и 

многих других явлений в отечественной истории и формат образовательного события 

позволяет обучающимся глубже осознать и принять такие ценности как человеческая жизнь и 

право на жизнь, гражданский мир и свобода. Данный факт внушает уверенность, что найден 

способ повышения качества содержательного и организационного компонентов 

образовательной среды, обеспечивающей новые возможности в развитии гражданственности, 

ненасилия и правомерности в детском поведении. 

 

Библиографический список 

 

1. МазурЛ.Н. Визуализация истории: новый поворот в развитии исторического 

познания. URL:http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36585/1/qr_3_2015_09.pdf (дата обращения 

07.04.2019) 

2.Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической 

теории Л. С. Выготского). 1994. 

3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2001.  

 

Коротков С. В. 

учитель истории и обществознания, 

КГКОУСУВУ «Очерская спецшкола» 

г.Очер, Пермский край 

korotkovsergei@yandex.ru 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема приоритетного воспитания 

патриотизма в современной российской школе. По мнению автора, привитие патриотизма 

даёт более существенный эффект только в сочетании с воспитанием у обучающихся 

гражданственности, ответственности за страну и современного отношения к выбранной 

профессии. При выполнении данных условий существует возможность решения важнейших 

и неотъемлемых задач по созданию гармоничных, всесторонне - развитых современных 

учащихся, отвечающих всем требованиям ФГОС и российского общества.  В статье так же 

рассматривается опыт воспитательной работы, направленной на патриотизм, 

гражданственность и трудовое воспитание обучающихся в КГКОУСУВУ «Очёрская 

спецшкола» 

Ключевые слова. Патриотическое воспитание, гражданственность, гражданская 

позиция, ответственность за страну, отношение к труду. 

 

Новые стандарты ставят перед педагогами современной России, а особенно перед 

учителями, преподающими историю и обществознание, задачи по воспитанию у учащихся 

любви к Родине, стойкой гражданской позиции и ответственности за будущее нашей страны. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36585/1/qr_3_2015_09.pdf
mailto:korotkovsergei@yandex.ru


205 

И хотя все эти задачи взаимосвязаны и вытекают одна из другой, всё же, на сегодняшний день, 

я вижу некоторый перекос в сторону патриотического воспитания.   Патриотическое 

воспитание – дело очень важное, нужное и архиполезное, и его не может быть в переизбытке, 

если только оно не перетекает в крайние формы национализма. Но, на мой взгляд, такое 

усердное привитие патриотизма в настоящее время заслоняет и смежные направления – 

воспитание гражданственности и ответственности за страну.  Конечно же, на изломе 

девяностых годов прошлого столетия, когда на кону стояло само существование государства, 

тема патриотизма была, как никогда, актуальна. Именно воспитание чувства патриотизма, 

сплотившее общество, спасло государство от распада во времена лихолетья. Мы видим 

увеличивающееся год от года число россиян, участвующих в «Бессмертном полку». И отрадно 

то, что этот рост идёт за счёт молодёжи. Мы так же наблюдали всплеск патриотизма после 

проведения крупных международных соревнований -  Сочинской олимпиады и Чемпионата 

мира по футболу, Красноярской универсиады. Мы не могли не заметить консолидацию 

общества вокруг президента страны, в связи с санкциями, наложенными западными странами 

против нашего государства, после известных событий в Крыму, ЛНР и ДНР. И это 

замечательно, и чувства россиян мне близки, и я их полностью разделяю.  Но этого всё-таки 

этого недостаточно. Я часто слышу от своих коллег, что настоящий патриот своей страны, это 

и есть добросовестный гражданин, который несёт полную ответственность, как за настоящее, 

так и за будущее своей Родины. И я бы полностью с ними согласился, если бы ни одно «но». 

По моим наблюдениям, учащиеся, с которыми мне довелось общаться на эту тему, в понятие 

патриотизм вкладывают совсем другой смысл. Подавляющее большинство под 

патриотизмом понимают любовь к Родине и защиту её в случае нападения врага и не более 

того. Но ведь нам всем очень бы хотелось, чтобы Великая Россия была крепка не только духом 

и любовью, но и обладала бы ещё и экономическим могуществом, чтобы развитие страны 

зависело бы не только от выполнения «майских указов» президента, работы правительства и 

местных властей, но и,  в первую очередь, от гражданской позиции всех россиян, в том числе, 

конечно же, молодёжи. Ведь мы очень надеемся, что наша молодёжь станет локомотивом всех 

благостных и передовых начинаний, что она будет заряжена желанием не только жить в своей 

Отчизне и растить здесь своих будущих детей, но и быть активной и деятельной, 

неравнодушной и творческой, что сделает страну ещё сильнее и могущественнее. И вот здесь 

на передний край воспитательной и учебной работы должны и обязаны выйти учителя истории 

и обществознания.  

Мы много говорим о том, нужна ли нам национальная идея, о том, какая она должна 

быть, что принесёт она нашему обществу, пользу или вред? Если бы меня спросили о том, что 

я думаю по этому поводу, то я бы ответил так: «Наши дети – это и есть наша национальная 

идея! Это не меняющиеся со временем, не зависимо от формации общества, внешних, 

внутренних факторов, чрезвычайных ситуаций или всё увеличивающихся потребностей 

первостепенный жизненный приоритет. Сила России состоит в том, что она неизменно 

опирается на общечеловеческие идеалы. Наши дети - наше будущее. От них зависит не только 

грядущее нашей страны, но и будущее всех последующих поколений Родины. А значит, от нас 

сейчас зависит, как мы их воспитаем и выучим, что в них вложим, как это преподнесём и 

убедим». А вкладывать в умы наших ребят необходимо не только патриотизм (хотя 

забывать о нём никогда не следует), историю развития страны, традиции наших предков, её 

основополагающие устои, но современный подход к экономике и праву, к гражданскому 

правосознанию. Надо обязательно научить наших детей жить в правовом поле. А научить жить 

в стране, где главенствует закон можно лишь тогда, когда создано гражданское общество, 

когда развито гражданское самосознание, когда общество активно учувствует в управлении 

государства на демократической основе.  

Задача учителей истории и обществознания подготовить достойных членов такого 

общества. И это не просто громкие слова, а первостепенная задача, поставленная перед нами 

государством и обществом. И здесь я вижу ещё очень большой, неисчерпаемый потенциал у 

учителей истории и обществознания.    
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Вторая немаловажная задача, которая стоит перед учителями истории и 

обществознания, — это как серьёзно отнесутся обучающиеся к выбору будущей профессии. В 

нынешних реалиях – это не просто ответственный шаг, а выбор всей дальнейшей судьбы. И 

если профессию в течение жизни можно, а иногда и необходимо, поменять, то вот отношение 

к труду, чаще всего, бывает очень трудно изменить. Именно в данном аспекте учитель играет 

наиважнейшую роль. Надо убедить ребят, что любая профессия должна быть творческой, что 

никогда не нужно останавливаться на достигнутом, каких бы вершин они не достигли. 

Необходимо развить в них желание учиться и самообразовываться на протяжении всей жизни, 

идти в ногу со временем и постоянно стремиться к овладению новыми техниками, практиками 

и инновациями, уметь быть толерантными и коммуникабельными, постоянно 

совершенствовать свою жизнь и жизнь страны.     

Для того чтобы создать условия для решения перечисленных выше задач, необходимо, 

чтобы учителя данных дисциплин сами воплощали в себе лучшие качества представителей 

гражданского общества. Так уж сложилось, что большинство учителей в современной 

российской школе - это люди среднего и старшего возраста, большая часть жизни которых 

прошла в условиях, далёких от гражданского общества. Поэтому части из нас необходимо 

переформатироваться в современных условиях так, чтобы мы не только уделяли данному 

вопросу больше внимания на своих учебных занятиях, но и искренне верили в то, что это 

необходимо нашим учащимся, нашей любимой стране, нашему, несомненно, светлому 

будущему.   

В нашем образовательном учреждении большое внимание уделяется всем компонентам 

воспитательной работы. Все сотрудники школы нацелены на то, чтобы создать всесторонне  

развитых, современных учащихся в контексте требований ФГОС. Для этого у нас созданы все 

условия.  На территории учреждения образован патриотический клуб военно-спортивной 

направленности «Армеец». Еженедельно проходят общешкольные мероприятия, классные 

часы на патриотические, гражданско -правовые темы, общечеловеческие ценности. Проходя 

учёбу на занятиях по трудовому обучению, воспитанники школы приобретают не только 

необходимые для дальнейшей адаптации в обществе профессии, но и совершенно другое 

отношение к труду в целом. На уроках истории и обществознания большое внимание 

уделяется гражданским правам и обязанностям учащихся, конструированию всевозможных 

моделей поведения в той или иной жизненной ситуации, которые существенно помогут нашим 

воспитанникам в нелёгкой взрослой жизни вне школы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные подходы к формированию 

информационной культуры обучающихся общеобразовательных школ. Представлены приемы 

работы по формированию ценностного отношения к информации. Раскрыты принципы 

создания безопасных условий работы обучающихся с информацией.  

Ключевые слова. Детство, информационная культура, информационная 

безопасность, персональные данные, социальные сети, онлайн-травля. 

 

Не секрет, что современные дети, в своём большинстве, ориентируются в цифровом 

пространстве лучше, чем их взрослые партнеры. Они умеют обращаться со всевозможными 

гаджетами, а аккаунт в социальных сетях необходим им не только для развлечения, но и для 
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обучения, например, общения с учителями и одноклассниками в соответствующих группах. 

При этом группы создаются не только самими обучающимися, но учителями и родителями, 

которые приглашают своих подопечных к взаимодействию. В сети так же, как и в реальной 

жизни детей окружает обилие, как полезной информации, так и той, которая несет вред их 

здоровью и развитию. Многие представители родительской общественности, чиновники и 

часть педагогического сообщества считают, что можно запретить регистрацию детей в 

социальных сетях и тем самым обеспечить их безопасность. Но на деле мы сталкиваемся с тем, 

что дети регистрируются без разрешения, а иногда их присутствие обеспечивается 

несколькими аккаунтами. В такой ситуации существующие на сегодняшний день законы РФ, 

нечетко регулирующие распространение информации, приобретают формальный характер и 

действуют в основном в государственных учреждениях. 

Многие проблемы современного образования (повышение качества знаний 

обучающихся, приобретение ими универсальных учебных действий, переход от принципа 

«образование на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь») сегодня оказываются 

напрямую связанными с информационными и коммуникационными технологиями. Это вовсе 

не означает, что наличие в школе современных средств ИКТ автоматически влечет за собой 

решение обозначенных проблем. Контролируемое вовлечение обучающихся в процесс 

информатизации общества идет не такими быстрыми темпами, как растет уровень требований 

к сегодняшнему выпускнику. 

Наблюдения за сегодняшними школьниками показывают, что умение пользоваться 

информационными ресурсами сформировано у них на поверхностном уровне и носит 

интуитивный характер. Отсутствуют правовые знания в области регулирования 

информационных процессов. Не воспитано чувство ответственности за свои поступки. 

В данной ситуации возникает вопрос: как обеспечить информационную безопасность 

детей в современных условиях быстрой цифровизации общества? 

С одной стороны – всё определяется личностью обучающегося и его мотивами, а не 

видом и количеством техники для работы с информацией. С другой – необходимо создание в 

школе особых условий, чтобы ученик захотел и смог применить (или получить) навыки 

работы с информацией в своей повседневной деятельности. 

Таким образом, сегодняшняя школа должна возглавить процесс формирования 

личности обучающегося и создать условия для реализации личностного потенциала 

обучающихся. И главный ответ на этот вопрос содержится в профессиональной деятельности 

учителя информатики и ИКТ по формированию информационной культуры обучающихся.  

Сегодняшний ФГОС устанавливает новые требования к результатам обучающихся: 

личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты, которые 

формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса информатики. Особое 

место занимают умения работать с информацией. Современному человеку необходимо 

владеть офисными информационными технологиями, то есть обладать навыками создания и 

редактирования документов с помощью компьютера, владеть коммуникативной культурой, то 

есть навыками работы с электронной почтой, поисковыми системами, участвовать в 

телеконференциях и чатах. Важным и необходимым условием успешной профессиональной 

деятельности становится создание и публикация в Интернете собственных Web-сайтов, 

владение технологиями web 2.0. 

Чтобы сделать уроки информатики и ИКТ интересными и привлекательными, для 

развития мотивации обучающихся нужно применять соответствующие методы и приемы 

обучения. 

Так, например, при изучении темы «Программное обеспечение компьютера» в 7 классе 

на этапе целеполагания можно использовать проблемный метод. Он позволяет применять 

исследовательский компонент в изучении нового материала. С одной стороны, семиклассники 

уже знают, что такое операционная система, текстовый и графический редакторы, браузеры, 

компьютерные игры. С другой – имеют представление о том, что существуют звуковые и 

видеоредакторы, различные приложения для смартфонов. Но они ещё не знают о 
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существовании определенных групп программ, которые имеют схожие характеристики 

функций. Анализируя известные и приобретенные знания, ученики делают вывод о функциях 

новых для них программ и классифицируют их по группам. 

Не менее важным, для современного человека является умение выполнять 
самостоятельный поиск необходимой информации. Так как информация обычно черпается из 
открытых источников интернета, то нужно проверять её достоверность. Здесь можно 
воспользоваться приемами технологии развития критического мышления. Например, прием 
«зигзаг» очень эффективен при изучении нового материала большого объема. Суть приема 
заключается в делении класса на группы (лучше не более трех человек), каждый из группы 
изучает план, находит нужный материал и составляет конспект, таблицу, кластер. Затем 
группы переформируются по схожим проблемам, и ученики проводят обсуждение с целью 
выбора наилучшего представления. После этого представители возвращаются в 
первоначальные группы, и каждый рассказывает изученное. Таким образом, у обучающихся 
происходит троекратное усвоение материала, формируются и развиваются коммуникативные 
компетенции, выполняется рефлексия. Применяется при изучении темы, например, «Сетевой 
этикет». 

В дополнение к предыдущему приёму не стоит забывать о развитии умения работать с 
текстом, о развитии умения читать. При этом важно наглядно демонстрировать разные формы 
подачи информации о каких-либо событиях, явлениях. Здесь можно применять приёмы 
выделения в тексте главного, составления опорных схем, таблиц, установления причинно-
следственных связей. В этом случае обязательным является предложение обучающимся 
информации из печатных газет и журналов, из интернета, причем, полученных на основе 
разных поисковых систем. Эти приёмы нужно использовать при изучении таких тем, как 
«Защита персональных данных», «Правовые основы использования программ». 

Умение моделировать процессы и явления – это одно из основополагающих умений на 
пути формирования информационной культуры. Благодаря моделированию можно изучить 
принципы функционирования систем, вникнуть в суть различных процессов и явлений. С 
помощью электронных таблиц, систем программирования обучающиеся моделируют новые 
объекты, добавляют им свойства и функции. Этот приём часто используют при изучении таких 
тем, как «Электронные таблицы», «Базы данных». 

Безусловно, умение работать и информацией нужно развивать на всех уроках, а не 
только на уроках информатики и ИКТ. Кроме того, нужно создавать в школе информационно-
насыщенную среду для реализации полученных навыков. Эти процессы не должны 
происходить бесконтрольно. Сегодня модно говорить о результатах, но не о способах их 
достижения. Поэтому школа должна выступать гарантом качества сформированных навыков 
работы с информацией. А это качество определяется уровнем информационной культуры 
выпускника. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. Авторы рассматривают проблемное поле воспитательной 
деятельности учителей уроков общественно-гуманитарного цикла с позиции особенностей 
поколения «Z» и специфики обучающихся специальных учебных заведений на примере 
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КГБОУСУВУ «Уральское подворье». На основании анализа работ российских исследователей 
и, исходя из  собственного практического опыта, предпринята попытка обоснования 
направлений воспитательной работы учителей истории, обществознания и права. Основным 
ориентиром воспитательной работы с обучающимися в образовательном процессе авторы 
представляют поиск новых методов и форм с учетом специфики современных подростков, 
обучающихся в «Уральском подворье».  

Ключевые слова. Воспитание, поколение «Z», девиантное поведение, специальное 

учебное заведение, социализация. 

 

Современное образование ставит своей целью не только усвоение обучающимися 

знаний, умений, компетенций, норм и правил, определяющих жизнь в обществе, но и 

воспитание подростка, как полноценного члена общества. Воспитательный потенциал 

является одним из ключевых составляющих образования вообще, но особую значимость он 

приобретает при освоении предметов общественно-гуманитарного цикла, в частности 

истории, обществознания, права, экономики. Это накладывает на учителей данных предметов 

большую ответственность при организации педагогической деятельности.  

В период трансформации общества и ценностных ориентиров населения, 

воспитательные задачи педагога усложняются, требуют корректировки традиционные 

подходы к воспитанию, необходим поиск новых возможностей и форм работы с детьми. Это 

обуславливается также и особенностями современного поколения школьников, 

представителей так называемого поколения «Z». Их отличительными характеристиками 

является погружение в мир цифровых технологий, в виртуальное пространство, способность 

к многозадачности и быстрой переключаемости между разными видами деятельности, 

гиперактивность, сосредоточение на краткосрочных целях, ориентированность на 

потребление, индивидуализм, замена реального общения виртуальной, опосредованной 

техническими устройствами, коммуникацией, специфичность работы с информацией: 

требования визуализации и сокращения текстового объема до формата мини-новости или 

сообщения в социальных сетях, умение находить практически любую информацию по запросу 

в поисковой строке, но не умение критически осмысливать ее, проблематичность в 

выстраивании логических цепочек и взаимосвязанности разных фактов, мышление отличается 

фрагментарностью и поверхностностью. [1] Таким образом, образуется поколенческий разрыв 

между обучающимся и педагогом, ценности одного поколения не всегда коррелируют с 

ценностями другого.  

Специфическая ситуация складывается в специальных образовательных учреждениях 

для детей и подростков с девиантным поведением или чьи семьи находятся в социально-

опасном положении. В г. Перми таким учреждением является КГБОУСУВУ «Уральское 

подворье». Здесь вопрос воспитания является еще более острым. Большинство обучающихся 

«Уральского подворья» вследствие неблагоприятной социальной обстановки в семье и 

ближайшем окружении или интеллектуального нарушения испытывают трудности в 

адекватной оценке своих действий, а также действий окружающих с точки зрения морально-

нравственных норм, сложности в формировании объективного отношения к происходящим в 

обществе событиям. Как правило, контингент обучающихся подобных учреждений 

отличается низкими познавательными способностями, неумением переносить полученный 

опыт, знания в новые условия, делать выводы из полученных уроков, жизненных примеров, 

предусматривать последствия своих поступков и осознавать ответственность за свои действия. 

В таких условиях семьи не справляются со своими воспитательными функциями и не могут 

выступать полноценными помощниками учителю, поэтому данную функцию восполняют 

общественные институты и в первую очередь школа. Именно педагог организует процесс 

социализации и морально-нравственного воспитания школьников. [2] 

Как отмечает С. Н. Полякова, специалист, работающий в образовательной организации 

со школьниками с интеллектуальными нарушениями, главными задачами воспитания в 

образовательной организации являются следующие: 
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1.  Формирование представлений о нравственных идеалах и ценностях. 

2. Развитие умения анализировать свои поступки и поступки других, выделять примеры 

правильного поведения. 

3.  Воспитание нравственных чувств: сострадания, справедливости, долга, 

ответственности и других. 

4.  Выработка умений и привычек нравственного поведения. [2] 

В образовательном учреждении «Уральское подворье» воспитательная функция 

рассредоточена не только между каждым из педагогов-предметников, но и на педагогических 

сотрудниках группы сопровождения, которые задействованы во внеурочной деятельности – 

педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей. Однако не менее важная роль 

отводится учителям уроков общественно-гуманитарного цикла. Исходя из 

обществоведческих, цивилизационных и культурологических оснований эти учителя могут 

применять в педагогическом и воспитательном процессе ценностный подход, помогая 

обучающимся осваивать нормы и идеалы, закрепленные в человеческом опыте. [3] В своей 

педагогической деятельности на учителя уроков общественно-гуманитарного цикла ложится 

ответственность за сформирование полноценной личности, члена современного общества с 

учетом вышеуказанных особенностей поколения «Z», особенностей подростка с девиантным 

поведением и умственными нарушениями, а также соблюдением исполнения требований, 

заложенных в основу проекта Историко-культурного стандарта. Именно совмещение 

традиционных ценностей и подходов к обучению и новых методов и форм работы для 

оказания большего влияния на представителей нового поколения является проблемным полем 

педагога, его профессиональным вызовом. 

В сложившихся условиях воспитательная миссия учителя уроков общественно-

гуманитарного цикла требует реализации по следующим направлениям: 

1) Межличностная коммуникация. Данное направление позволяет расширять 

привычное виртуальное пространство подростков. Затрагивание в обсуждении злободневных 

вопросов или тем, которые находят отражение в жизни подростка, может выявить проблемные 

моменты, поможет взглянуть на ситуацию под другим углом, позволит найти решение или 

выбрать адекватный способ реагирования на  проблему. Такими важными темами могут стать 

«добро и зло», «равнодушие и жестокость», «правда и справедливость», «мужество и 

самопожертвование», «ложь и несправедливость». Через них происходит и воспитание 

морально-нравственных качеств и их различия, а также толерантное отношение к 

окружающим. Эти темы могут быть подняты и в соответствии с изучаемыми историческими 

событиями, судьбоносными для государства и мира событиями. 

2) Групповое взаимодействие. В рамках данного направления происходит преодоление 

риска индивидуализации подростков, нежелания идти на компромисс, разрешать 

конфликтные ситуации. Групповые работы, достижение результата от совместной 

деятельности способствует осознанию подростком себя, как части коллектива, какой-либо 

общности, где для достижения результата требуется вклад каждого его члена. 

3) Гражданственность и развитие социальной и правовой культуры. Так через изучение 

дисциплин происходит закладывание социальных норм и правил, признание себя членом 

российского государства с определенными правами и обязанностями, присущими человеку и 

гражданину, знакомство с возможностями защиты и отстаивания своих прав. 

4) Патриотизм. При реализации данного направления следует начинать с изучения того, 

что близко подростку и с чем он может находиться в контакте – семья, своя малая родина. 

Поэтому тема изучения своего рода, вида деятельности предков, сохранения семейных 

реликвий и трансляции памяти о членах семьи – участниках  Великой отечественной войны, 

развития занятий по краеведению – все это может способствовать появлению любви к своей 

малой родине и России, стране, в которой родился и вырос. 

Таким образом, ориентиром для повышения эффективности и результативности 

воспитательной функции образовательного процесса на уроках общественно-гуманитарного 

цикла в условиях деятельности специальных учебных заведениях, в частности, в «Уральском 
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подворье», является поиск новых методов и форм работы с обучающимися. При этом 

необходимо учитывать особенности поколения «Z», специфику работы с подростками с 

девиантным поведением, а также запрос современного общества на полноценно развитую, 

успешно социализированную личность.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ 

 

Аннотация. В статье описаны основные принципы построения педагогической 

технологии открытой образовательной сессии. Приведен пример реализации педагогической 

технологии в виде проекта-сессии «Мир искусства». Раскрыты этапы проведения открытой 

образовательной сессии и пути достижения воспитательных задач. 

Ключевые слова. Открытая образовательная сессия, коммуникация, интеграция, 

образовательная среда. 

 

Воспитание рассматривается как один из видов педагогической деятельности, 

имеющей целью целенаправленное преобразование человека (или группы людей), касающееся 

личностных качеств, нравственно-этических принципов и убеждений, системы жизненных 

ценностей и идеалов, а также общей культуры и линии поведения. 

Основные принципы построения педагогической технологии: 

1) метод «погружения» по предмету «Мировая художественная культура» – в течение 

трех рабочих дней освоить программу, рассчитанную на семнадцать часов в год; 

2) интеграция предмета «Мировая художественная культура» с историей, литературой, 

географией, музыкой, обществознанием, информатикой; 

3) активная деятельность: экскурсии, мастер-классы, творческие мастерские; 

4) изменение места и роли учителя – вместо одного учителя работает коллектив. 

Учителя выполняют роли: учитель-модератор, учитель-тьютор, учитель-предметник, учитель-

навигатор, организатор проектной работы. 
Рассмотрим реализацию педагогической технологии открытой образовательной сессии 

на примере проекта-сессии «Мир искусства» для учащихся 5–7-х классов. Основной идеей 

https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-pokolenie-epohi-fgos
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открытой образовательной сессии стало становление представлений учащихся о культуре 
исторической эпохи в концентрированном виде за счет объединения уроков в блоки 
(программа реализуется за три дня, вместо еженедельных встреч по одному часу в течение 
семнадцати недель). При осуществлении данного проекта приоритетным являлось воспитание 
учащихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, 
сближение обучения с естественными психологическими закономерностями воспитания, а 
также развитие коммуникативных умений обеспечивающих успешную социализацию 
обучающихся. Для этого были выделены следующие задачи: 

- интегрировать в содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 
следующие учебные предметы – литература, история, обществознание, изобразительное 
искусство, технология посредством включения их содержания в кейс заданий; 

- применить технологию концентрированного обучения (метод «погружения») при 
выполнении программы предмета «Мировая художественная культура» [1] путем замены 
традиционных уроков учебными занятиями, проводимыми с использованием различных форм 
учебной деятельности (экскурсии, мастер-классы, групповое проектирование, диспуты, 
дебаты, защита проекта); 

- создать условия для организации самостоятельных целевых занятий групп учащихся 
с использованием материальной базы учебного заведения, сетевых партнеров таких как: 
школа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа Мастерград», Пермская художественная 
галерея, Пермский музей древностей, Музей современного искусства PЕRMM, Театр оперы и 
балета им. П.И. Чайковского. 

Программа сессии «Мир искусства» предметной области «Мировая художественная 
культура» реализуется в три этапа: подготовительный, основной и рефлексивный. 

Подготовительный этап включает работу с педагогическим коллективом, с 
социальными партнерами и введение обучающихся в особенности проектной линии. 

Основной этап предполагает проведение следующих мероприятий: 
1) погружение в теоретический материал по эпохам, через театрализованные 

представления, просмотр фильмов, лекции, экскурсии; 
2) прохождение мастер-классов, главной задачей которых является применение 

полученных знаний путем создания продукта в виде макетов, 3D моделей, квест-рума и 
театральных инсценировок. 

Рефлексивный этап заключается в проведении итогового мероприятия с презентациями 
продуктов проекта-сессии «Мир искусства» и награждением школьников – авторов лучших 
работ. Одновременно осуществляется рефлексия по направлениям: знания, умения, навыки, 
коммуникации и результаты деятельности [2]. 

Таким образом, в результате выполнения программы проекта-сессии достигается 
удовлетворение творческого и познавательного интереса учеников, развитие навыков 
коммуникации, креативности, критического мышления, умения работать в команде. 
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ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОНТЕНТ УРОКОВ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлен опыт работы учителя истории по формированию 

социально-значимых компетентностей через ролевые и творческие игры. В атмосфере 
поиска, игры и соревнования подростки развивают творческие способности, креативное 
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мышление, получают навыки публичного выступления в принятой роли исторического 
деятеля. 

Ключевые слова. Современное образование, личность, компетентность, духовно-

нравственное развитие, игропедагогика. 

 

Современное образование в соответствии с содержанием новых образовательных 

стандартов нацелено на овладение учащимися такими компетенциями, которые позволят им 

самореализовываться в дальнейшей жизни, получать удовольствие от процесса образования, 

достижения результатов. Суть развития ключевых компетентностей: «научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» (Жак Делор). 

Тема воспитательного потенциала школьной истории интересна и актуальна, ведь 

историческое образование вносит весомый вклад в духовно-нравственное развитие будущего 

поколения. Именно об этом говорят основные государственные документы: Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, Историко- культурном стандарт, 

как составная часть  УМК по Отечественной истории, программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,«Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Во многом от  воспитательной 

составляющей урока зависит моральный облик завтрашнего выпускника образовательного 

учреждения. Урок истории в школе несет в себе многоплановой потенциал для развития не 

только способностей отдельного ученика, но и всего процесса обучения в целом.  

Современный школьник проводит массу времени не за книгой и в библиотеке, а за 

компьютером, причем в позиции активного игрока. Способность воображать себя кем-то 

иным, играть с преображенными вещами, наконец, повторять в играх виденное в кино, в театре 

или прочитанное в книгах - это свойство детства. Но по данным американских исследований: 

в процессе взросления способность к творчеству затухает. Как же использовать игру на уроке, 

чтобы вывести детей из пассивного состояния, в котором они у нас находятся, и пробудить их 

фантазию, воображение, их творчество? 

Задача учителя включить ученика в ход урока. Ведь история является источником 

информации для разных учебных дисциплин. Специфика урока истории характеризуется 

многопредметной направленностью. Предмет истории более целенаправленно развивает 

творческие способности и дарования учеников, используя огромный потенциал детского 

воображения и разнообразные средства окружающей действительности. У ученика в 

совместном труде должна зародиться привычка творить, создавать и, главное, искать 

интересное вокруг. 

Современные дети, как и всегда, испытывают влечение к игре. В процессе игровой 

деятельности ребенок активно познает окружающий мир. Какой бы вид игры не был 

предложен ребенку, каждый из них имеет познавательную, развивающую ценность. 

В ролевых или творческих играх отражаются впечатления от окружающего мира, от 

действий, поступков и взаимоотношений взрослых. Поэтому от учителя требуется умение 

создать в игре детей жизненные ситуации, сформировать необходимые умения и навыки. В 

играх возможно создание таких ситуаций, при которых будут успешно развиваться и 

совершенствоваться такие психические процессы, как представление, воображение, память, 

мышление, преодолеваться психическая и физическая пассивность детей и воспитываться 

активность, уверенность в своих силах. Многие исследователи отмечают, что в игре это 

происходит легче, так как «ребенок действует в игре по линии наименьшего сопротивления, 

то есть он делает то, что ему больше всего хочется, так как игра связана с удовольствием».  

Игра на уроке истории – активная форма учебного занятия, в ходе которой 

моделируется определенная ситуация пошлого или настоящего, в которой «оживают» и 

«действуют» люди – участники исторической драмы. Ученики наполняют «безлюдную» 

историю персонажами, которых они сами и изображают, хотя и по-разному в различного типа 

играх. При этом приобретаемые знания становятся для каждого ученика-игрока личностно 

значимыми, эмоционально окрашенными, ребенок должен как бы «прочувствовать» свой 

персонаж изнутри благодаря глубокому познанию всей эпохи. 
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Чем же отличается театральный урок от традиционного? На традиционном уроке 

существуют незыблемые дисциплинарные правила. На театральных уроках необходима 

атмосфера поиска, спорта и соревнования. Чтобы творческие задания вызывали активность 

детей, необходимо: опираться на непосредственно живой опыт учащихся; задания должны 

проводиться в атмосфере радости, неожиданности, удачи, с установкой на искренний, деловой 

контакт; стиль поведения педагога должен способствовать проявлению творчества учащихся. 

Театральные уроки можно разделить на три группы: по одной исторической теме;  по 

нескольким историческим темам; использование инсценировки как части урока. 

В своей деятельности автор использует разнообразные виды заданий: 

- инсценировки из жизни первобытных людей, «угадай-ка» – какой вид первобытного 

человека вы увидели, сценки из жизни египетского общества – текст мини - сценок можно 

дать учителю, а можно и дать задание самим ребятам; 

- очень нравится ребятам выступать в роли древнегреческих богов; 

- традиционными стали уроки рыцарского бала при изучении темы «Культура 

средневековья». Ребята сами изготавливают костюмы, пробуют ставить танцы, разыгрывают 

сценки «Принятие вассальной клятвы», «Рыцарский турнир» и др. 

Исторические инсценировки используются не только на уроках истории, но и на уроках 

обществознания, а также во внеклассной деятельности. Ведь традиционные народные 

праздники -  Рождественские посиделки, Масленица строятся на исторических фактах. 

Автор убежден, что игровые технологии (театральный урок) развивают творческие 

способности, креативное мышление учащихся; обеспечивают подготовку к уроку всех 

учащихся; помогают углубить интерес учащихся к предмету; совершенствуют 

коммуникативные навыки. 

Формирование ключевых компетенций у учащихся – это длительный процесс. 

Успешность этой работы зависит от того, какие методы в своей работе применяет учитель, 

сформирована ли положительная мотивация обучения и воспитания, насколько все это 

интересует воспитанников. Необходимо, используя все возможности учащихся, развивать у 

них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли быть социально 

адаптированными в обществе. 

Игровые технологии (театральные уроки) – это именно та среда, которая способствует 

росту личности как таковой, а не только приобретению набора знаний и усвоению неких норм. 

Как мы видим, одной из главных воспитательных задач урока истории является 

нравственное воспитание. В течение многих лет нравственное воспитание рассматривалось 

как центральное звено формирования личности человека. Под нравственным воспитанием в 

педагогике понимают «целенаправленный процесс формирования у подрастающего 

поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и 

принципами морали». На современном этапе нравственное воспитание подрастающего 

поколения - одна из приоритетных задач российского образования. С помощью нравственного 

воспитания формируется полноценная личность, с устоявшимися взглядами и моральными 

принципами, способная реализовать свой потенциал   в быстро меняющемся  обществе XXI 

века.  
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ 

В ПРАКТИКЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о практике работы классного руководителя в 

5 классе, комплексном подходе в формировании правовой культуры подростков, направлениях 

работы с классом, некоторые формы работы. 

Ключевые слова. Правовое воспитание, классный руководитель, воспитательная 

работа, учебник обществознания 

 

В 2018-2019 учебном году я стала классным руководителем очередного своего пятого 

класса. С переходом в основную школу подростки приобретают не только новый статус, но и 

начинают по-новому смотреть на мир. Это сопряжено не только с поиском своего места в 

жизни и своей идентичности, но и с протестом по поводу общепринятых правил, когда дети 

совершают поступки «на зло» родителям и учителям.  

Зачастую такое поведение приводит не только к конфликтам подростков с 

окружающими, но и к нарушениям подростками законов, которые влекут за собой 

наступление негативных последствий, как для детей, их родителей, так и классного 

руководителя.  

Проектируя план воспитательной работы в этом учебном году, я учитывала этот 

фактор. Кроме того, анализируя характеристики детей класса, данные учителем начальной 

школы, я поняла, что есть проблема и межличностных отношений, которую так же надо было 

решать конструктивным способом. Так как такие конфликты могут привести к серьезным 

проблемам, которые будут разбирать уже специалисты (психолог, социальный педагог). Так 

же я учитывали и то фактор, что я веду и такие учебные предметы как история и 

обществознание, которые так же обладают огромным воспитательным потециалом. 

Таким образом, в моей работе по правовому воспитанию сложились такие направления 

работы: 

 

 

Осуществлять правовое воспитание можно в первую очередь средствами уроков: 

истории и обществознания. В нашей школе изучение обществознания происходит по учебнику 

О.Б.Соболевой, О.В.Иванова издательства Вентана-Граф[1]. Учебник построен как описание 

дня пятиклассника с учетом всех основных ролей подростка этого возраста. Конечно же, при 

обсуждении этих тем мы затрагиваем и основы правового статуса подростка: право на 

образование, права потребителей, права человека, правоотношения детей и родителей, права 

и обязанности родителей, информационная безопасность и т.п. Кроме того, если есть такая 

возможность, мы выходим в «реальную жизнь» и демонстрируем свои навыки на практике. 

Так урок, посвященный поведению на улице, мы там и провели. 

уроки истории и обществознания классные часы 

межличностное взаимодействие  внеклассные мероприятия 

5А класс

mailto:jar.a@mail.ru
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На уроках истории Древнего мира формируются понятия «закон», «демократия», 

«гражданин», «рабство» и т.п. Мы не только обсуждаем эти понятия в историческом 

контексте, но и проводим параллели с современностью. Уверена, что подобную работу ведут 

все учителя истории и обществознания в пятом классе. 

Особое место в работе классного руководителя занимают классные часы. Один раз в 

неделю (у нас есть такая возможность – вставить классный час в расписание), мы собираемся 

в классном кабинете и работаем с разными темами. Так, например, наш класс реализует 

программу «Юные друзья полиции». В пятом классе она включает изучение основ 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, отраслей российского права. Мы читаем 

конституцию и обсуждаем каждую статью (пока в пределах первой и второй главы). Мы 

смотрим мультики (в сети много контента на тему правонарушений в мультиках и т.п.) и 

обсуждаем их, разбираем реальные кейсы по нашей школе. 

Немалую помощь в планировании и проведении таких классных часов мне оказывают 

навыки, полученные на семинарах и тренингах Центра Гражданского образования. Так мы 

играем, делаем упражнения и т.п., направленные на формирование понятия права человека, 

формировании основ толерантного поведения. 

Во второй четверти вместе со студентами исторического факультета ПГГПУ, которые 

проходили социально-педагогическую практику в 5А классе, дети разработали игру на знание 

основных отраслей российского права. Игровой комплект включает в себя игровые поля 

(можно играть двумя способами), игровые карточки с вопросами и вариантами ответов, кубик, 

фишки. Дети принимали участие в составлении карточек, разработке игрового и 

художественного дизайна. Часто дети приходят раньше в школу или во время больших 

перемен приходят в кабинет, достают игру и играют. 

Кроме того, есть и традиционные классные часы: по правилам дорожного движения, 

технике безопасности в школе и в Интернет, правилам поведения на улице и в общественных 

местах, общению с незнакомыми людьми. Здесь мы так же используем различные активные и 

интерактивные методы (дискуссии, просмотр видеоматериалов, ролевые игры). 

Каждый классный руководитель организует и проводит внеклассные мероприятия. В 

нашем классе это посещение музеев, районной библиотеки, театров и т.п. Такие мероприятия 

позволяют на практике отработать и соблюдение правил дорожного движения, и поведения в 

общественных местах, коммуникации со взрослыми, часто незнакомыми людьми. Для детей 

важно не только узнать о чем-то, но и сразу же применить на практике свои знания и получить 

одобрение или другую обратную связь. 

В пятом классе классному руководителю приходиться часто разбирать межличностные 

отношения своих подопечных. У подростков любая ссора может перерасти в затяжной 

конфликт. Для классного руководителя важно показать конструктивные способы разрешения 

конфликта. А так же необходимо рассказать негативные последствия необдуманных 

поступков, показать неотвратимость наказания за проступки и преступления. Наиболее 

эффективным методом здесь является эвристическая беседа, главное найти место, где никто 

не помешает и время что бы можно было без прерываний поговорить (главное чтобы с 

момента проявления конфликта прошло немного времени). Здесь важно не принимать сторону 

ни одного из детей, не проявлять эмоций. 

В современном мире для подростков большое значение имеют социальные сети, дети 

не только общаются в сети со своими друзьями, но и знакомятся с другими людьми. Здесь 

важно предупредить, что не всегда данные, указанные на странице настоящие, и что за 

фотографией симпатичной сверстницы может скрываться не самый хороший человек. Кроме 

того, необходимо предупредить и о том, что необязательно распространять всю информацию 

в сети о себе, о планах своей семьи и т.п.  

Важно и самому иметь представление о том, что происходит с детьми в социальных 

сетях. Я дружу со своим 5а классов в ВКонтакте. Я вижу, какие фото они выкладывают (где и 

с кем), какие статусы и мысли они высказывают. Удобно, что прямо здесь детям можно 

написать и, не откладывая в долгий ящик, обсудить волнующую их проблему. Так мы 
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обсуждали и несчастную любовь, и предательство в дружеских отношениях, и требования 

родителей и т.п. 

Таким образом, вся работа классного руководителя должна быть направлена на 

правовое воспитание и просвещение. Здесь главное реализовать комплексный подход: не 

только рассказывать о нормах и правилах, но и своим примером показывать как это можно 

реализовать, так и дать возможность на практике применить полученные знания и получить 

обратную связь от классного руководителя и окружающих людей. Только в ходе комплексной 

реализации программы правового воспитания будут формироваться не только знания о праве, 

но и стереотипы правовой культуры, и отрабатываться навыки правового поведения.  
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 8» Г. ПЕРМИ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия, направленные на обеспечение 

информационной безопасности детства. Принятие активного участия в мероприятиях, 

подобно Всероссийскому уроку безопасности школьников в сети Интернет. Обобщение 

опыта деятельности педагогов и учащихся гимназии в развитии безопасного 

информационного общества. 

Ключевые слова. Киберпространство, информационная безопасность, сеть 

Интернет, контент. 

 

Современное информационное общество, в котором происходит формирование 

подростка, не только как будущего гражданина и патриота, но и как личности, «продвинутой» 

в информационной среде, требует защиты от вреда его здоровью, нравственному и духовному 

развитию в современном киберпространстве. Набирающий темпы научно-технический 

прогресс требует новых технологий, методических пособий, способов получения информации 

в системе образования, которые позволят безопасно и качественно сформировать 

современную личность подростка. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436 

устанавливаются требования к распространению среди детей информации, в том числе 

требования к осуществлению классификации информационной продукции, надзора и 

контроля за соблюдением информационной безопасности детства.  

В гимназии №8 проводится систематическая работа по формированию норм 

безопасной работы в сети Интернет. 

Ежегодно, в рамках изучения темы «Компьютерные сети» 100% учащихся выполняют 

тематические творческие задания: рисунки и комиксы  по теме «Безопасность в сети 

Интернет», сказки «Приключения Смайлика в сети Интернет», сочиняют стихи. Ребята 

принимают активное участие в конкурсах различного уровня: Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему информационной безопасности детей; Международный он-лайн 

конкурс  «Интернешка», посвященный безопасному и полезному использованию интернета и 

мобильной связи и других. 

Ученица 10 класса выполнила проект на тему «Основы безопасной работы в сети» и 

представила ее учащимся на школьной конференции «Предки. Современники. Потомки». В 

рамках работы над проектом было проведено исследование  уровня  вовлеченности 

гимназистов в сетевое пространство,  создан видеоролик об опасностях сети Интернет и  

информационный буклет с правилами безопасной работы в сети.  

Уже не первый год педагоги  и  учащиеся всей гимназии принимают участие в Едином 

уроке безопасности в сети. Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 
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Единый урок традиционно проходит осенью при активной поддержке Министерства 

просвещения РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и общественных 

организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для детей, направленных на 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

В образовательных учреждениях проходят тематические уроки, родительские собрания 

и другие мероприятия. 

В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные данные, 

совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и 

достоверность информации в сети Интернет и многое другое. 

Дети Пермского края принимают участие в мероприятиях Единого урока с 2014 года  

Единый урок безопасности в сети Интернет вызывает неизменный интерес у детей. В 

2017 году 165 тысяч школьников были вовлечены в проведение Единого урока. Родители 

также не остались в стороне от данной тематики, так как «Интернет» стал неотъемлемой 

частью нашей жизни.  

В данном учебном году ученики выполняли Всероссийскую контрольную работу по  

информационной безопасности, участвовали в  квесте «Сетевичок». 

Учителя, в рамках Единого урока, прошли мониторинг информатизации системы 

образования, мониторинг безопасности образовательной среды, Всероссийское тестирование 

педагогов. 

Также задачей гимназии и других образовательных учреждений стоит работа с 

родителями. Если страшно отпускать детей для игры в соседний двор, то сколько же рисков 

подстерегает современного ребенка в сети Интернет.  

В течение нескольких последних лет  проводится работа по информированию учащихся 

и родителей о необходимости защиты персональных данных: демонстрируются видеоролики 

на экране в фойе гимназии, проводятся тематические классные часы с тестированием 

учеников, проводятся беседы с родителями. 

В гимназии разработана «Политика информационной безопасности», 

регламентирующая нормы работы в сети  всех участников образовательного процесса.  

Киберпространство содержит множество опасностей, по этому важным является 

влияние, которое оказывают на своих детей родители, школа, преподаватели, а также 

открытость доступа к определенному контенту. 

Однако, нельзя не подчеркнуть, это опасное киберпространство принесло в жизнь 

современных школьников много полезных, интересных, необычных и впечатляющих 

новшеств, без которых современная жизнь уже не представляется возможной! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Школа и дом – это две основные локации, посещаемые современным 

школьником. Правильное воспитание отразится на ребенке в его будущем. Для того чтобы в 
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совершеннолетнем возрасте не возникло проблем с законом или других неприятных ситуаций, 

должно оказываться соответственное влияние на ребенка как в образовательном 

учреждении, так и дома. На основании вышеизложенного, следует найти проблемы 

мешающие взаимодействию школы и дома, а также искоренить их.  
Ключевые слова. Семья, образовательное учреждение, проблемы, взаимодействие, 

воспитание, дети, родители. 
 
Исследования ученых - психологов, социологов, философов, педагогов - показывают, 

что современных школьников, особенно подростков, отличает пассивное отношение к жизни, 
оторванность от социальных проблем, инфантильность, отсутствие готовности и стремления 
выстраивать парадигму собственного развития, вносить посильный вклад в 
жизнедеятельность семьи, школы, общества в целом. Индифферентное отношение к 
социальной действительности, на наш взгляд, объясняется рядом причин, важнейшей из 
которых является нескоординированность действий педагогических коллективов и семьи [1]. 

У каждого из школьников своя индивидуальность и свои грани, поэтому любой 
школьник может вызвать негативную реакцию от других и дело может доходить до 
оскорблений.  

Таким образом, если дети не получают поддержку от друзей, то их поддержкой должны 
стать родители. А если педагоги видят проблему с одноклассниками, то необходимо им 
осуществить всю дальнейшую работу с данным ребенком.  

Многие задаются вопросом: «Но если дети не все рассказывают родителям, как же им 
помочь?» По моему мнению, здесь уже виноваты родители и педагоги, что не смогли в 
должный момент создать доверительную обстановку около ребенка. 

Эффективный процесс воспитания возможен только при объединении усилий со 
стороны семьи и других социальных институтов. Образовательное учреждение остается 
одним из важных институтов, который создает реальное взаимодействие ребенка, родителя и 
социума. Участие родителей в жизни ребенка в образовательном учреждении следует 
начинать с адаптационного периода в первом классе. Полноценное участие родителей в делах 
школы приведет ребенка к стремлению добиваться успехов и высоких достижений.  

Но на самом деле самая главная проблема - это некорректное отношение учителей с 
учениками. Педагоги должны подбирать тот подход, который может положительно повлиять 
на психологическое состояние ребенка. Конечно, попадаются те ученики, которые не 
соблюдают моральные нормы. С такими учениками необходимо проводить воспитательные 
беседы в присутствии социального педагога и родителя. 

 Семья представляет собой малую социальную группу, основанную на брачном союзе 
и кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной 
ответственностью. Этот древнейший институт человеческого общества прошел сложный путь 
развития: от родоплеменных форм общежития до современных форм семейных отношений. 
Семейный уклад, неповторимый микроклимат, стиль внутрисемейных отношений, его 
нравственная направленность имеют неоценимое значение для воспитания восприимчивого к 
различным воздействиям и склонного к подражанию ребенка [1].  

Так, дети - это маленькие копии своих родителей, они перенимают все то, что делают 
или говорят их родители. 

Самая актуальная проблема на данный момент – это отсутствие тесного 
взаимодействия между тремя сторонами: детьми, родителями и учителями.  Решение такой 
проблемы возможно, путем организации каких-либо мероприятий или же созданием отряда, 
который будет выстраивать координацию между сторонами. Отряд будет передавать 
информацию от родителей учителям и наоборот (конфиденциально). 

В результате социальная цепочка с эпицентром в лице ребенка и рациональная 
расстановка сил может выстроиться в круг, где все участники смогут реализовать свой 
творческий потенциал, амбиции и снизить напряженность во взаимоотношениях. 

Отряд будет сформирован из учащихся 7-10 классов, так как именно в таком возрасте 
учащиеся уже знают определенные нормы морали, свои права и осознают актуальные 
проблемы современного мира. 
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На сегодняшний день современное общество столкнулось с множеством глобальных 

проблем, которые требуют незамедлительного решения путем совместных усилий как 

социальных групп, так и различных государств. Одной из них является экстремизм.  

Все чаще мы слышим новости о происшествиях, связанных с экстремистской 

деятельностью. И многие из них совершаются несовершеннолетними. Как ни печально такие 

события уносят жизни их сверстников и взрослых.  

Так в пример можно привести случай вовлечения несовершеннолетней в 

экстремистскую деятельность, произошедший в 2017 г. с Нижегородской 16-летней 

школьницей, которая хорошо училась и по мнению родителей ничего странного в своем 

проведении не проявляла. Девочка, на протяжении 5 месяцев в Интернете общалась с 

незнакомцем и обучалась алгоритму действий, направленных на подготовку к совершению 

преступлений экстремисткой направленности, не понимая истинных мотивов собеседника, 

после чего решилась на побег в Дагестан, где оказалась в плену своего «друга», радикального 

экстремиста. Девочку готовили стать террористкой смертницей. 

Или же аналогичный случай, произошедший в 2018 г. с 14-летней девочкой из города 

Златоуст, которую так же в социальной сети вербовал молодой человек приятный в общении, 

представляющий запрещенную в России организацию «ИГИЛ». К счастью, родители успели 

вовремя принять меры и предотвратить трагедию. 

Так же было установлено, что 2018 г. в Чердынской школе Пермского края ученики 

имели свободный доступ к интернет ресурсам, официально признанным экстремистскими и 

запрещенными на территории нашего государства. 

В приведенных выше случаях, дело не дошло до совершения несовершеннолетними 

преступлений, но есть и другие исходы, когда несовершеннолетние, становятся 

непосредственно организаторами и исполнителями преступлений. 
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Здесь можно говорить об уголовном деле 2017 г. возбужденном Следственным отделом 

Управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области в 

отношении юноши 2000 г. рождения, который в городе Волгограде из экстремистских 

побуждений совершил поджог киоска по ремонту обуви и изготовлению ключей, 

принадлежащего выходцу из Северо-Кавказского региона, и в социальной сети «Вконтакте» 

разместил видео с данным действием и призывами к осуществлению экстремистской 

деятельности.  

Следующим примером так же может послужить уголовное дело, возбужденное в 2017 

году Следственным управлением Следственного Комитета России по Республике Коми в 

отношении юноши 2000г рождения, который на своей странице в «ВКонтакте» разместил 

материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, языка и отношения к 

религии. [1] 

Чтобы разобраться в том, как предотвратить такую остросоциальную проблему, 

создающую реальную угрозу общественной безопасности, и найти способы бороться с ней, 

необходимо разобраться в сущности явления.  

 Под экстремизмом принято понимать – приверженность к крайним, радикальным 

взглядам, которые приводят к действиям, наносящим серьёзный вред обществу. К таким 

действиям относятся: разжигание розни по расовой, национальной принадлежности, 

религиозным и иным основаниям, приводящие к нарушению прав, свобод и законных 

интересов людей, публичные призывы к таким действиям или распространение информации 

экстремистского характера, осуществление действий по подготовке, подстрекательству и 

финансированию экстремисткой деятельности и т.д. 

Можно выделить следующие виды экстремизма: 

1. Политический 

2. Националистический  

3. Религиозный 

4. Социальный 

5. Молодежный 

6. Терроризм 

Рассмотрим подробнее именно молодежный экстремизм, ведь несовершеннолетние 

являются именно той социальной группой, которая наиболее подвержена влиянию извне.  

Если основываться на понятиях, приведенных в Федеральном законе N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» то молодежный экстремизм можно 

определить, как взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на культивировании 
принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства; 
непримиримость к инакомыслящим, стремление к созданию сообщества, основанного на 

подчинении. [2] 
Всего за прошедший год (январь-декабрь 2018 года) на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 1265 (что на 16,8% ниже показателей прошлого года) 
преступлений экстремисткой направленности, из них 48 (что на 23,1 % выше показателей 

прошлого года) преступлений в Пермском крае, что является высоким показателем. Из общего 
числа по России не раскрыто 123 преступления и 3 в Пермском крае за указанный период. [3]  

   Наиболее опасно на наш взгляд, именно то, что несовершеннолетние, являясь 

объектом манипуляций, часто становятся исполнителями данных преступлений, а 
организаторы остаются в тени, не попадая под ответственность. Попадание подростков под 
влияние совершеннолетних преступников обусловлено особенностями личности 

несовершеннолетних, такими как: неустойчивый характер психики; несформированность 
правосознания; низкая правовая культура; несформированность системы ценностей и 
духовных идеалов; недостаток жизненного опыта, позволяющего разрешить возникающие 
трудности, неумение разрешать конфликты; низкий уровень самоконтроля и 

дисциплинированности; негативные установки по отношению к действительности в России; 
подростковый максимализм.  
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Если рассматривать материалы судебной практики и правовую литературу, то можно 

выделить несколько групп преступлений экстремисткой направленности, чаще всего 

совершаемых несовершеннолетними:  

1.Преступления насильственного характера:  

А) повлекшие смерть пострадавших; 

Б) повлекшие вред здоровью пострадавших; 

В) не повлекшие вреда здоровью пострадавших 

2.Преступления, связанные с вандализмом 

3. Преступления связанные с распространением идеологии экстремизма и информации 

об экстремистской деятельности. 

4.Преступления, связанные с организацией экстремисткой деятельности и вовлечением в нее.  

А) Совершенные по средствам сети Интернет 

Б) Совершенные без использования сети Интернет. 

На наш взгляд сократить риски попадания несовершеннолетних в экстремистские 

движения можно с помощью усиленного внимания общественности к этой проблеме.  

Необходимо проводить в образовательных учреждениях мероприятия информационно-

просветительского характера, а также тренинги, подготовленные учителями, психологами и 

обучающимися совместно, нацеленные на отработку навыков противостояния действиям по 

вовлечению в экстремистскую деятельность, а также разбору реальных ситуаций, для того 

чтобы сформировать представление о том, как нужно было действовать, работать над тем, 

чтобы отношения детей и родителей были более доверительными. 

 

Библиографический список 

 

1. Профилактика экстремистских проявлений // Комитет по образованию. 

Правительство Санкт-Петербурга URL: http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-ekstremistskih-

proyavlenij/ (дата обращения: 08.04.2019).  

2. Закон Российской Федерации "О противодействии экстремистской деятельности" от 

25 июля 2002 г. № 114 ФЗ // Российская газета. 30.07.2002 г. № 138-139 (3006-3007). 

3. Зарегистрировано преступлений экстремистской направленности // Портал правовой 

статистики URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 08.04.2019). 

 

Кудымова Я.А.,  

Никитина А.О.,  

Фаткулин В.Д., 

Хохряков М.А.,  

Щукин И.О., 

обучающиеся 10 класса, 

Научные руководители:  

Путина Ю. О.,  

Воронцова И.И.,  

учителя истории, обществознания 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 63»  

г. Пермь  

Joislinn2911@yandex.ru 

 

ПРОЕКТ «ТВОРИ. РАЗВИВАЙ. ИГРАЙ» 

 

Аннотация. Данный проект нацелен на решение проблемы недостаточного 

оснащения дошкольных образовательных учреждений развивающими игрушками 

mailto:Joislinn2911@yandex.ru


224 

посредством организации взаимодействия и помощи обучающимися, педагогами и 

родителями средних общеобразовательных школ на примере МАОУ «СОШ № 63» г. Перми. 

Ключевые слова: развивающие игрушки, социальный проект, Конвенция о правах 

ребенка, развитие детей. 

 

Микрорайон Крым, расположенный в Кировском районе города Перми, достаточно 

небольшой по своей территории с остатками производственной инфраструктуры предприятий 

химической промышленности. Население м-на Крым составляет около 8 тыс. человек. На 

сегодняшний день м-р Крым располагает следующими образовательными учреждениями: 

общеобразовательная школа №63, три ДОУ, ДК «Урал», стадион «Спутник». Это все 

учреждения развивающей направленности. Несмотря на такое количество жителей 

развлекательно-развивающих учреждений (досуговых центров, парков развлечений, комнат 

раннего развития) нет. До ближайших таких учреждений развивающей направленности 

необходим выезд, но не все родители располагают временем и средствами, чтобы 

организовать посещение детьми развивающих центров. Это не должно стать препятствием для 

развития детей, право на которое закреплено в Конвенции о правах ребенка, которая в ст. 2 

признает за каждым ребенком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического и социального 

происхождения, юридическое право на: воспитание, развитие <…> 

Мониторинг ситуации относительно оснащенности развивающими игрушками ДОУ 

показал их нехватку для гармоничного развития малышей 2-5 лет. Конечно, необходимый 

объем игрушек предоставлен (машинки, домики, куклы, кубики, книжки и т.д.), но остается 

актуальной потребность в средствах, направленных на развитие мелкой моторики, тактильных 

ощущений, цветоразличения, памяти и мышления. 

Цель настоящего проекта видится в проведении МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 

посредством воркшопа по созданию развивающих игрушек, а также организации помощи 

ДОУ № 261 в комплектовании игровыми материалами. 

Задачи: 

1. Определить запрос ДОУ № 261 на развивающие игрушки. 

2. Организовать акцию по сбору материалов для изготовления игрушек. 

3. Привлечь спикеров из числа педагогов, родителей и обучающихся МАОУ СОШ 

№63 для проведения мастерских. 

4. Организовать работу мастерских по изготовлению развивающих игрушек в 

следующих направлениях:  

• Шнуровки; 

• Лото; 

• Игрушки из лент и кос; 

• Бутылка-бильбоке; 

• Фетровые игрушки. 

5. Организовать передачу развивающих игрушек ДОУ № 261. 

Краткое описание проекта: 

 В начале нашего проекта нами была поставлена задача: организовать воркшоп. 

Для реализации этой задачи мы провели опрос педагогов ДОУ №261 на потребность в 

развивающих игрушках. 

Далее м приступили к организации воркшопа.  Воркшоп – учебная группа, помогающая 

всем участникам стать по окончании обучения более компетентными, чем в начале. Учебный 

процесс, в котором каждый принимает активное участие. Для его осуществления мы набрали 

команду спикеров из числа учащихся, педагогов и родителей. Спикерами были набраны люди 

(учащиеся, педагоги МАОУ «СОШ №63» и родители) которые организовали 5 мастерских.  

 Задачей каждого спикера была: 

• Организация сбора необходимого материала для изготовления игрушек; 

• Набор группы добровольцев для участия в воркшопе; 
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• Организация работы группы. 

Каждая мастерская была направлена на изготовление определенных игрушек. 

1 мастерская – руководитель Вальсьева Н.С. (цветовое лото); 

2 мастерская – руководитель Микрюкова Е.А. (изготовление игрушек из лент и кос); 

3 мастерская – руководитель Петрушев В.Н. (изготовление игрушек из шнуровок); 

4 мастерская – руководитель Хохряков М.А. (игра бутылка-бильбоке); 

5 мастерская – руководитель Кудымова Я.А. (фетровые игрушки). 

Проделав всю работу, мы изготовили не менее 10 развивающих игрушек, которые были 

переданы в ДОУ № 261 в группу №1. 

Конкретные ожидаемые результаты: 

1. Вовлечение в совместную деятельность не менее 40 человек, обучающихся 7-9 

классов, педагогов школы и родителей; 

2. Организована работа не менее пяти направлений мастерских; 

3. Создано не менее 20-и развивающих игрушек; 

4. Положительные отзывы участников воркшоп. 

Организации – партнеры, участвующие в проекте (с указанием по каждой 

организации полного названия, вклада организации – партнера в проект): 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Средняя 

Общеобразовательная школа № 63» г. Перми – 

Дошкольное Общеобразовательное учреждение №261 г. Перми. 

Сроки реализации проекта: март 2019-апрель 2019. 

Общий бюджет проекта: денежные средства не задействованы. 

 

Анализ необходимых ресурсов и способов их получения: 

образец схемы-таблицы 

Ресурсы Наличие/ отсутствие 

Партнеры 

(реальные и 

потенциальные) 

Способ получения 

ресурса 

1.Материально-

техническое 

обеспечение проекта: 

(+) 

 

Обучающиеся, учителя, 

родители 

Безвозмездная помощь 

Личный интерес 

 

2.Трудовые ресурсы:   

Спикеры мастерских 

(педагоги, родители, 
дети) 

Руководители проекта 

Исполнители проекта 

Привлекаемые эксперты 

Привлекаемые 

технические специалисты 

Волонтеры 

Рабочие 

(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

 

(+) 

(-) 

  

3.Информционные 

ресурсы: 
   

Доступ в интернет, 

сотовая и базовая 

телефонная связь и т.п. 

(+)  

Изучение технологий и 

создание развивающих 

игрушек 

Доступ к базам данных и 

другим источникам 
информации, 

необходимым для 

реализации проекта 

(+)   

Возможность 

опубликовать 

информацию о проекте в 

СМИ и в других каналах 

коммуникации 

(+)  
Разработка памяток по 

изготовлению игрушек 
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Анализ рисков и путей их преодоления: 

образец схемы-таблицы 

 
№ Планируемый риск Возможный способ преодоления 

1. Отказ ДОУ№261 от помощи в игрушках Выход в другие ДОУ м-ра Крым, г. Пермь. 

2. 
Недостаточное количество собранных 

материалов 

Поиск социальных партнеров на основе 

нетворкинга. 

3. 
Недостаточное количество спикеров на 

мастерские 

Замена направления мастерской на новое, либо 

поиск через нетворкинг. 

4. 
Нехватка запланированного времени на 

изготовление игрушек в рамках мастерских 
Завершение работы индивидуально дома. 

 

Ожидаемые результаты, способы оценки достигнутых результатов: 

образец схемы-таблицы 

 
Ожидаемый 

результат 

(количественный и 

качественный) 

Способ оценки 

достигнутого 

результата (технология) 

Параметр 

(в чем измеряется 

результат) 

Целевой 

показатель 

Вовлечение в 

совместную деятельность 

не менее 40 человек, 

обучающихся 7-9 

классов, педагогов 

школы и родителей 

Подсчет реально 

присутствующих 

участников 

Количество человек 
Развитие навыков 

коллаборации 

Организована работа не 

менее пяти направлений 

мастерских 

Работает 5 направлений 

мастерских 

Количество занятых 

кабинетов (5) 

Внести разнообразие в 

ассортимент продукции 

Создано не менее 10-и 

развивающих игрушек; 

 

Подсчет изготовленных 

игрушек 

Количество игрушек 

(штук) 

Разнообразить 

ассортимент по 

интересам, формам 
применения 

Положительные отзывы 

участников воркшопа 

Анкетирование 

участников и 

принимающей стороны 

Количество + отзывов 

Стимулирование 

дальнейшей 

деятельности и 

удовлетворение от 

проделанной работы 

 

План-график реализации проекта: 

образец схемы-таблицы 

 

№ 
Наименование 

этапа 

Планируемые 

мероприятия 
Результат Ответственный 

Сроки 

выполнения 

1. 
Выход в ДОУ № 

261 

Определение 

заинтересованности в 

приеме развивающих 

игрушек 

Посетили ДОУ 

№261, выявили 

потребности 

Щукин Иван 
18 марта 2019 

г. 

2. 

Акция по сбору 

материалов для 

развивающих 

игрушек 

Организации сбора 

материалов для 

реализации проекта 

Собрано 

достаточное 

количество 

материала 

Никитина 

Анастасия 

19-21 марта 

2019 г. 

4.Аминистративные 

ресурсы: 
   

Бухгалтерские услуги; 

Юридическое 

сопровождение проекта 

Банковское 

обслуживание 

(-) 

 

(-) 

(-) 
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3. 

Привлечение 

спикеров 

(родители, 

учащиеся, 

педагоги) 

Поиск спикеров через 

классных 

руководителей 

Формирование 

групп спикеров 

для реализации 

работы 

мастерских 

Фаткулин 

Вячеслав 

19-21 марта 

2019 г. 

4. 
Работа 

мастерских 

Организация работы 

мастерских по 

изготовлению 

развивающих 
игрушек 

Было создано 5 

мастерских: 

шнуровки, 

фетровые 

игрушки, лото, 
игрушки из лент 

и кос, паззл 

Кудымова Яна, 

Хохряков Матвей 

22 марта 

2019г. 

5. 

Передача 

игрушек в ДОУ 

№ 261 

Посещение ДОУ № 

261 и передача 

развивающих 

игрушек 

Положительные 

отзывы 

участников 

воркшопа 

Щукин Иван, 

Никитина 

Анастасия, 

Фаткулин 

Вячеслав, 

Кудымова Яна, 

Хохряков Матвей 

2 апреля 2019 

г. 
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ? 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы научно-практической работы, 

разъясняющей проблему интернет-зависимости, основанную на изучении литературы и 

социологического опроса. 

Ключевые слова. Интернет-зависимость, информационная безопасность, стадии 

зависимости, массовая компьютеризация. 

 

В последние годы наблюдается компьютеризация всех сфер общественной жизни. 

Компьютеры становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений, 

школ, прочно входят в наш быт. Быстрое распространение новых информационных 

технологий становится одним из атрибутов современности. Рост количества  пользователей  

компьютерных  технологий,   распространение компьютерных сетей, типа Интернет, 

различного рода программ –  факторы,  так или иначе влияющие на каждого.  В  результате  

компьютеризации  человечество столкнулось с проблемой «интернет-зависимость».  О  ее 

актуальности говорит тот факт, что в 1996 году  в  американской  официальной классификации   

психических   болезней   (DSM)   появился    новый    раздел «кибернетические  расстройства»,   

которые   вызываются   переутомлением   и стрессами   в   результате   продолжительного   

пребывания   в   виртуальной реальности. Некоторые специалисты ведут речь  о  появлении  

так  называемого синдрома   «Интернет   –   зависимости»,   когда    человек    «поглощается» 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-igrushka-bilboke-3565249.html


228 

информационными, игровыми и иными видами компьютерной  деятельности,  теряет чувство 

реального времени, зачастую уходя в мир  виртуальной  реальности  от настоящей реальности. 

Знакомясь с информацией по этой проблеме, которую я черпала  преимущественно из средств 

массовой  информации,  исследований  и  печатных изданий, я узнавала все больше и больше 

интересного и полезного для  себя  о роли, влиянии, значения Интернета на его пользователей. 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. При помощи него люди получают информацию, 

знакомятся, общаются, играют, смотрят кино, слушают музыку, делают покупки… В итоге 

появилась новая форма зависимости – интернет-зависимость, которая, несмотря на свою 

актуальность еще не внесена в перечень заболеваний и поэтому ее, как диагноза, пока не 

существует. Тем не менее, мне захотелось написать работу об этой загадочной зависимости. 

Многие люди периодически употребляют алкоголь, но не все они алкоголики. Редко 

встретишь человека, который не любит вкусно покушать, но лишь единицы из них страдают 

пищевой зависимостью. Аналогично обстоят дела и с Интернетом – многие, особенно 

молодые пользователи любят «зависать в инете» часами, но все ли они страдают интернет - 

зависимостью? 

"Интернет-зависимость"- это широкий термин, обозначающий большое количество 

проблем поведения и контроля над влечениями.  

Симптомы интернет - зависимости (в порядке нарастания серьезности):  

1. слишком частая проверка почты; 

2. сокращение времени на прием пищи на работе и дома, еда перед монитором;  

3. вход в Интернет в процессе не связанной с ним работы;  

4. жалобы окружающих на ваше чрезмерное долгое сидение за компьютером;  

5. потеря ощущения времени online;  

6. более частая коммуникация с людьми online, чем при личной встрече;  

7. постоянное предвкушение очередной online сессии или воспоминания о 

предыдущей;  

8. игнорирование семейных и рабочих обязанностей, общественной жизни, 

научной деятельности или состояния своего здоровья в связи с углубленностью в Интернет;  

9. невозможность сократить время пребывания в Интернете;  

10. пропуск еды, учебных занятий, встреч или ограничение во сне ради 

возможности быть в Интернете;  

11. вход в Интернет с целью уйти от проблем или заглушить чувства 

беспомощности, вины, тревоги или подавленности;  

12. появление усталости, раздражительности, снижение настроения при 

прекращении пребывания в сети и непреодолимое желание вернуться за компьютер;  

13. «тайное» вхождение в Интернет в момент отсутствия супруга или других членов 

семьи, сопровождающееся чувством облегчения или вины;  

14. отрицание наличия зависимости. 

При наличии трех и более признаков из данного списка можно предполагать наличие 

интернет - зависимости. Кроме того, существуют и специальные тесты для выявления степени 

выраженности интернет -зависимости. 

Стадии развития интернет-зависимости 

1 стадия – выбор привлекательного варианта виртуальной реальности. 

На этой стадии человек опробует разные возможности серфинга в Интернете – 

общается в чатах, на форумах, конференциях на различные темы, играет. Постепенно 

пользователь формирует свой стиль в сети, который может компенсировать недостаток 

общения в реальной жизни. Например, робкий и недостаточно уверенный может в сети войти 

в роль агрессивного и самоуверенного человека. Общение в Интернете уже является наиболее 

приятной, но не основной частью жизни. 

2 стадия – происходит перенос цели в виртуальную реальность, ограничение выбора и 

формирование зависимости. Серфер начинает все больше времени проводить в реальности, 

выбранной им на предыдущей стадии, увеличивает количество собеседников и тем для 
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общения в сети, постепенно все больше отдаляясь от реальной жизни. Затем человек перестает 

использовать сетевые взаимодействия для достижения реальных жизненных целей, он 

переносит свои цели в виртуальное пространство, тогда само общение в сети становится 

предпочитаемым или даже единственным способом для достижения цели. Так формируется 

зависимость. 

К примеру, наш робкий и недостаточно уверенный человек на этой стадии уже 

использует пространство Интернета не для углубления знаний, необходимых ему в жизни, а 

для повышения собственной значимости в глазах других пользователей, чувствуя себя не 

таким одиноким, как прежде в реальной жизни. 

3 стадия – стадия стабилизации (переход зависимости в хроническую форму). Через 

какое-то время выбранное взаимодействие перестает увлекать серфера с прежней силой. 

Активность в сети угасает, и зависимость становится менее выраженной. Человек 

возвращается в реальность, но без особого желания. Зависимость сохраняется в неактивной 

форме, она может усилиться при появлении новых заманчивых тем и собеседников в сети или 

в стрессовых ситуациях. 

Мы живём в век массовой компьютеризации. Сегодня компьютер – это уже не роскошь. 

Ежегодно все большее количество компьютеров имеет выход в Интернет и широкое 

распространение получает подключение по высокоскоростным каналам, причем не только на 

работе, но и дома. В результате все больше детей имеют возможность пользоваться 

Интернетом (кстати, не только при помощи компьютера, но и через сотовый телефон). Следует 

понимать, что подключаясь к Интернет, ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых 

он может даже и не подозревать. Поэтому очень  остро встает проблема обеспечения 

безопасности детей в сети. И в первую очередь, обезопасить детей могут взрослые (родители, 

учителя), которые их окружают. Особенно важно учить детей безопасности в интернете, а для 

этого взрослые должны осознавать, что происходит в виртуальном мире детей, насколько 

важную роли занимает интернет в их жизни. 
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ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАТКИКИ 

УХОДА ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЬИ 

Аннотация. В статье раскрыта извечная проблема, актуальная и в настоящее время, 

рассмотрены возможные причины ухода ребенка из дома. Проведя социальный опрос среди 

подростков 12-17 лет, мы узнали, чего не хватает современным детям во взаимоотношении 

с родителями. 

Ключевые слова. Безопасность, дети, семья, родители, взаимопонимание 

 

Семья, как правило, это самые близкие для нас люди. Что же становится причиной 

ухода ребенка из дома? Вопреки всеобщему мнению, подростки уходят не только из 

неблагополучных семей. Наверняка почти у каждого из нас хоть раз возникало такое желание, 

чаще всего оно появляется из-за недопонимания между родителями и ребенком, как следствие 

конфликта. 

mailto:lernevo@gmail.com
mailto:y.palyanova@mail.ru
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Рассмотрим основные причины ухода детей из дома и меры их профилактики, 
основанные на результатах социального опроса: 

1. Желание «проучить» родителей. Есть дети, которые настолько избалованы, что, 
желая показать свой хар0актер и добиться своего любыми  путями, готовы уйти из дома. Им 
хочется, чтобы за ними побегали, пожалели, хочется заставить взрослого чувствовать себя 
виноватым и преподать ему урок. Самое интересное, что чаще всего дети из-за эмоций сами 
не понимают того, что убегают именно из-за этих желаний, подвергая себя опасности. 
Общество думает, что таких детей не стоит искать, что ребенок нагуляется и придет. Дети, 
ушедшие из дома, чувствуют себя подавленными, а это понимают преступники, педофилы, 
прекрасно знающие психологию подростков и умеющие использовать это в своих корыстных 
целях. Кроме того, подростку на улице надо выживать, питаться, где-то ночевать, все это ведет 
к асоциальному поведению и желанию совершать преступные действия. Очень часто такие 
дети становятся жертвами преступлений и сами встают на криминальный путь. Это дело 
воспитания, ребенок должен знать, что, уходя из дома, он, в первую очередь подвергает 
опасности себя. 

2. Склонность к бродяжничеству. Другая категория — это дети и пожилые люди, 
склонные к бродяжничеству. Это психиатрический диагноз, когда человек не может сидеть на 
одном месте. Здесь нужен тонкий психологический подход, необходимо показать ребенку, что 
дом – это его крепость, не скупясь на любовь, заботу и ласку 

3. Недопонимание и обида. В силу разницы поколений, взгляда на жизнь, случаются 
недопонимания, после которых подростки просто не желают видеть своих родителей. Это 
временное явление, которое проходит довольно быстро, нужно дать ребенку время отойти. В 
моменты всплеска эмоций, неконтролирующий свои чувства подросток способен говорить то, 
чего он на самом деле не думает, к примеру «я жалею, что вы мои родители», «лучше бы я 
умер» и т.п. Во избежание недопонимания родитель должен грамотно подходить к 
воспитанию ребенка, регулярно разговаривать открыто, не боясь услышать истинные мысли 
друг друга, а не только взрослого, как это чаще всего бывает. 

4. Страх наказания. Дети убегают, если боятся наказания. Такое часто случается в 
семьях со строгими родителями. Детям важно, чтобы родители не перегибали палку в 
воспитании и с пониманием относились к случайно сломанным вещам, несделанным урокам 
и плохим оценкам.  

Все мы люди и иногда совершаем ошибки, родитель должен быть ребенку другом, 
поддерживать в тяжелых жизненных ситуациях, помогать, а не упрекать. Главное в семье – 
это взаимопонимание. 

В ходе социального опроса среди детей в возрасте 12-17 лет выяснилось следующее. 
1.У 55 из 70 подростков хоть раз возникало желание уйти из дома, несмотря на то, что 

все опрошенные живут в благополучных семьях и имеют хорошие условия для проживания. 
2.Мы задали ребятам вопрос «как можно предотвратить уход ребенка из дома?», вот, 

что ответили нам дети: 
- «Нужно находить полное взаимопонимание с детьми, стать для них не просто опорой, 

а настоящем другом, которому можно рассказать о наболевшем»; 
- «Дети уходят на почве обиды. Соответственно дома либо не понимают их, либо резко 

отказывают и только кричат. Для того чтобы не случалось уходов, нужно чтобы родители, 
сказав ребёнку «нет», поясняли с чем это связано»; 

- «Не надо сильно давить на ребенка, никогда не применять физическую силу. Не ругать 
за проступки и не наказывать просто так. Ребенок дома должен чувствовать себя в комфорте». 

Родители даже не задумываются о том, что у их детей возникает такое желание. Ответы 
детей заставляют по-настоящему задуматься взрослых над этой проблемой. Детям не хватает 
внимания, душевных разговоров и взаимопонимания с самыми родными людьми в их жизни 
– родителями. И детям, и родителям стоит правильно расставлять приоритеты в семье, 
прислушиваться друг к другу. Теплые отношения в семье – это совместная работа, как 
родителей, так и детей. Каждому ребенку действительно важно знать, что дома его любят и 
примут любым, а каждому взрослому, что ребенок ценит все, что для него делается и также 
любит родителя. Это простые истины, которые, как нам кажется, все давно знают и 
соблюдают, но на самом деле это не так.  

А в вашей семье действительно царит взаимопонимание? 
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ С ДОКЛАДАМИ НА СЕКЦИЯХ  

в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и специалистов 

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО  

КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ» 

ТЕМА «В РАКУРСЕ ВОСПИТАНИЯ» 

17-18 апреля 2019 г.  

 

 
 

СЕКЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
 

Дата проведения: 17 апреля 2019 г. 

 
№ Название 

 

Руководитель, модератор 

секции  

Секция 1 

 

Ценностные ориентиры в воспитании подрастающего 

поколения в современных условиях 

Коробкова Венера 

Викторовна 

Секция 2 

 

Социальное партнерство с семьей дошкольника: 

единство воспитательных стратегий  

Якина Юлия Ивановна 

Секция 3 

 

Воспитательные аспекты в работе психолого-

педагогических и социально-педагогических служб 

образовательных организаций 

Санникова Анна 

Илларионовна  

Секция 4 

 

Возможности внеурочной деятельности в воспитании 

детей и подростков 

Галиева Светлана Юрьевна 

Секция 5 

 

Современные тенденции воспитательной работы с 

молодежью в вузе  

Чертоляс Елена Васильевна  

Секция 6 

 

Воспитательный потенциал ведомств / организаций / 

учреждений социальной защиты детства  

Метлякова Любовь 

Анатольевна  

Секция 7 

 

Научные сообщения студентов и магистрантов – 

будущих специалистов в сфере образования  и 

социальной защиты  детства /  

Актуальные направления социально-педагогической и 

психолого-педагогической деятельности в 

воспитательной работе  с обучающимися  условиях 

организаций различных типов и видов (ЧАСТЬ 1)  

Федотова Елена Олеговна  

 

 

17 апреля 2019 г. 

 

Секция 1. 

Ценностные ориентиры в воспитании подрастающего поколения в 

современных условиях 
 

 

Руководитель секции, модератор  – Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и 

социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Эксперты: 

Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
Гаврилова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной педагогики 

ПГГПУ 
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№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления Диплом в 

номинации  

1 Краузе Александра 

Анатольевна  

 

кандидат 

философских наук, 

заведующий 

кафедрой 

философии и 

общественных наук 
ПГГПУ 

Аксиология 

воспитания: 

философский дискурс 

«За лучший 

теоретический 

доклад»  

2 Большаков Сергей 

Валерьевич  

 

директор МАОУ 

СОШ №87 г. 

Перми  

Возможности 

школьного 

воспитания в 

условиях 

девальвации 

нравственных 

ценностей 

 

«Признание коллег» 

3 Круглова Ольга 

Витальевна 

Директор КГБОУ 

СУВУ «Уральское 

подворье» 

КГБОУ СУВУ 

«Уральское 

подворье» как 

социальный лифт 

или территория 

возможностей 

несовершеннолетних: 

о ценностных 

ориентирах в 

воспитании     

«За лучшее 

выступление» 

4 Меркулова Валерия 

Борисовна  

 

Студентка 

юридического 

факультета ПГНИУ  

(«Социальная 

работа»)  

Гражданственность 

как интегративное 

качество личности 

учащегося и 

пермский опыт 

гражданского 

воспитания 

«За лучший научный 

доклад» 

5 Храмушина Ольга 

Владимировна / 

Наймушина Юлия 

Александровна   

Психолог / 
Студентка, 1 курс 

ГБПОУ «Пермский 

техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий»  

Формирование 

активной 

гражданской позиции 

обучающихся в 

рамках работы 

диспут-клуба (опыт 

воспитательной 

работы)  

«За лучший 

практикоориентир

ованный доклад»  

6 Канюкова Елизавета 

Сергеевна  

Студентка 

факультета ПиСПО 

ПГГПУ (профиль 

«Право и 

обществознание»), 4 
курс 

 «Активный 

участник 

дискуссии»  

 

17 апреля 2019 г. 

 

Секция 2. 

Социальное партнерство с семьей дошкольника: единство 

воспитательных стратегий 
 

Руководитель секции, модератор  – Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной педагогики 

ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Эксперты: 
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Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, зав.кафедрой теоретической и 

прикладной психологии Института психологии ПГГПУ; сертифицированный семейный психотерапевт 
 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления Диплом в 

номинации 

1 Медведева Елена 

Николаевна 

Воспитатель МАДОУ 

«Платошинский 

детский сад 

«Солнышко» 

Пермского 

муниципального 

района 

 

Социальное партнерство 

школы и детского сада в 

поддержке детской 

одаренности детей 

«За 

неформальный 

подход в работе 

с детьми» 

2 Макурина 

Татьяна 

Владимировна / 

Сагалиева Ольга 

Николаевна  

 
Воспитатели МАДОУ 

«Центр развития 

ребенка «детский сад 

№11»г. Добрянка  

 

Семейный клуб как 

активная форма 

взаимодействия ДОО, 

социальных партнеров и 

семьи  

«Признание 

коллег» 

3 Мельникова 

Александра 

Иннокентьевна  

Магистрант 

факультета ПиСПО 

ПГГПУ (профиль 

«Профилактика 

детского и семейного 

неблагополучия»), 2 

курс 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

(отцов) в условиях 

семейного клуба на базе 

ДОО  

«За  лучшее 

выступление» 

(Кубок 

победителя) 

4 Швецова 

Елизавета 

Сергеевна  

Студентка факультета 
ПиСПО ПГГПУ 

(профиль 

«Психология и 

социальная 

педагогика»), 4 курс 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей в 

условиях деятельности  

семейного клуба на базе 

ДОО 

«За лучший 

научный доклад»  

5 Панова Анастасия 

Васильевна  

Магистрант 

факультета ПиСПО 

ПГГПУ (профиль 

«Профилактика 

детского и семейного 

неблагополучия»), 1 

курс  

Педагогические условия 

взаимодействия ДОО с 

семьей в вопросах ранней 

профилактик детского и 

семейного неблагополучия 

«За лучший 

практикоориен

тированный 

доклад» 

 
 

6 

Утробина Елена 

Сергеевна / 

Усарчук Светлана 

Владимировна  

Педагог-психолог / 
Воспитатель 

 

МАДОУ 

«Кондратовский 

детский сад 

«Ладошки» 

Пермского 

муниципального 

района   

Эффективные формы 

работы с родителями, 

направленные на развитие 

коммуникативного общения 

с детьми группы «норма» и 

детьми с ОВЗ  

«От  теории к 

практике» 

 

17 апреля 2019 года 

 

Секция 3. 

Воспитательные аспекты в работе психолого-педагогических и 

социально-педагогических служб образовательных организаций 
 

Руководитель секции, модератор  – Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной педагогики ПГГПУ 

Эксперты: 
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Аликина Елена Львовна, педагог-психолог МАОУ «Усть-Качкинская СОШ», кандидат психологических наук 

Ульянова Надежда Юрьевна, педагог-психолог МАДОУ " Центр развития ребенка- детский сад № 134" г..Перми, призер 
краевого этапа Всероссийского конкурса "Учитель года-2019 в номинации " Педагог социально-психологической службы". 

Шеина Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Осинский колледж образования и профессиональных технологии" 

 
№ ФИО Место учебы/факультет 

Место работы/должность  

Тема выступления Диплом в 

номинации 

1 Беляева Виктория 

Александровна  

Педагог-психолог МАОУ 
"Юго-Камская средняя 

школа" 

Выявление рисков 

насилия в подростковой 

среде: психолого-

педагогический аспект  

«За научный 

подход в 

коррекционно-

развивающей 

работе с 

детьми»  

2 Таранова Айна 

Амановна  

магистрант факультета 
ПиСПО, профиль 

«Профилактика детского и 
семейного 

неблагополучия», 1 курс 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

неблагополучной семьи в 

условиях 

общеобразовательной 

школы: теоретический 

аспект  

«За лучшее 

выступление» 

(кубок 

победителя),  

«Признание 

коллег»  

3 Калинина Надежда 

Николаевна  

Педагог МАОУ «Школа 
№54 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми   

Сопровождение семьи и 

ребенка с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

условиях 

образовательной  

организации  

«За лучший 

практикоориент

ированный 

доклад»  

4 Гурьева Евгения 

Валентиновна  

Социальный педагог 
МАОУ «СОШ №30» 

г.Перми 
 

Социально-

педагогическое 

сопровождение учащихся 

с ЗПР при развитии 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению  

«За 

актуальность 

проблемы 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся с 

ОВЗ» 

5 Громова Марина 

Владимировна / 

Гаммер Екатерина 

Евгеньевна / 

Крендель Галина 

Сергеевна   

Воспитатель /  
 педагог-психолог / 

 педагог дополнительного 
образования, МАДОУ 

"Детский сад 
"ЛЕГОПОЛИС" г. Пермь 

 

Эмоциональная 

безопасность ребенка, в 

условиях конкурсно-

соревновательной 

системы  

 

«За креативный 

подход в работе с 

детьми»  

6 Павлова Виктория 

Эдуардовна  

Педагог-психолог КГБОУ 
СУВУ «Уральское 

подворье»  

Социально-

педагогическая 

реабилитация подростков 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений открытого 

типа как фактор 

профилактики их 

педагогической 

запущенности  

«За понимание 

важности 

проблемы 

профилактики 

профессионально

го самовыгорания 

педагога»  

17 апреля 2019 года 

 

Секция 4. 

Возможности внеурочной деятельности в воспитании детей и 

подростков 

 
Руководитель секции, модератор  - Липкина Нина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ 

Эксперты: 

Борщук Александр Леонидович, преподаватель ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический 

колледж», г.Пермь 
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№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления Диплом в 

номинации 

1 Трапезникова 

Светлана 

Владиславовна  

Учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№21 г.Кунгур  

Опыт организации 

внеурочной 

деятельности в 

МАОУ СОШ №21 

г.Кунгур 

«За лучшее 

выступление»  

2 Вотинова Полина 

Ивановна  

Учитель начальных 

классов  МАОУ 

«Юговская средняя 

школа»   

Организация 

исследовательской 

деятельности 

младших 

школьников  

«За развитие 

познавательного 

интереса»  

3 Береснева Нина 

Арсеньевна   

  

 

Педагог МАОУ «Школа 

№152 для обучающихся 

с ОВЗ» г.Перми  

 

Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

(опыт МАОУ 

«Школа №152 для 

обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми) 

«За организацию 

внеурочной 

деятельности для 

детей с ОВЗ» 

4 Костарев Денис 

Викторович  

 

Педагог МАОУ «СОШ 

№1» г.Соликамска 

О воспитании 

эмоционального 

интеллекта и 

формировании 

информационной 

культуры 

обучающихся в 

МАОУ «СОШ №1» 

г.Соликамска  

«Признание 

коллег»  

5 Мутагарова 

Люция Рифовна  

Учитель физической 
культуры МАОУ 

«Гимназия №33» 

г.Перми  

 «Активный 

участник 

дискуссии» 

 

17 апреля 2019 года 

 

Секция 5. 

Современные тенденции воспитательной работы с молодежью 

в вузе 
 
Руководитель секции, модератор  – Чертоляс Елена Васильевна, заместитель декана по воспитательной 

работе факультета педагогики и психологии детства ПГГПУ 

Приглашенные эксперты  
 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления   Диплом в номинации 

1 Пластун Мария 

Александровна  

специалист по работе с 

молодёжью Центра 

содействия занятости 

учащейся молодёжи и 

выпускников ФГБОУ 

ВО ПГАТУ, 
председатель 

первичной 

Опыт Пермского 

государственного 

аграрно-

технологического 

университета 

им.академика Д.Н. 
Прянишникова  

«За лучшее 

выступление» 
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профсоюзной 

организации студентов 

ФГБОУ ВО ПГАТУ 

О роли 

воспитательной 

системы вуза в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

студентов 

3 Абрамова Мария 

Антоновна  

Студентка факультета 

ФСФ ПГНИУ 

(«Организация работы 
с молодежью»), 4 курс 

Опыт философско-

социологического 

факультета Пермского 
государственного 

национально-

исследовательского 

университета 

Игротехника как  

эффективный способ 

развития потенциала 

молодежи  

«За лучший научный 

доклад» 

4 Колесова Ирина 

Анатольевна  

председатель 

профсоюзной 

организации студентов 

ПГГПУ 

Опыт профсоюзной 

организации студентов 

Пермского 

государственного 
гуманитарно-

педагогического 

университета  

О создании условий, 

обеспечивающих 

эффективность 

воспитательной 

системы вуза 

«Активный участник 

дискуссии»  

5 Смирнов Денис 

Олегович 

руководитель центра 

психологической 

поддержки ПГГПУ, 

кандидат 

психологических наук, 
доцент 

Опыт Пермского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета  
Психологический 

центр в 

воспитательной 

системе 

педагогического 

университета 

 

 

«За гуманизм»  

7 Микова Анастасия 

Владимировна / 

 

 

Смирнова 

Елизавета 

Эдуардовна 

 

Культорг факультета 

правового и 

социально-

педагогического 
образования ПГГПУ, 

представитель от ф-та 

в Студенческом Клубе 

ПГГПУ / 

Председатель 

студенческого 

cамоуправления ф-та 

факультета правового 

и социально-

педагогического 

образования ПГГПУ 

Опыт факультета 

правового и социально-

педагогического 

образования Пермского 
государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета  

Роль студенческого 

самоуправления в 

развитии 

профессиональных 

компетенций 

студентов  (на 

примере факультета 

правового и 

социально-

педагогического 

образования ПГГПУ)  

 

«За лучший 

практикоориентирова

нный доклад» (Кубок 

победителя)  
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Секция 6. 

Воспитательный потенциал ведомств / организаций / 

учреждений социальной защиты детства 
 
Руководитель секции, модератор  – Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, зам.декан по УР факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ  

Эксперты: 

Стерхова Юлия Александровна, начальник отдела по защите прав ребенка аппарата Уполномоченного  по 
правам человека в Пермском крае 

Маринкин Денис Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права ПГГПУ 

Ибрагимова Альфия Арсеновна, психолог психологической лаборатории ФКУ «Пермская воспитательная 

колония» ГУФСИН России по Пермскому краю  

Неволина Светлана Юрьевна, председатель правления пермской региональной общественной организации по 

поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Поиск-Пермь» 

 
№ ФИО Место учебы/факультет 

Место работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Беляева Надежда 

Леонидовна  
 

Социальный педагог МБОУ 

«Менделеевская СОШ»  

Роль Совета отцов в 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетними  

«За поддержку 

ответственного 

родительства» 

2 Микова Анастасия 

Владимировна 

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и социальная 

педагогика»), 4 курс 

Психолого-

педагогическая 

поддержка ребенка в 

ситуации развода 

родителей (на примере 

Центра психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

г.Перми) 

«За лучший научный 

доклад»  

3 Стрекалова Елена 

Юрьевна / 

Мальцева Ольга 

Владимировна  

социальный педагог / 

 учитель - логопед  

 

ГКУСО ПК ЦПД г.Перми  

 
 

Повышение 

экономической 

компетентности детей в 

процессе реабилитации 

воспитанников Центра 

посредством решения 

элементарных 

социально-

экономических задач  

«За инновационный 

подход в работе с 

детьми»  

4 Смирнова Елизавета 

Эдуардовна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и социальная 

педагогика»), 4 курс 

 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения семьи в 

условиях ЦВСНП 

«За лучшее 

выступление» (Кубок 

победителя)   

5 Ажгихина Алена 

Геннадьевна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и социальная 

педагогика»), 4 курс 

/ Психолог ФКУ «Пермская 

воспитательная колония 

ГУФСИН России по 

Пермскому краю  

Возможности психолого-

педагогической 

программы с 

элементами 

восстановительных 

технологий в работе с 

несовершеннолетними 

осужденными  

«За лучший 

практикоориентиров

анный доклад»  

6 Неволина Светлана 

Юрьевна 
 

председатель 

правления пермской 

региональной 

общественной 

организации по поиску 

пропавших, защите и 

спасению людей в 
условиях 

чрезвычайных 

ситуаций «Поиск-

Пермь» 

 «Активный участник 

дискуссии»  
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Секция 7. 

Научные сообщения студентов и магистрантов –  

будущих специалистов в сфере образования 

 и социальной защиты детства  

Актуальные направления социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности в воспитательной работе  с 

обучающимися в условиях организаций различных типов и видов 

 (часть 1) 
 
Руководитель секции, модератор  – Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель кафедры социальной 

педагогики ПГГПУ 

Эксперты 

Михалева Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права ПГГПУ 

Седельникова Лилия Александровна, начальник психологической лаборатории, ФКУ «Пермская 

воспитательная колония» ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы 

 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Васильева 

Светалана 

Владимировна  

Студентка факультета 

юридического 

факультета ЧОУ ВО 

ЗУИЭ, 2 курс 

Воспитание 

нравственности 

современного 

подростка  

«Дебют» 

2 Черняк Татьяна 

Игоревна 

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 

(профиль «Психология и 

социальная 

педагогика»), 3 курс 

Воспитание доброты у 

младших школьников 

с интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях адаптивной 

школы  

«Признание 

коллег», 

«За лучшее 

выступление» 

(Кубок 

победителя) 

3 Сапешко Анна 

Павловна  

Студентка факультета 
ПиСПО ПГГПУ 

(«Психология и 

социальная 

педагогика»), 4 курс  

Развитие социально-

значимых 

личностных качестве 

у детей младшего 

школьного возраста с 

умственными 

психическими 

нарушениями в 

условиях 

коррекционной 

школы  

«Активный 

участник 

дискуссии»  

4 Гагарина Ольга 

Михайловна 

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 
(профиль «Психология и 

социальная 

педагогика»), 4 курс  

Развитие социальной 

активности старших 

подростков 

посредством 

волонтерской 

деятельности  

 

«За лучший 

практикоориентир

ованный доклад»  

5 Субботина Олеся 

Олеговна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 

(профиль «Психология 

и социальная 

педагогика»), 4 курс 

Развитие внимания у 

младших 

школьников с ЗПР 

посредством игры  

«За лучший 

научный доклад»  
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СЕКЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 
Дата проведения: 18 апреля 2019 г. 

 
№ Название 

 
Руководитель, модератор секции  

Секция 1 
 

Социальное партнерство семьи и школы: единство 
воспитательных стратегий 
 

Коробкова Венера Викторовна  

Секция 2 
 

Воспитательный потенциал системы дополнительного 
образования детей 

Чащинов Евгений Николаевич  

Секция 3 
 

Воспитательный потенциал уроков общественно-
гуманитарного цикла: новые ориентиры для учителей 
истории, обществознания и права 

Женина Лариса Викторовна  

Секция 4 
 

«Безопасное детство» глазами подрастающего поколения  
(для обучающихся образовательных организаций Пермского 
края) 

Колышкина Вера Андреевна  

Секция 5 
 

Научные сообщения студентов и магистрантов  – 
будущих специалистов в области права: Актуальные 
проблемы формирования правосознания подрастающего 
поколения / Правовая компетентность современного 
педагога  

Довгяло Валерий Казимирович  

Секция 6 
 

Научные сообщения студентов и магистрантов  
 – будущих специалистов в сфере образования 
 и социальной защиты детства:  
Актуальные направления социально-педагогической и 
психолого-педагогической деятельности в 
воспитательной работе  с обучающимися в условиях 
организаций различных типов и видов (часть 2) 

Якина Юлия Ивановна  

Секция 7 
 

Методическая секция Ресурсного центра помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Метлякова Любовь Анатольевна  

 
18 апреля 2019 года 

 

Секция 1. 

Социальное партнерство семьи и школы: единство 

воспитательных стратегий 
Руководитель секции, модератор  – Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и 

социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент  

Эксперты: 

Шеина Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Осинский колледж образования и профессиональных 

технологии" 

Аликина Елена Львовна, педагог-психолог МАОУ «Усть-Качкинская СОШ», кандидат психологических наук 

 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления Диплом в 

номинации 

1 Щербакова 

Надежда 

Геннадьевна 

 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 
№3» Г. Березники, 

победитель краевого 

проекта «Родительские 

университеты-2019» 

Социально-

педагогическое 

партнерство с семьями 

обучающихся как одно 

из условий повышения 

качества 

воспитательной работы 

ОО: 

опыт реализации 

проектов «Школа 

первоклассных 

родителей», «Семейный 

код» (г. Березники) 

«За лучшее 

выступление»  
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2 Шихова Наталья 

Григорьевна 

Директор МАОУ «СОШ 

№13» г.Кунгур 

Социальное 

партнерство семьи и 

школы при проведении 

благотворительных 

акций в микрорайоне 

«За позитивные 

практики 

проведения акций»  

3 Добрынина 

Анастасия 

Юрьевна  

магистрант факультета 

ПиСПО, профиль 

«Профилактика 

детского и семейного 

неблагополучия», 1 
курс 

Психолого-

педагогические подходы 

к работе с детьми из 

неблагополучных семей 

в условиях 

воспитательных 

учреждений открытого 

типа  

«За лучший 

практикоориенти

рованный доклад»  

4 Куц Елена 

Александровна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 

(профиль «Психология 

и социальная 

педагогика»), 4 курс 

Развитие 

воспитательного 

потенциала родителей 

младшего школьника 

как направление 

социально-

педагогической 

деятельности    

«За лучший 

научный доклад» 

(Кубок 

победителя)  

5 Канюкова 

Елизавета 

Сергеевна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 
(профиль «Право и 

обществознание»), 4 

курс 

Формирование семейных 

ценностей у 

обучающихся как 

профилактика 

бракоразводных 

процессов  

«Признание коллег» 

6 Татаринова Ольга 

Евгеньевна 

Методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» г.Лысьва  

Мастер-класс для 

родителей 

«Муниципальная служба 

примирения «Конфликт 

разрешим!»  

«Активный 

участник 

дискуссии»  

 

18 апреля 2019 года 

 

Секция 2. 

Воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования детей 
Руководитель секции, модератор  – Чащинов Евгений Николаевич, кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», преподаватель кафедры 

социальной педагогики ПГГПУ  

Эксперты: 

Сулейманова Софья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии  ПГГПУ, Заслуженный Учитель РФ 

Гурьева Евгения Валентиновна, социальный педагог МАОУ «СОШ №30» г.Перми 

 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Зобнина Светлана 

Витальевна 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе МАУ ДО «ЦДТ 

«Ритм» г. Перми 

Фестивальное 

движение как 

системообразующий 

элемент социально-

педагогического 

пространства 

Свердловского района 

г. Перми 

 

«Активный 

участник 

дискуссии», 

«За 

масштабность 

идей»  



241 

2 Прокофьев Антон 

Владимирович 

 

председатель 

Регионального 

отделения ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников Пермского 

края», педагог-

организатор МАУ ДО 

«ЦДТ «Ритм» г. Перми, 

руководитель МТО 
«Ровесник» 

Роль детских и 

молодежных 

движений в 

воспитании социально 

активной личности. 

Опыт МТО 

«Ровесник» как 

федеральной пилотной 

площадки РДШ 

«Признание 

коллег»  

3 Мясников 

Александр 

Михайлович 

 

директор МАУ ДО 

«ДЮЦ «Импульс», 

Пермский 

муниципальный район  

Воспитательный 

потенциал и 

организационно-

педагогических 

условия развития 

медиаобразования в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«За лучшее 

выступление»  

4 Демидов 

Владимир 

Вальтерович / 

Каримов Марат 

Александрович / 

Собянин Борис 

Валерьевич 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования МАУ ДО 
ДЮЦ «Каскад» 

г.Березники 

Опыт реализации 

программ 

воспитательной 

работы с 

обучающимися в 

условиях   МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» 

г.Березники  

«За комплексный 

подход в 

воспитании»  

 

 

18 апреля 2019 года 

 

Секция 3. 

Воспитательный потенциал уроков общественно-

гуманитарного цикла: новые ориентиры для учителей истории, 

обществознания и права 
 

Руководитель секции, модератор  – Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ  

Эксперты: 

Михалева Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права ПГГПУ  

Дерябина Екатерина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ПГГПУ 

 

№ ФИО Место 

учебы/факультет 

Место 

работы/должност

ь  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Горошенкина   

Екатерина 

Александровна/ 

Горошенкина Наталья  

Геннадьевна 

учитель истории и 

обществознания 

«МАОУ СОШ 

№27» г.Перми / 

 учитель истории 

и обществознания 

«МАОУ СОШ 

№27» г.Перми 

«Деловая игра 

«Слово 

предоставляется…» 

как инструмент 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

«Признание 

коллег» 

2 Каменских Ольга 

Владимировна 

 

учитель истории и 
обществознания 

МАОУ  

Воспитательный 

потенциал 

образовательного 

«За лучший 

практикоорие
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«Гимназия № 7» 

г.Перми  

события: на примере 

Открытого краевого 

фестиваля истории и 

медиа творчества 

"1917 - 2017: ЦЕНА 

РЕВОЛЮЦИИ" и 

"1937/38: КАРТИНА 

ПАМЯТИ" 

нтированный 

доклад»  

3 Опрелкова Оксана 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 
МАОУ СОШ №2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

профиля» г.Перми 

Исследовательская 

деятельность на 

уроках истории и 

обществознания как 

условие воспитания 

гражданственности и 

патриотизма 

 

«За лучшее 

выступление»  

4 Коротков Сергей 

Викторович 

Педагог КГОУ 

СУВУ «Очерская 

спецшкола»  

Необходимость 

расширения 

приоритетов на 

уроках истории и 

обществознания   

«Открываем мир 

заново»  

«За лучшую 

эмоциональну

ю постановку 

проблемы»  

5 Хатмуллина Ярина  

Ахатовна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «СОШ 

№25» г.Перми  

Правовое воспитание 

пятиклассников в 

практике классного 

руководителя 

 

«Классный 

классный!»  

 

 

18 апреля 2019 года 

 

Секция 4. 

«Безопасное детство» глазами подрастающего поколения  

(для обучающихся образовательных организаций Пермского края) 
 

Руководитель секции, модератор  – Колышкина Вера Андреевна, студентка 5 курса факультета правового 

и социально-педагогического образования, профиль «Право и обществознание»), председатель СНО ПиСПО 

ПГГПУ  

Эксперты: 

Ларионова Мария Александровна, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики 

преподавания права ПГГПУ 

Приглашенные эксперты  

 Новокрещенных Дарья Михайловна, консультант отдела по защите прав ребенка аппарата 

Уполномоченного  по правам человека в Пермском крае 

Гайсак Наталья Валерьевна, учитель обществознания и права  МАОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля» г.Перми 
 

№ ФИО Место учебы/факультет 

Место работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Микова Александра 

Васильевна, 

Усачёва Мария 

Вадимовна 

Обучающиеся 8 «Б» класса 

МАОУ «СОШ №1» 

г.Перми  

Экстремизм 

несовершеннолетних как 

проблема 

современности. Некоторые 

аспекты (научный 

руководитель: педагог-

организатор Останина 

А.В.) 

 

«За лучшую 

актуальную тему 

доклада»  

2 Аликина Елизавета 

Алексеевна 

Ученица 9 класса МАОУ 
«Гимназия № 8» г. Перми 

Профилактика насилия в 

киберпространстве 

«Признание 

коллег», 



243 

(из опыта работы МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Перми) 

(научные руководители: 

Лузгина О.В., учитель 

истории и 

обществознания, Рязанова 

И.И., учитель 

информатики)  

 

 

«За лучший 

практикоориентир

ованный доклад»  

3 Романова Дарья 
Дмитриевна 

Ученица 9 класса МАОУ 
«Гимназия № 8» г. Перми 

Киберпространство – 
территория 
безопасности? 
(научные руководители:  
Лузгина О.В., учитель 
истории и 
обществознания, Рязанова 
И.И., учитель 
информатики) 

5 Селезнева Валерия 
Сергеевна, 
Пальянова Юлия 
Андреевна 

Обучающиеся 9 «П» 
Кадетская рота 
им.Татищева (Школа 
Бизнеса и 
Предпринимательства) 

Причины и возможные 
меры профилактики 
ухода ребенка из дома  
(научный руководитель:  
Неволина С.Ю. 
(Руководитель ПРОО 
«Поиск-Пермь») 

«За лучшее 
выступление» 
(Кубок 
победителя)  

6 Ботева Дарья 
Антоновна 

Ученица 7а МАОУ СОШ 
14 г.Перми 

Актуальные проблемы 
взаимодействия 
родителей и 
образовательного 
учреждения (научный 
руководитель: Елькина 
А.В., учитель истории и 
обществознания МАОУ 
СОШ 14 г.Перми) 

«За смелость в 
исследовании»  

 

18 апреля 2019 года 

 

Секция 5. 

Научные сообщения студентов и магистрантов  

 – будущих специалистов в области права  

Актуальные проблемы формирования правосознания подрастающего 

поколения  

/ Правовая компетентность современного педагога  
 
Руководитель секции, модератор  – Довгяло Валерий Казимирович, заведующий кафедрой правовых 
дисциплин и методики преподавания права  ПГГПУ, кандидат исторических  наук, доцент  
Эксперты 
Аристов Евгений Вячеславович, доктор юридических  наук,  профессор  кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права ПГГПУ, доцент  
Караваева Юлия Станиславовна, кандидат юридических  наук, старший преподаватель кафедры правовых 
дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 
Шабалин Олег Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права ПГГПУ 
Попов Владимир Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права ПГГПУ 

 

№ ФИО Место учебы/факультет 

Место работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Куликова Елизавета 

Сергеевна  

Студентка факультета 

правового и социально-
педагогического 

образования  («Право и 

обществознание»), 1 курс  

Проблемы 

формирования 

правосознания 

молодежи в России  

«За лучшее 

выступление» 

(Кубок 

победителя) 



244 

2 Большаков Михаил 

Сергеевич  

Магистрант факультета 

правого и социально-

педагогического 

образования, 1 курс 

 

Понятие и виды 

систем 

предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетн

их  

«Признание 

коллег», 

«За лучший 

практикоориент

ированный 

доклад»  

3 Коваленко Александр 

Сергеевич  

Студент факультета 

правового и социально-

педагогического 

образования  («Право и 
обществознание»), 2 курс  

 

Потенциал 

образовательных 

программ 

дисциплины 

«Теория 

государства и 

права по 

формированию 

правосознания 

молодежи»  

«За методологию 

исследования»  

18 апреля 2019 года 

 

Секция 6. 

Научные сообщения студентов и магистрантов  

 – будущих специалистов в сфере образования 

 и социальной защиты детства  

Актуальные направления социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности в воспитательной работе  с 

обучающимися в условиях организаций различных типов и видов (часть 

2) 
 

Руководитель секции, модератор  – Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной педагогики 

ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент  

Эксперты: 

Самойлова Ирина Викторовна, специалист группы социальной защиты и учета трудового стажа 
осужденных ФКУ «Пермская воспитательная колония» ГУФСИН России по Пермскому краю  

Дыкина Любовь Ивановна, заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 81» г. Перми, 

логопед АНО «Город красивой речи» 

Храмушина Ольга Владимировна, психолог ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий» 

 

№ ФИО Место учебы/факультет 

Место 

работы/должность  

Тема выступления   Диплом в 

номинации 

1 Сороко Елизавета 

Михайловна   

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и 

социальная педагогика»), 
4 курс 

О программе 

формирования 

ценностных 

ориентаций у 

подростков с 

девиантным 

поведением в условиях 

ЦВСНП 

«Признание 

коллег», 

«»За лучший 

практикоорие

нтированный 

доклад»  

2 Евдокимова 

Елизавета 

Андреевна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и 

социальная педагогика»), 

4 курс 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения у 

подростков в условиях 

СРЦН: 

воспитательный 

аспект  

«За лучший 

научный 

доклад»  

3 Теплоухова Алина 

Николаевна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и 
социальная педагогика»), 

4 курс 

Профилактика 

агрессивного 

поведения подростков 

в условиях ОО  

«За 

педагогический 

оптимизм»  
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4 Трофимова Елена 

Сергеевна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ (профиль 

«Психология и 

социальная педагогика»), 

4 курс 

Социально-

педагогическая 

профилактика 

буллинга среди 

подростков в условиях 

образовательных 

организаций  

«За лучшее 

выступление» 

(Кубок 

победителя)  

5 Сапешко Анна 

Павловна  

Студентка факультета 

ПиСПО ПГГПУ 

(«Психология и 
социальная педагогика»), 

4 курс  

 «Активный 

участник 

дискуссии»  
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ИТОГИ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1 февраля 2019 года – 18 апреля 2019 года 

Награждение в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции 

для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 

 

 
 

Место ФИО авторов Название методической 

разработки 

 

Номинация «Управленческая» 

 

1 место Коллектив 

ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска 

Иванова Татьяна Борисовна 

Сидорова  Людмила Ивановна, 

Иванова Ирина Николаевна, 

Возилова Светлана Георгиевна 

«Эффективное 

жизнеустройство 

воспитанников Центра в 

замещающие семьи 

посредством реализации 

инновационного проекта 

«Жизнь по имени Семья» 

  

2 место Лунежева Людмила Борисовна, 

заместитель директора ГКУСО ЦПД с ОВЗ г. Перми 

Программа 

«Взаимодействие «Шаг 

навстречу» ГКУСО ЦПД с 
ОВЗ г. Перми и МБОУ 

«Школа-интернат №113 для 

обучающихся с ОВЗ» г. 

Перми 

3 место Заболотных Елена Викторовна, 

заместитель директора по УВР ГКУСО ПК «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Березники 

Система подготовки 

комплексного 

сопровождения 

выпускников центра 

помощи детям с 

ограниченными 

умственными 

возможностями 

 

Номинация «Образовательно-воспитательная» 

 

1 место Радостева Елена Григорьевна, воспитателюь ГКУСО ПК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Березники 

Проект «Волшебная крупа» 

2 место Пономарева Светлана 

Рудольфовна, воспитатель ГКУСО ПК «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

(отделение для детей младшего возраста) 

Долгосрочный 

проект  занятий фитбол-

гимнастикой с детьми 

дошкольного возраста 

«Веселый фитбол» 

3 место Панкратова Елена Васильевна, воспитателюь ГКУСО 

ПК  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Перми 

Проект «Театр, где сказка 

живет» 

  

 

Номинация «Психолого-педагогическая» 
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1 место Полянская Оксана Анатольевна, 

педагог-психолог ГКУСО ПК «Осинский детский дом – 

интернат для умственно отсталых детей» г.Оса 

Дидактическое пособие 

«Лепбук «В мире эмоций» 

2 место Караваева Татьяна Владимировна, 

педагог-психолог ГКУСО ПК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. Березники 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка при 

перемещении в 

замещающую семью 

3 место Акулова Диана  Александровна, 

педагог-психолог ГКУСО ЦПД с ОВЗ г. Перми 

Программа подготовки 

воспитанников учреждения 

к жизни в семье «Каждому 
ребенку – дом, семью, 

заботу» 

 

Номинация «Коррекционно-развивающая» 

 

1 место Столетова Светлана Владимировна, логопед 

ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Кунгур 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Играем в 

театр» 

2 место Стамикова Надежда Викторовнае, учитель-дефектолог 

ГКУСО ПК«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения 

родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

Дидактическое пособие по 

обучению грамоте 

«Загадочный круг» 

  

2 место Воробьева Ирина Александровна, учитель-логопед 
ГКУСО ПК«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Перми (отделение №4) 

Методическое пособие 
(дидактические материалы) 

Название работы – 

«Логопедические 

помощники. Бибабо» 

  

2 место 

  

Орлова Инна Михайловна, учитель-дефектолог ГКУСО 

ПК  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Чайковский 

Интегрированные занятия 

для детей раннего возраста 

в условиях ЦПД 

Номинация «Социально-педагогическая» 

 

1 место Коллективу ГКУСО ПК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара (с. 

Пешнигорт) 

Обирина Ольга Дмитриевна, 
Чугайнова Надежда Витальевна 

Социальный проект «Дом 

без одиночества» 

2 место Бажина Анна Михайловна, воспитатель  ГКУСО ПК 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Перми, филиал «Росинка», г. 

Добрянка 

Социально-педагогический 

проект «Комиксостроение» 

3 место 

  

Коллектив ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Горнозаводска, филиал 

«Созвездие» 

Утева Ирина Анатольевна, 

Нагибина Наталья  Владимировна, 

Беляева Ульяна Ивановна, 

Батракова Наталья Викторовна 

Постреабилитационный 

социальный патронаж 

кровных семей 

3 место Коллектив ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Перми, отд. №1 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Мальцева Ольга Владимировна, 

учитель– логопед, 

Стрекалова Елена Юрьевна, социальный педагог 

Социально-педагогический 

проект «Социально-

педагогическая 
реабилитация 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при подготовке к решению 

элементарных социально-

экономических задач» 
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3 место Соловьева Татьяна Георгиевна, социальный педагог 

ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Чайковский 

 

Социально-педагогический 

проект «Рулевой своего 

«Я» 

  

3 место Юркова Надежда Николаевна, социальный педагог 

ГКУСО ПК «Осинский детский дом – интернат для 

умственно отсталых детей» 

Занятие «Уголовная 

ответственность» 

 

 

 
 

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ!  

 

НОВЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ  И ДОСТИЖЕНИЙ!  
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ЭКСПЕРТЫ СЕКЦИЙ, ВЫСТУПАЩИЕ НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ, 

И ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции для студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 

 

 

 
1.  Аликина Елена Львовна, педагог-психолог МАОУ «Усть-Качкинская СОШ», 

кандидат психологических наук 

2.  Аристов Евгений Вячеславович, доктор юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

3.  Борщук Александр Леонидович, преподаватель ГБПОУ «Пермский 

профессионально-педагогический колледж», г.Пермь 

4.  Брюхина Евгения Рафиковна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ, практикующий 

юрист 

5.  Гайсак Наталья Валерьевна, учитель обществознания и права  МАОУ СОШ №2 

с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми, 

победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» в 

номинации «Педагогический дебют», выпускница факультета правового и 

социально-педагогического образования ПГГПУ (профиль «Право») 

6.  Гаврилова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной педагогики ПГГПУ 

7.  Галиева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ПГГПУ 

8.  Горошенкина  Наталья Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ № 27» г.Перми 

9.  Гурьева Евгения Валентиновна, социальный педагог МАОУ «СОШ №30» 

г.Перми 

10.  Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Пермском крае  

11.  Дерксен Владимир Петрович, руководитель Центра гуманной педагогики 

г.Перми, автор детско-родительского курса "Школа Капитанов" 

12.  Дерюшева Наталья Алексеевна, педагог-психолог МАОУ « Школа №18 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, победитель 

Краевого этапа конкурса «Учитель года-2019» в номинации «Педагог социально-

психологической службы» / выпускница факультета правового и социально-

педагогического образования ПГГПУ (профиль «Психология и социальная 

педагогика») 

13.  Дерябина Екатерина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры права и методики преподавания права ПГГПУ 

14.  Довгяло Валерий Казимирович, кандидат исторических наук, доцент, 

зав.кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

15.  Дмитриева Юлия Андреевна, учитель МАОУ СОШ №101 г.Перми 

16.  Дубоенко Татьяна Анатольевна, заведующая МАДОУ Детский сад 

"ЛЕГОПОЛИС" г.Перми 

17.  Дубровина Инна Леонидовна, директор МАОУ СОШ №47 г. Перми 
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18.  Дыкина Любовь Ивановна, заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 81» г. Перми, логопед АНО «Город красивой речи» 

19.  Егоров Константин Борисович, ректор ПГГПУ, кандидат исторических наук, 

доцент  

20.  Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ 

21.  Ибрагимова Альфия Арсеновна, психолог психологической лаборатории ФКУ 

«Пермская воспитательная колония» ГУФСИН России по Пермскому краю 

22.  Караваева Юлия Станиславовна, кандидат юридических  наук, старший 

преподаватель кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права 

ПГГПУ 

23.  Колышкина Вера Андреевна, председатель СНО факультета ПиСПО ПГГПУ 

24.  Коробкова Венера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ 

25.  Копысова Элеонора Степановна, кандидат исторических наук, доцент, 

начальник отдела воспитания и социализации, ведущий научный сотрудник 

Института развития образования Пермского края 

26.  Ларионова Мария Александровна, преподаватель кафедры правовых 

дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

27.  Лебедева Елена Владимировна, директор ГКУСО ПК "ЦПД" г. Перми 

28.  Липкина Нина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ПГГПУ 

29.  Лялина Екатерина Леонидовна, директор МАОУ СОШ №101 г.Перми 

30.  Марголина Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ, профессор кафедры 

теоретической и прикладной психологии ПГГПУ 

31.  Маринкин Денис Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ, доцент  

32.  Мартюшев Дмитрий Алексеевич, ведущий юрисконсульт ГКУ "Госюрбюро 

Пермского края" 

33.  Мельникова Екатерина Юрьевна, учитель МАОУ СОШ №101 г.Перми 

34.  Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики; доцент, зам. декана по УР факультета правового 

и социально-педагогического образования ПГГПУ 

35.  Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ 

36.  Неволина Светлана Юрьевна, председатель правления пермской региональной 

общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций «Поиск-Пермь» 

37.  Новокрещенных Дарья Михайловна, консультант отдела по защите прав 

ребенка аппарата Уполномоченного  по правам человека в Пермском крае 

38.  Питеркин Денис Вячеславович, заместитель директора ГКУ "Госюрбюро 

Пермского края" 

39.  Пластун Мария Александровна, специалист по работе с молодёжью Центра 

содействия занятости учащейся молодёжи и выпускников ФГБОУ ВО ПГАТУ, 

председатель первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО 

ПГАТУ 

40.  Поляков Андрей Вадимович, директор ГКУ "Госюрбюро Пермского края" 

41.  Поносов Дмитрий Павлович, директор МАОУ СОШ Гимназия №7 г.Перми 
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42.  Попов Владимир Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

43.  Салимулина Дарья Андреевна, консультант отдела по защите прав ребенка 

аппарата Уполномоченного  по правам человека в Пермском крае 

44.  Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теоретической и прикладной психологии Института 

психологии ПГГПУ, сертифицированный системный семейный психотерапевт 

45.  Самойлова Ирина Викторовна, специалист группы социальной защиты и учета 

трудового стажа осужденных, ФКУ «Пермская воспитательная колония 

ГУФСИН России по Пермском краю», капитан внутренней службы 

46.  Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социальной педагогики ПГГПУ 

47.  Седельникова Лилия Александровна, начальник психологической 

лаборатории ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Пермском краю, майор внутренней службы 

48.  Смирнов Денис Олегович, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

практической психологии Института психологии ПГГПУ 

49.  Стерхова Юлия Александровна, начальник отдела по защите прав ребенка 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

50.  Сулейманова Софья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики, Заслуженный учитель РФ 

51.  Ульянова Надежда Юрьевна, педагог-психолог МАДОУ " Центр развития 

ребенка- детский сад № 134" г.Перми, призер краевого этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель года-2019 в номинации " Педагог социально-психологической 

службы" 

52.  Храмушина Ольга Владимировна, психолог ГБПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий» 

53.  Чащинов Евгений Николаевич, кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

преподаватель кафедры социальной педагогики ПГГПУ 

54.  Чертоляс Елена Васильевна, заместитель декана по воспитательной работе 

факультета педагогики и психологии детства ПГГПУ 

55.  Шабалин Олег Михайлович, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ 

56.  Шведчикова Юлия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры практической психологии 

57.  Шеина Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Осинский колледж образования и профессиональных технологии" 

58.  Шехирева Маргарита Сергеевна,  заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ СОШ №101 г.Перми 

59.  Щербакова Надежда Геннадьевна, педагог-психолог МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №3» г. Березники, победитель 

краевого проекта «Родительские университеты» 

60.  Фахрутдинова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ, практикующий юрист 

61.  Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель кафедры социальной 

педагогики ПГГПУ 

62.  Якина Юлия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

социальной педагогики ПГГПУ 
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Научное издание 

 

 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 

 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции для 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов 

 

В РАКУРСЕ ВОСПИТАНИЯ  

 

(17–18  апреля  2019 г., г. Пермь, Россия) 

 

В 2 томах  

 

ТОМ II 

 

Ответственный за выпуск  

Метлякова Любовь Анатольевна 
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